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Русская Победа в гибридной войне «Запада» против  

России в XXI веке – Ноосферный Прорыв человечества 

из России 

 
(доклад

1
 на Круглом Столе «Основы обеспечения безопасности культуры в условиях 

вестийной, духовно-психологической войны» 11 декабря 2021 года; на VI Международной 

научно-практической конференции «Знаки и знаковые системы народной культуры»,  

10 – 11 декабря 2021 года, Санкт-Петербург) 

 

А.И.Субетто 

 
Уважаемые товарищи, коллеги! 
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США, американский империализм ведет против России не прекра-

щающуюся войну уже почти 150 лет, начиная с провозглашённой адми-

ралом Мэхеном геополитической стратегии «Анаконды», в соответствии 

с которой главная геополитическая задача империализма США (а вернее – 

финансовой капиталократии США), поставить территорию Российской Евра-

зии под свой контроль, совершив её расчленение. Стратегия «Анаконды» 

предполагала сжатие «колец анаконды» в виде размещения Военно-Морских 

Сил США и их военных баз вокруг России, чтобы, постепенно «сжимая» эти 

«кольца», вызвать ослабление России, в том числе с помощью каскада ло-

кальных войн на её границах. 

Зимой 1945 года, когда ещё шли бои на фронтах Германии и советские 

воины сражались, чтобы добить «гитлеровско-фашистскую гадину» в её «ло-

гове», Аллен Даллес, глава американского разведывательного ведом-

ства, выступил с своеобразным «манифестом», провозгласившим стра-

тегию ликвидации русского народа и его устранения со «сцены» миро-

вой истории
2
: 

«Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на 

фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы 

найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой 

России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему 
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масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа: оконча-

тельного, своеобразного угасания его самосознания. Из литературы и 

искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущ-

ность. Отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, 

исследованием тех процессов, которые происходят в глубине народных масс. 

Литература, театры, кино – всё будет прославлять самые низменные челове-

ческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так 

называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в чело-

веческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – сло-

вом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим 

хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способство-

вать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм 

и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность бу-

дут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток 

прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, 

животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, 

национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к рус-

скому народу – всё это мы будем ловко и незаметно культивировать. И 

лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что про-

исходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратив 

в посмешище. Найдем способ их оболгать и объявить отбросом общества». 

Встаёт вопрос – сам этот «Манифест Даллеса» выполняется или нет? 

Есть ли свидетельства, подтверждающие его действие в политике так назы-

ваемого коллективного «Запада»? 

Вот одно из них.  

А.А.Зиновьев, один из ярчайших философов-мыслителей нашего вре-

мени, 100-летие со дня рождения которого мы будем отмечать в 2022 году, 

познав «Запад» изнутри во время своей эмиграции в 70-х – 80-х годах ХХ-го 

века – своей жизни в Европе, открывает, что в стратегии «холодной вой-

ны» Запада против СССР действует «антирусский проект», состоящий 

из 3-х этапов
3
: 

 этап первый – «низвести русских на уровень народов третье-

степенных, отсталых, неспособных на самостоятельное существование в ка-

честве суверенного народа»
4
; 

 этап второй – направить русский народ на путь биологических 

деградации и вымирания, вплоть до исчезновения его в качестве этни-

чески значительного явления. Планируется его сокращение до пятидесяти 

и даже тридцати миллионов, а затем – и того менее. Для этого разработан бо-

гатый арсенал средств – недоедание, разрушение даже примитивной системы 

гигиены и медицинского обслуживания, сокращение рождаемости, стимули-

рование распространения алкоголизма, наркомании, проституции, гомосек-
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суализма, сектантства, преступности. «Планируется сжатие русских в срав-

нительно небольшом пространстве евразийской России»
5
, «возможно даже 

введение закона пропорционального распределения территорий в «зависимо-

сти от числа людей», «тогда на «законных» основаниях русских просто сго-

нят в резервации, как индейцев в Северной Америке»
6
; 

 третий этап – фальсификация истории человечества, «полное 

вычеркивание русских как особо великого народа из истории»
7
. 

А.А.Зиновьев предупреждает русский народ и русских людей: «вся исто-

рия человечества будет сфальсифицирована так, чтобы от истории 

народа русского и «следа не осталось», – и это процесс уже начался, – да-

лее он приходит к выводу: «Увы, наиболее, вероятный вариант – нас, 

русских, вообще вычеркнут из истории», «будто так, как будто нас во-

обще не было»
8
. 

