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ДОКЛАД 

Общенациональная стратегия ноосферного развития 
России на основе потенциала многонационального 

народа и его общественного интеллекта 
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ИСХОДНАЯ СИСТЕМНАЯ СИТУАЦИЯ 

 
Первая фаза 
Глобальной 
Экологической 
Катастрофы 

 
Эпоха Великого 
Эволюционного 

Перелома 

 
Экологические 
пределы рынку 
и капитализму 

Россия XXI века в 
«точке 

исторического 
перелома» 

 

Призвание России стать «водителем» в стратегии выживания человечества на Земле в форме 
Ноосферного Прорыва 

Основания: исторический опыт – опыт советского развития, Русская ноосферная школа 
всемирного масштаба, в том числе как её «ветви – научные школы Ноосферизма и 
ноосферного образования 
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РОССИЯ – ЕВРАЗИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

1. Самая большая и холодная, 
евразийская территория 
(самостоятельный евразийский 
социокультурный континент) 

5. Цивилизация на базе российского 
суперэтноса, или многонационального 
народа, ядром которого выступает 
русский народ 

2. Евразийское местоположение (по 
Макиндеру – евразийская ось 
истории) 

6. «Защищающаяся крепость». 
Цивилизация, пережившая за 
последнее 1000-летие в 3 раза больше 
войн, чем Европа 

3. Общинная Цивилизация 7. «Цивилизация всечеловечности». 
Прообраз будущей планетарной 
кооперации народов-этносов на Земле 

4. Духовная Цивилизация (власть 
большой идеи) 

8.Миротворческая цивилизация «Центр 
устойчивости мира» 

! Системный кризис, который переживает Россия, - 
«Зеркало» системного кризиса всего Мира 
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ЗАКОНЫ ФУНКИЦОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИИ КАК 
УНИКАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Закон энергетической стоимости Закон гетерогенности мировой 
экономики 

Россия как цивилизация самой высокой 
энергостоимости воспроизводства жизни 

многонационального народа 

Действие закона энергетической стоимости в единстве с особенностями ландшафтно-
географических и климато-почвенных условий хозяйствование – определяет специфику 

законов развития российской цивилизации 

1. Инфраструктурный 
Закон 

2. Закон 
централизации 
управления 

3. Закон 
мобилизации 
экономики 
4. Закон 
плановости 

5. Закон общинно-
государственного 
землепользования 
6. Закон доминирования закона 
кооперации над законом 
конкуренции 

7. Закон 

стратегического 
резервирования 
8. Закон идеократии 
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Императив стратегии развития России на собственной основе 

Этот императив – следствие действия закона энергетической стоимости и специфических 
законов развития России 

Чем выше энергетическая стоимость воспроизводства, тем более высокой является степень 
«закрытости» экономики 

Условия для реализации императива в XXI веке 

Огромный научный 
и образовательный 
потенциал 
 
Эпоха Русского 
Возрождения: 
соединение ноосф. 
и социалистического 
императива 
выживания в XXI 
веке 

Ценностный 
геном России 

 
Огромные 
природные 

ресурсы 

Технический гений 
и творческий 

потенциал 
русского народа и 

других народов 
России 

Опыт 
исторического 
единства 3-х 

восточно-
славянских 

народов: русского, 
украинского, 
белорусского 

Удачный опыт 
советского 

социалистического 
развития СССР в 

первой половине 
ХХ-го века 
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Императив качественного скачка в управляемости развитием как императив стратегии 
выхода человечества из состояния первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы 

 
Переход к управляемой ноосферной экономике как базовому условию реализации 

единственной модели устойчивого развития человечества – управляемой социоприродной 
эволюции на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и 

Ноосферного Экологического Духовного Социализма 

 
Эпоха Великого Эволюционного Перелома как Эпоха Краха рынка, капитализма и 

либерализма. «Коронавирусная пандемия» – одна из реакций Биосферы на антропогенное 
рыночно-капиталистическое «давление» на неё 
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Идеология России XXI века – ноосферная идеология, спасающая мир 
человечества от экологической гибели.  

