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Центр Проектирования Будущего 

Общероссийский Конкурс «Стратегия Преображения России» 

 

 

Доклад 

«Единое будущее» 

 

Будущее уже наступило. 

Роберт Юнг 

Преамбула 

Человечество - на пороге великих перемен, в начале мировых процессов во имя 

продолжения жизни самой цивилизации. Запуск этих процессов – вопрос самого 

ближайшего будущего, что уже очевидно всем. 

Глобальные рукотворные вызовы (уникальный инструмент мировой и 

национальных элит в достижении своих корыстных групповых целей в сохранении 
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существующих моделей мироустройства) человечество могло бы использовать в своих 

жизненных интересах. Например, как окно возможности немедленного запуска 

жизнесберегающих процессов. Хотя при обычном привычном течении событий мы 

терпеливо годами ждали бы «манны небесной», «светлого будущего». Стоит устремиться 

в это «окно возможностей», чтобы неравнодушно участвовать в процессе формирования 

единого цивилизационного уклада, созидательно противостоять рукотворным вызовам и 

ликвидировать саму возможность их возникновения. 

Единый цивилизационный уклад формируется как социальная эволюция единой 

Природы в форме «поступательного преображения всей планетарной цивилизации». 

На пути к этому единому цивилизационному укладу встали вопросы 

увеличивающейся сложности решаемых задач, действующие модели общественных 

отношений, непомерные амбиции некоторых стран и транснациональных корпораций. 

Идеологические, мировоззренческие, хозяйственные и управленческие принципы 

уходящего мира никогда не были основой для объединения народов и стран. Последним 

теперь настоятельно требуется поиск глубинных оснований, принципов для консолидации 

и выработки направлений истинного преображения социально-экономических систем 

цивилизации для гармоничного развития (при непротиворечивости любых 

объединительных принципов. Например, такого как сохранение жизни на Земле).  

Для последовательного перехода к единому цивилизационному укладу 

необходимо выработать такие принципы и основания принятия стратегических и 

жизненных решений, которые без сомнений приемлемы всеми людей, населяющих нашу 

планету. И это должны быть основы, которые утверждают и определяют базовые 

(естественные) человеческие ценности, которые не дадут принять решения, ведущие к 

разрушению цивилизации, являются основой для поступательного преображения всей 

планетарной цивилизации, служат безусловным источником целеполагания, однозначно 

обеспечивают естественные права всех людей Земли, данные им по факту рождения.  

Основой системы принципов и механизмов преображения действительности 

должно служить безусловное понимание и принятие факта единой природы всей земной 

жизни, как таковой, и особой роли человека, как субъекта и объекта желаемого будущего.  
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Настоящее время чревато будущим. 

Готфрид Лейбниц 

1. Миропонятийная Основа 

1.1. «Единое Будущее» - единая Вселенная, - познаваема, определяема. Если мы 

эволюционно созидаемся Вселенной, легко сделать вывод, что созидается наше 

сознание и мышление, ее познающее начало. Чем? Познанием, формулированием 

базовых принципов и законов мироздания, в рамках которых обогащается наше 

миропонимание. Это и есть выход для нашей увядающей цивилизации: привлечь на 

свою сторону огромные созидательные силы Вселенной и каждого человека, 

повседневно безусловно используя систему принципов принятия созидательных 

решений и собирая механизмы их реализации. 

1.2. Кризис существующей цивилизации достиг предела и начинает сказываться на всем: 

духовности, экономике, финансах, социуме, искусстве, науке, образовании. Без 

Нового миропонимания, о котором свидетельствует сам факт развала Советского 

Союза, нет будущего. Истинные миропонимание и мировоззрение созидаются 

справедливыми общественными отношениями, основанными на принципах в логике 

их причинно-следственных связей: мироздание – мировоззрение – методология – 

идеология – управление – технологии – хозяйственные отношения. 