Если к этому добавить свидетельство А.П.Паршева о заявлении 

М.Тэтчер в конце 80-х годов по поводу перспектив СССР на пути ры-

ночных реформ: 

 «на территории СССР экономически оправдано проживание 15 

миллионов человек»,  

– то перед нами встанет достаточно «выпукло представленная зло-

вещая картина» войны «Запада», т.е. глобального империализма миро-

вой финансовой капиталократии, с задачей полного уничтожения Рос-

сии и русского народа, как исторического строителя российской циви-

лизации и её «скрепа». 

Глобальный империализм США (и в целом англо-американского мира) 

подхватил «эстафетную палочку» от Гитлера, его режима, и решает ту же 

стратегическую задачу, которую не решил Гитлер и вся «военная машина» 

Европы под руководством гитлеровского фашизма в 1941 – 45гг., – уничто-

жение не только СССР, социализма в мире, но и всей российской цивилиза-

ции и русского народа, как главного её «скрепа». 

Вот почему демонтаж СССР в Беловежской Пуще (в Белоруссии) 11 де-

кабря 1991 года, 30 лет назад, через денонсирование Союзного Договора (акт 

антиправовой, нелегитимный и антиконституционный) Шушкевичем, Крав-

чуком и Ельциным, который президент РФ В.В.Путин назвал «глобальной 

геополитической катастрофой», – это был только первый этап в этой войне 

«Запада» против России, в которой «сжатие русских», направить русский 

народ на путь деградации и вымирания вплоть до исчезновения» (по свиде-

тельству А.А.Зиновьева), – является приоритетной стратегической целью (и 

«Манифест» А.Даллена в 1945 году только отражает долгосрочность и по-

стоянство выполнение этой цели в этой войне). 

                                                           
5
 Там же 

6
 Там же 

7
 Там же, с. 100 

8
 Так же 



4 
 

«Целили в коммунизм, а попали в Россию», – с горечью сказал 

А.А.Зиновьев в начале 90-х годов, – «в том числе и в русский народ» – доба-

вим мы. 
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22 октября этого, 2021-го года, Петровская академия наук и искусств 

провела свой XI Съезд. Съезд был посвящен научной проблеме «Наука и об-

разование в обеспечении устойчивого развития России». На этом Съезде в 

качестве его главного основного документа был утвержден «Меморандум XI 

Съезда «Россия и мир в XXI веке: наука, культура и образование как ведущие 

механизмы стратегии выхода из экологического тупика истории», подготов-

ленный президентом академии А.В.Воронцовым и мною, первым вице-

президентом академии, – А.И.Субетто. 

Раскрывая главные характеристики российской цивилизации, мы выде-

лили следующие важные её системно-глобальные функции в мире
9
: 

 «быть центром устойчивости и неустойчивости в мире, своеобраз-

ным центром «маятника колебаний напряженности» мировой истории и од-

новременно быть предиктором (предвосхищающей системой) всемирной ис-

тории»;
10

 

 быть всегда «миротворческой (миросозидательной) цивилизацией», 

«устремленной к миру без войн»;
11

 

 быть «цивилизацией «цивилизационного социализма», что означа-

ет, что она в своих цивилизационных основаниях всегда была цивилизацией 

антикапиталистической, исторически была устремлена к правде, взаимопо-

мощи, к любви, к добротолюбию, к трудовому созиданию, к заботе о соци-

ально ущемленной части населения».
12

 

И в реализации этих характеристик большая заслуга принадлежит 

русскому народу – государствообразующему народу, носителю ценност-

ного генома, «сфокусированного» на культе Правды (знаменитое выска-

зывание Александра Невского, 800-летие со дня рождения которого мы отме-

тили осенью этого года, – «Не в силе Бог, а в Правде»), защите Отечества, - 

народу, постоянно «жертвующему собой ради сохранения жизни и мира 

между народами и людьми на территории России. Всечеловечность, как 

характеристика русской духовности, обозначенная Ф.М.Достоевским, 

                                                           
9
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отражает эту роль и эту характеристику русского народа в цивилизаци-

онном и государственном строительстве России».
13

 

Именно поэтому в стратегии гибридной войны Запада против Рос-

сии главный удар наносится по русскому народу, его культуре, системе 

ценностей, языку, его духовно-нравственной системе, и главное – по ис-

торической, социокультурной памяти. 