Ноосферизм 
 

«Формула» этой идеологии: 

«Россия спасётся, предложив всему миру философию и идеологию спасения от 
экологической гибели всего человечества, предложив стратегию такого спасения в виде 

единственной формы – установления Ноосферного Экологического Духовного Социализма» 

Третья аксиома «Глобалистики» А.П.Федотова 

«Любая космическая, Земная или внеземная цивилизация, оставленная на стихийное, 
неуправляемое развитие, растрачивает свою творческую энергию на бессмысленную борьбу 

внутри «общества» за планетное господство и материальное богатство, выходит за 
«антропогенные» пределы своей планеты и погибает на ранней стадии своего развития» 
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Научно-образовательное общество (НОО) – основа стратегии 
развития России 

 
НОО • образование – «базис базиса» духовного и материального воспроизводства 

• наука – производительная сила («сила развития») и «сила управления», 
«базис» управления социоприродной эволюцией; 

• закон опережения прогрессом человека научно-технического прогресса (НТП) 
• закон опережающего развития качества человека, качества общественного 

интеллекта и качества образовательных систем в обществе 
• основа ноосферного развития 

Переход к НОО – базовое условие развития России на собственной основе 

 
Наука как экспертная 
власть 

 
Отказ от принципа рыночного 

фундаментализма 

 
Управление стратегиями НТП 
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Императив Новой – Космо-Ноосферной парадигмы духовности, с 
которым Россия обращается к Миру 

• Переход Биосферы в Ноосферу  переход человечества: от Негативной целостности в 
форме процесса экологической гибели – к Позитивной целостности в форме становления 
Ноосферного Разума в лице человечества («Разума-для-Биосферы, Земли, Космоса») 

• Доминирование Кооперации – Любви в космо-ноосферном измерении 
• Становление Мира без Войн, Эксплуатации и Насилия на основе Ноосферного 

Экологического Духовного Социализма и ведущей роли Закона Кооперации 

Россия, как миротворческая цивилизация, не раз за последние столетия ставила вопрос о 
развитии человечества в Мире без Войн 

 
!!!!    Новая духовность рождается на основе мобилизации людей на Ноосферной Прорыв 

Человечества из России 
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Русский народ как «руководящая сила» в реализации ноосферной 
стратегии развития России в XXI веке 

Русский народ – творец и созидатель российской цивилизации и её истории, народ, который 
выступил «руководящей силой» (определение И.В.Сталина в своем тосте 24 июня 1945 года) 
в развитии России на протяжении истории, внося в историческое, социокультурное 
пространство энергию объединения, энергию того евразийского синтеза «Востока» и 
«Запада», которая и породила феномен евразийства российской цивилизации (её 
«генетического кода» по В.В.Путину) 

Русский синтез евразийского пространства: 
• Примат духовного начала над материальным 
• Примат действия Закона Кооперации 

ПЕРЕХОДИТ В XXI ВЕКЕ В НООСФЕРНЫЙ СИНТЕЗ 
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Базовые приоритеты на ближайшую перспективу 

1. Становление интеллектоемкой, наукоемкой, образованиеемкой ноосферной экономики; 
2. Возрождение «госплана» и стратегического управления развитием на новой ноосферной 

основе 
3. Соблюдение требований закона энергетической стоимости, специфических законов 

развития российской цивилизации и закона интеллектно-информационно-
энергетического баланса (ЗИИЭБ) 

ЗИИЭБ: 
Чем мощнее по энергетическому потенциалу воздействие социальной системы на живое 
вещество и гомеостатические механизмы Биосферы и планеты Земля, как суперорганизмов, 
тем с большим лагом упреждения должны быть обеспечены со стороны общественного 
интеллекта прогнозирование возможных негативных экологических последствий и 
долгосрочное (стратегическое) управление социоприродной эволюцией 

4. Создание ноосферных региональных хозяйственных систем  

5. Возрождение и развитие кооперативных форм ведения сельского хоязйства 



12 

Ноосферное образование – механизм стратегии развития России  
в XXI веке 

Ноосферная человеческая революция 

Отказ от определения образования как образовательной услуги и отказ от рыночного 
фундаментализма в образовательной политике 

Выполнение требований Закона опережения прогрессом человека научно-технического 
прогресса (НТП) и Закона опережения качества человека, качества общественного интеллекта 
и качества образовательных систем в обществе (по отношению к динамике процессов Эпохи 

Великого Эволюционного Перелома) 

 
Преодоление Барьера Сложности и Глобальной Интеллектуальной Черной Дыры 
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!!! Стратегия ноосферного развития России –  
Общенациональное Дело 

 
«Момент Истины»!!!                     Отказ от западничества и либерализма!!! 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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