1.3. Принимая, что мир един, необходимо безусловно признать, что само существование 

людей, как биологического вида, невозможно в отрыве от планеты. Экосистема 

Земли – это не просто наш общий дом, но это также и живое космическое существо, 

и мы обязаны учитывать её интересы при формировании глобальных путей и 

механизмов преобразований. Использование любых ресурсов, которые она нам 

предоставляет, следует рассматривать как бесценный дар и относиться к этому 

бережливо. 
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Цивилизация в основе своей есть прежде всего  

самозащита человека от самого себя 

Александр Зиновьев 

 

2. Мироздание и место в нём человека 

2.1. «Единое Будущее» — это Мир, где высший приоритет Человека — это забота о 

Жизни в Целом, где все творческие способности Человечества служат заботе о 

Жизни на Земле, её развитии и выходе на просторы Вселенной. Где осознание 

Жизни обеспечивается, прежде всего, через Познание и Любовь. Где культурное 

разнообразие народов и сильные осознанные личности являются основой соборного 

Человечества, а «личностью» следует называть каждого, реализующего свою 

природную познавательную индивидуальность. 

2.2. Нынешний, рукотворный приоритет потребительства по отношению к планете 

Земля, её ресурсам будет заменён на естественный приоритет заботы о сохранении и 

развитии жизни на Земле и во Вселенной. Исходя из этого, постепенно будут 

меняться представления и предпочтения в повседневной жизни, отношения к 

окружающему миру, видам транспорта и технологиям получения энергии в сторону 

сохранения природного балансов необратимо изменяющегося мира. 

2.3. Создание системы человеко-сбережения (общества, в котором нельзя делать ничего 

лишнего), гармоничного оздоровления человека (духовного и телесного), 

позволяющей минимизировать медикаментозное и хирургическое вмешательство в 

здоровье. Использование социально-экономических моделей, обеспечивающих 

признание за человеком естественного права на свободу выбора и права на 

гармоничное развитие. Обеспечение жизни человека и Человечества – главный 

принцип и критерий принятия всех стратегических и управленческих решений. 

2.4. Признание за человеком права на единое цифровое пространство, информацию, как 

примитивной формы единого Знания (которое и сеть основа для гармоничного 

преображения окружающего мира и общественных отношений), причинно-

следственных связей событий и явлений, истинных причин и истоков болезней 

общества и человека, техногенных катастроф. Это исключит возможности 

корыстного манипулирования сознанием человека и общества, закрепит на 

подсознательном уровне систему самостоятельного принятия жизненных решений. 

2.5. Человек и сегодня есть во многом цель «преобразующих воздействий», а вот 

общественный процесс созидательного сотворчества, основанный на едином 

системном знании, не является предметом общественного созидания и познания. 
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Будущее уже не то, что было раньше. 

Поль Валери 

3. Мироустройство 

3.1. «Единое Будущее» — это Мир, в котором государства остаются в системе 

мироустройства до тех пор, пока необходима защита человека от беспредела и 

произвола транснациональных корпораций, пока требуется защита национального 

суверенитета (включая цифровой, культурный, духовный и финансовый). 

Существование государств является залогом и гарантом последовательного, 

эволюционного перехода к единому цивилизационному укладу. 

3.2. «Поворот к суверенитету» от «глобального доминирования» напрямую связан с 

текущей ситуацией в мировом экспертном сообществе и с геополитическим 

контекстом, в рамках которых государства остаются важнейшими акторами, 

несмотря на распространенное убеждение в том, что происходит размытие 

государственных границ и упадок национальных государств. 

3.3. Мир продолжает оставаться религиозно и этнически разнообразным, культуры всех 

народов мира дополняют и обогащают друг друга, обеспечивая гармоничное 

развитие человека и его сообществ.  