Экологические санкции Запада последних лет, события на Украине, за-

прет правительством Украины на использование русского языка во всех гос-

ударственных и экономических организациях, хотя русские на Украине со-

ставляют значительную часть населения (почти 50%), – всё это замешано на 

истерической русофобии, близкой той, которую использовал Гитлер и его 

приспешники, ставившие задачу геноцида русского народа, в войне против 

СССР в 1941-45гг. 

По этому поводу руководитель КПРФ Г.А.Зюганов в «Открытом письме 

гражданам страны «Покончить с антисоветизмом – обезоружить противни-

ков России» в феврале 2015 года заметил:
14

 

«Антисоветизм и русофобия изначально были идеологий борьбы не 

только с политическим строем в СССР, но и с Россией как таковой. В Совет-

ском Союзе Запад видел двойную угрозу. С одной стороны, его страшил со-

циализм как альтернатива капиталистическому миропорядку. А с другой сто-

роны – возникает ужас, что к новому миру звала самая крупная страна плане-

ты». 

Русофобия и антисоветизм – образуют единство, – и это единство, в 

его негативных – антирусском и антироссийском – смыслах, составляет 

важнейшее направление ведущейся Западом гибридной, в том числе в её 

составе – ценностной, духовной, информационной и психологической, 

войны против России, накал которой во 2-ом и 3-м десятилетиях XXI 

века уже «зашкаливает», потому что сам «Запад» как строй мирово фи-

нансовой капиталократии и система глобального империализма и эко-

номического колониализма
15

 вошел в эпоху своего краха и распада. 

 

- 3 -  

Чтобы осознать не только истоки и основания гибридной войны 

«Запада» против России в XXI веке, которая является продолжением 

войны гитлеровской Германии против СССР – Великой Отечественной 

войны, и это продолжение выразилась не только в «холодной войне», но 

и в стратегии «Запада» последних 30 лет, направленной на расчленение 

России, но и прогнозируемую мною «Русскую Победу» именно в форме 

Ноосферного Прорыва человечества из России, –  я должен перейти к 

характеристике переживаемой исторической эпохи как Эпохи Великой 
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Эволюционного Перелома, в которой действующий императив экологи-

ческого выживания человечества (или в более жесткой формулировке – 

спасения человечества от экологической гибели) имеет единственную 

форму перехода к Ноосферизму как новому пути развития – в виде 

управляемой социоприродной эволюции, предполагающей, в свою оче-

редь,  Ноосферный Экологический Духовный Социализм, научно-

образовательное общество и ноосферный синтез науки и власти
16

.  

Удивительный факт! Гибель СССР к концу 1991 года совпала с другим 

важным событием, которое мировое сообщество не заметило, а оно эпохаль-

ное, - с переходом глобального экологического кризиса (на рубеже 80-х- 90-х 

годов) в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, превратившей 

в одночасье всю мировую рыночно-капиталистическую систему в систему 

экологического самоуничтожения человечества на Земле! 

Теперь Социализм, правда в новом качестве – как Ноосферный 

Экологический Духовный Социализм, был «определен» Биосферой, как 

суперорганизмом, именно как основа будущей стратегии выживания че-

ловечества, как единственно возможная социальная организация обще-

ства, которая может реализовать гармонизацию Социо-Биосферного 

взаимодействия. 

Мною теоретически разработан важнейший «модуль» научно-

мировоззренческой системы Ноосферизма – ноосферная парадигма универ-

сального эволюционизма (другое название этого «модуля» – ноо-космо-

номогенез)
17

, в соответствии с которой любая прогрессивная эволюция, со-

провождающаяся ростом сложности эволюционирующих систем, в том числе 

– эволюция нашей Вселенной, эволюция Биосферы, антропная эволюция (ан-

тропогенез) и социальная эволюция или история, подчиняется действию двух 

метазаконов: 

 Метазакону Сдвига от доминирования Закона Конкуренции и меха-

низма естественного отбора – к доминированию Закона Конкуренции и ме-

ханизма интеллекта (по отношению к социальной эволюции – механизма 

общественного интеллекта); 

 Метазакону «Оразумления» или Интеллектуализации этой прогрес-

сивной эволюции (как следствие действия первого метазакона). 

Наступившая Эпоха Великого Эволюционного Перелома, «старт» 

которой, по моей оценке, дали переход к концу ХХ века глобального эколо-

гического кризиса в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы и 

наступившие Экологические Пределы всей Стихийной Истории человече-

ства, рыночно-капиталистической системе хозяйствования на Земле, 

                                                           
16

 Ноосферизм, как научно-мировоззренческая система, развивающая учение о переходе Биосферы 

в Ноосферу В.И.Вернадского, именно в Эпоху Великого Эволюционного Перелома, мною и мои-

ми соратниками, в том числе по Ноосферной общественной академией наук, разрабатывается  уже 

более 20 лет 
17

 Субетто А.И. Вирус и ноо-космо-номоегенз (развитие теоретических основ Ноосферизма): мо-

нография/ Под науч. ред. д.э.н., проф. В.А.Шамахова. – СПб.: Астерион, 2021. – 92с. 
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- это есть начавшееся качественное, ноосферное по содержанию, 

преобразование основ бытия человечества, – тот самый скачкообразный 

Сдвиг от доминирования Закона Конкуренции к доминированию Закона 

Кооперации, от доминирования механизма естественного отбора» – «со-

циал-дарвинизма» (проповедуемые Западом неомальтузианские модели со-

кращения лишний части человечества, типа фермонтской модели «20% : 

80%», по которой 80% трудящихся на Земле мировой финансовой капитало-

кратией названа «лишними», не нужными с позиции воспроизводства миро-

вого капитала
18

) к «механизму общественного интеллекта, который сле-

дует из упомянутого «Метазакона Сдвига». 

И именно Россия, как самая «холодная» цивилизация такого мас-

штаба на Земле, с доминирующей ролью Закона Кооперации, с консоли-

дирующей, кооперационной ролью русского народа, русской культуры и 

русского языка, 

- цивилизация, 

 совершившая в 1917 году Русский Социалистический Прорыв че-

ловечества, а затем в 1957 – 1961гг. – Космический Прорыв,  

 подарившая человечеству, в лице научного творчества Титана 

Эпохи Русского Возрождения В.И.Вернадского, учение о переходе Био-

сферы в Ноосферу, 

 развитие которого к концу ХХ-го века породило Русскую Но-

осферную Научную Школу и Ноосферизм как стратегию ноосферогене-

тического синтеза научного знания и стратегию выхода человечества из 

Экологического Тупика Истории, 

– самой Историей призвана совершить в ближайший период Но-

осферный Прорыв человечества. 

Или это произойдет, причем произойдет из России, – и это будет Рус-

ская Победа в гибридной войне «Запада» против России и русского 

народа в XXI веке, 

- или человечества на Земле не станет, оно обрекается на экологиче-

скую гибель но рыночно-капиталистическим основаниям. 

Я не раз цитировал ряд западных ученых, по своему мировоззрению не 

марксистов, по пришедших, как честные ученые, к выводам, совпадающим с 

марксизмом-ленинизмом, подкрепляющих действующий социалистический 

императив. 

Первое высказывание принадлежит Б.Коммонеру, американскому уче-

ному-экологу, отметившему в своей книге «Замыкающийся круг» в начале 

70-х годов прошлого века, что, подчеркну это, технологии на базе частной 

собственности уничтожают самое главное богатство человечества – эко-

сферу, и поэтому экономическую систему, базирующуюся на таких тех-

                                                           
18

 Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демократию. – М.: 

«Альпина», 2001. – 335с.; с. 20; Субетто А.И. Капиталорасизм: научно-философское эссе/ Под 

науч. ред. Президента Петровской академии наук и искусств, д.ф.н., проф. А.В.Воронцова. – СПб.: 

Астерион, 2021 – 44с. 
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нологиях, а она и есть капитализм, необходимо сменить
19

. Если вдумать-

ся в смысл этого теоретического вывода Б.Коммонера, то он есть при-

знание императива упразднения частной капиталистической собствен-

ности как важного момента императива экологического выживания че-

ловечества на Земле. Как этот коммонеровский вывод коррелирует с опре-

делением коммунизма, выполненным Карлом Марксом: «Коммунизм есть 

положительное упразднение частной собственности», и на базе этого и 

вследствие этого «подлинное присвоение человеческой сущности человеком 

и для человека», и поэтому «есть действительное разрешение противоречия 

между человеком и природой»
20

. Сравнение этих высказываний Коммонера и 

Маркса, думаю, не нуждается в комментариях. 

Второе высказывание, по сути, развивает положение Б.Коммонера, спу-

стя 20 лет. Это положение, изложенное в Докладе Мировому Банку, напи-

санном группой ученых-экономистов-экологов во главе с Робертом Гудлен-

дом, Германом Дейли и Салехом Эль-Серафи в 1991 году, и которое звучат 

так:
21

 «в условиях уже заполненной земной экологической ниши, рыноч-

ный механизм развития экономики исчерпал себя». И то, что это преду-

преждение не было услышано ни наукой, ни культурой, ни политическими 

элитами, и действует логика борьбы системы глобального империализма, и 

строя мировой финансовой капиталократии, что одно и то же, за свое выжи-

вание на Земле, обернулось планетарным рыночным экоцидом, в России – 

рыночным геноцидом
22

 (прямо в направлении прогнозов Запада, озвученных 

М.Тэтчер и А.А.Зиновьевым, которые я привёл выше), и соответственно 

ускорением процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, 

грозящих перейти «точку невозврата» в период между 2030-м и 2050-м года-

ми, что будет означать переход Глобальной Экологической Катастрофы  в 

финальную фазу, по крайней мере для Человечества, когда его экологическая 

гибель становится неотвратимой. 

Итак, система глобального империализма строя мировой финансо-

вой капиталократии, главным «держателем» которой выступают США, 

и затем англо-американский мир, и затем «пристегнутая» к этому миру «За-

падная Европа» (в первую очередь Франция, Германия, Бельгия, Нидерлан-

ды, Швейцария) – вошла в эпоху экологической агонии (поскольку нет про-

странства для экономико-колониальной экспансии и соответственно терпит 

крах вся система воспроизводства этой системы за счет экономического ко-

лониализма и мирового господства над ресурсами мира, терпит крах так 

                                                           
19

 Коммонер Б. Замыкающийся круг. – Л.: Гидрометоиздат, 1974. – 280с. 
20

 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 42, с. 116 
21

 Зубаков В.А. Эндоэкологическое отравление и эволюция: стратегия выживания (К саммиту 

ООН «Рио+10». – СПб.: 2002. – 86с.; с.9 
22

 Субетто А.И. Рыночный геноцид России и стратегия выхода из исторического тупика/ Под науч. 

ред. д.ф.н., проф. Л.А.Зеленова – СПб.: Астерион, 2013 – 138с. 
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называемая система «Pax Americana»)
23

, вошла в эпоху своего саморазру-

шения и распада. 

Единственный шанс продлить время этой экологической агонии – 

это уничтожить Россию, как цивилизацию, решить задачи, поставлен-

ные А.Даллесом и другими идеологами американского империализма – 

«трубадурами» стратегии, с установками на мировое господство, миро-

вой финансовой  капиталократии, – задачи по лишению русского народа 

исторического самосознания, его гордости за Победу в Великой Отече-

ственной войне (вспомним тост «За русский народ!» И.В.Сталина 24 июня 

1945 года, в котором он подчеркнул роль русского народа как «руководящей 

силы» среди всех народов СССР), по лишению его того исторического до-

стоинства, подтверждаемого 1000-летней историей, которое «питает» 

дух, стойкость, несгибаемость русского человека. 

 

- 4 -  

Запад спешит перевести гибридную войну против России в горячую. Он 

спешит, потому что, выражаясь языком шахматной игры, уже попал в «цейт-

нот». 

Процессы распада, а вернее процессы системной катастрофы, внутри 

США и затем внутри системы «коллективного Запада» намного обгоняют их 

попытки «перевести стрелки часов истории» на свою сторону через «детона-

цию процессов распада России» с помощью провоцирования межрелигиоз-

ных, межнациональных конфликтов, стимулирования стремлений ряда Субъ-

ектов Российской Федерации к национальным автаркиям. 

Они усиливают ценностную, духовную, информационную, когнитив-

ную, идеологическую, культурную войны против России и русского народа. 

Русофобия в лексиконе представителей политического истэ-

блишмента США, Великобритании, стран Западной Европы, не говоря 

уже о «странах-неофитах» из бывших социалистических стран Восточной 

Европы – Польше, Чехословакии, Румынии, Албании, Хорватии, Болгарии, 

вошедших в «Единую Европу», а также о таких бывших советских социали-

стических республиках, как Эстония, Латвия, Литва, Украина, превратилась 

в своеобразную норму их рефлексии, делающих их «пленниками» этих 

своих идеологем, превращающих их политику во все более неадекват-

ную реальным историческим процессам. 

Как-то, еще в 1918 году, русский философ-мыслитель Николай Алек-

сандрович Бердяев записал в одном из своих очерков: «мне кажется, что в 

корыстном интересе таится безумие». Эту его мысль я в своих работах пре-

                                                           
23

 Аргументации этого положения я посвятил серию работ, в том числе такие: «Глобальный импе-

риализм и ноосферно-социалистическая альтернатива» (2005), «Эпоха Краха рынка, капитализма и 

либерализма: ноосферно-социалистический прорыв или экологическая гибель человечества?» 

(2010), «Капиталократическая эсхатология» (2016), «Экологический финал глобального империа-

лизма и императив ноосферно-социалистического прорыва человечества» (2017), «Экономический 

колониализм и крах рыночных реформ в России. Наступление эпохи великих ноосферно-

социалистических преобразований» (2019) 
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вратил в экологический приговор современному «миру господства капита-

ла»: этот мир стал «экологически безумным миром». 

Постмодернизм, трансгуманизм, мечты об «инклюзивном капитализме» 

Клауса Шваба и принца Чарльза, попытки поставить весь мир под виртуаль-

но-цифровой контроль – всё это «пена», которая «взбивается» конвульсиями 

Анти-Разума
24

 мировой финансовой капиталократии. 

Сама гибридная война против России, которая ведётся, – это выра-

жение агонии, в том числе и духовной, и интеллектуально-культурной, 

всей системы «мирового капитализма», если прибегнуть к этому понятию 

Дж.Сороса (одну из своих книг, в России изданную в 1999 году, он назвал 

«Кризис мирового капитализма»), – агонии, превращающейся в распад 

этой системы. 

И этот распад неотвратимо произойдет в ближайшие 30 лет. Почему та-

ков прогноз? – Потому что человечеству Биосфера, как суперорганизм, 

больше времени для переустройства оснований своего бытия не оставила. 

Пора осознать, что наряду с основаниями Внутренней Логики Социаль-

ного Развития, исследованиями которых занимается наука об обществе более 

200 лет (Руссо, Гегель, Фейербах, Маркс, Энгельс, Н.Я.Данилевский, 

О.Шпенглер, П.А.Сорокин, Ленин, Сталин, Н.Д.Кондратьев, И.Валлерстайн, 

Ф.Бродель, Нэсбитт, Э.Тоффлер и др.), стали действовать в Эпоху Великого 

Эволюционного Перелома основания и императивы Большой Логики Социо-

природной Эволюции. 

Чтобы выжить на Земле, человечество в течение XXI-го века долж-

но превратиться в «Разум Биосферы», т.е. стать «Ноосферным разумом», 

а это означает, что наступившая Эпоха Великого Эволюционного Пере-

лома есть Эпоха Родов Действительного – Ноосферного – Разума, кото-

рая включает в себя и преодоление «Барьера Сложности». 

Ведь речь идет о переходе к Эпохе Управляемой Социоприродной 

Эволюции на базе общественного интеллекта, научно-образовательного 

общества и Ноосферного Экологического Духовного Социализма. 

 

- 5 -  

Что делать, чтоб успешно противостоять гибридной войне Запада 

против России? 

Первое – выдвинуть «идеологию XXI века», т.е. ноосферную идеоло-

гию, спасающую весь мир, человечество от экологической гибели. 

Второе – вернуть в культурное пространство России, в пространство 

её духовной рефлексии гордость за свою социалистическую историю в 

ХХ-ом веке, за то, что именно Русский Социалистический Прорыв чело-

вечества есть событие такой всемирно-исторической значимости, с ко-

                                                           
24

 «Анти-Разум» – понятие, введенное мною в 2003 году в монографии «Разум и Ант-Разум (Что 

день грядущий нам готовит?». Оно есть выражение экологически самоуничтожающегося «разу-

ма», поэтому «Анти-Разума», поскольку истинный «Разум», как управление будущим, всегда со-

ответствует законам прогрессивной эволюции, а не противостоит им. А в данном случае «Анти-

Разум» мировой финансовой капиталократии ускоряет экологическую гибель человечества. 
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торым ничто не сравнимо в состоявшейся истории человечества. Поче-

му? Потому, что вне социализма у человечества нет Будущего даже к 

концу XXI века. 

Третье – поставить в «центр» внутренний политики России ни эко-

номику, ни производство хотя их роль остается важной и будет всегда 

важной, а высший приоритет развития образования, науки и культуры, 

подчинив этому приоритету всю информационную политику в стране. 

Научно-образовательное общество (и соответственно – «научно-

образовательная экономика»), в котором образование есть «базис бази-

са» духовного и материального воспроизводства, и наука выполняет 

миссию не только производительной силы, но и «силы управления», – 

вот одна из важнейших целевых установок новой, ноосферной, экономи-

ческой политики в российском государстве. Почему так стоит ключевой 

вопрос стратегии развития России на ближайший период? – Потому что мы 

имеем дело с новой реальностью, с наукоёмкими, интеллектоёмкими, обра-

зованиеёмкими процессами в обществе, экономике и во взаимодействии с 

природой. Потому что речь идет о научном управлении социоприродной эво-

люцией. 

Четвертое – выдвинуть ноосферную альтернативу в решении гло-

бальных экологических проблем. Например, «климатическая повестка дня 

на XXI век» должна выполняться не через ограничения «углеродной» энерге-

тики, а через выполнение 50-летней программы высадки лесов, которая 

должна, по своим темпам, обеспечить восстановление лесного массива – как 

не только «легких» планеты, но и стабилизатора глобального климата. 

Пятое – дать понять всем поджигателям мировой войны, что на 

каждую их стратегию заполучить военное преимущество, найдется 

«асимметричный ответ», о котором они даже не догадываются. Мир 

войны и насилия, эксплуатации и богоизбранности для господства над 

миром, мир деления на «успешных» и «не успешных», на «господ» и «ра-

бов», «на востребованных» и «лишних» или отверженных», на «конку-

рентных» и «не конкурентных», и т.п., – превратился в мир экологиче-

ского самоуничтожения. 

Главным в Будущем Мире Ноосферного Социализма становится 

Закон Кооперации. Это будет Мир Ноосферного Союза Цивилизаций, 

планетарной кооперации всех народов и этносов на Земле, с сохранением 

разнообразия культур, этнического разнообразия, как важнейшего бо-

гатства человечества. 

Россия – единственная в мире цивилизация, представляющая собой по-

литэтническую кооперацию, объединяющую в себе более 190 (в ряде статей 

называется цифра «200») народов, народностей, национальностей (этносов, 

этнических групп). И в этом своем качестве она есть пример той крупномас-

штабной политэтнической кооперации, которая может рассматриваться как 

ориентир в становлении той необходимой ноосферно-планетарной коопера-
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ции народов-этносов, которая только и может быть основой будущей но-

осферной истории человечества. 

Русский народ – носитель этой политэтнической кооперации, потому 

что в его ценностный геном входят ценности «всечеловечности» 

(Ф.М.Достоевский) и «всемирной отзывчивости» (В.С.Соловьев). 

Здесь уместно вспомнить небольшой отрывок из знаменитого стихотво-

рения Александра Сергеевича Пушкина «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный»:  

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 

Тунгус, и друг степей калмык» 

Эти строки и есть выражение всечеловечности поэтического творчества 

русского гения – «Солнца русской поэзии», универсального русского челове-

ка по оценке Н.В.Гоголя, сделанного им в «Современнике» в 1834 году, – и о 

которой сказал Ф.М.Достоевский в своей знаменитой речи при открытии па-

мятника А.С.Пушкину в Москве. 

Русский человек – творец Эпохи Русского Возрождения
25

, которая 

длится уже 300 лет, начиная с Петра Великого и М.В.Ломоносова, и кото-

рая изначально была устремлена к раскрытию ноосферно-космического 

призвания человека. Именно из «недр» этой Эпохи в XXI веке «выраста-

ет» Ноосферный Прорыв человечества. И это будет Русская Победа, ко-

торая одновременно станет и Ноосферной Победой всего Человечества!!! 

XXI век для России – это исполнение ею ноосферной миссии, к ко-

торой она предуготовлена всей своей историей! – И не только своей, но и 

мировой! 
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