3.4. Создаются Общественные Институты Информации, исключающие распространение 

вредной, порочной информации и манипуляции общественным мнением в 

групповых противоестественных интересах. Цель этих институтов - обеспечить всех 

жителей Земли связью и необходимой, проверенной, полезной информацией. 

Общественные Институты Информации станут одним из многих инструментов (в 

этом случае информационным и коммуникационным), обеспечивающих реализацию 

каждым человеком своих творческих способностей для сохранения и развития 

Жизни на Земле и во Вселенной. 

3.5. Очевидно, что в процессе выравнивания дисбаланса в системе перераспределения, 

по мере упразднения глобальной конкуренции, внедрения систем сотрудничества и 

сотворчества, разумного планирования производства, материальная составляющая 

жизни утратит текущую насущную актуальность. Люди перестанут бороться за 

выживание. Достижение материального благополучия престанет быть главной 

целью жизни. Естественным образом произойдет переход от материальных 

ценностей к ценностям духовным. Данный процесс будет способствовать 

формированию совершенно иного рода планетарного консенсуса, единого 

цивилизационного уклада. Самоорганизация общества станет нормой. Отпадёт 

необходимость в силовых структурах, надзорных ведомствах, законодательных 

органах и прочих социальных институтах, которые сегодня мы считаем устоявшейся 

нормой. 

3.6. Борьба за выживание преобразуется в «систему сотрудничества и сотворчества», 

неминуемо сопровождаемое «разумным планированием» всех сфер 

жизнедеятельности человека и общества, основанном на их тотальном познании. 

Самоорганизация общества станет, не нормой, а процессом осуществления любой 

хозяйственной деятельности. 
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3.7. Изменится само понятие общественной нормы. Власть в форме подавления широких 

масс населения ради обеспечения интересов узкой группы выгодопреобретателей 

просто перестанет быть уместной. Власть перейдет к процессу общественного 

познания. Управляемая «властью людей» Система социального управления 

преобразуется в самоуправляющую общественную систему познания. 

3.8. Мы становимся участниками процесса планетарного Преображения. Причём для 

реализации этого процесса не нужны сотни лет. Достаточно всего лишь одного 

поколения, чтобы полностью поменять весь цивилизационный уклад на планете. 

3.9. Индивидуальная личность является основой планетарной цивилизации. Основным 

законом общественного устройства должен быть закон свободной воли: делай, что 

хочешь, но так, чтобы это не ущемляло ничьей свободы, никому и ничему не 

причиняло вреда. Никакая сколь угодно большая группа людей не имеет права 

препятствовать свободному волеизъявлению любой отдельной личности. Право воли 

большинства теряет всякие основания.  

3.10. Любой человек как единичная Природная Творческая Индивидуальность является 

основой единого цивилизационного уклада. Все решения каждой индивидуальности 

согласуются в общей модели системного знания конкретной предметной области, 

создавая основу целостности и устойчивого существования социальных систем. 

Индивидуальная «свобода воли» реализуется в системном согласовании «точек 

зрения». 

3.11. При этом, разумеется, следует учитывать изначальное неравенство всех людей, о 

котором говорилось выше. Очевидно, что далеко не все способны в равной мере 

участвовать в общественной жизни. Поэтому должен быть сформулирован свод 

нравственных норм, кодекс поведения, который задаёт тон и формат повседневных 

отношений людей в группах. Единственной допустимой мерой воздействия является 

настройка индивидуума, которая соответствует его «истинной природе»» в общем 

процессе познания. 

3.12. По мере формирования единого мирохозяйственного уклада формируются 

общественные институты развития. Задача их состоит в том, чтобы своевременно 

исследовать возникающие задачи цивилизационного развития и находить наиболее 

адекватные методы их решения в единых социальном и познавательном процессах, 

при широком общественном контроле и едином социальном заказчике. 

 

.  
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... проблема теперь заключается не в том, как построить земной рай, 

 а в том, как жить в этом раю. 

Александр Зиновьев 

 

4. Мирохозяйственный Уклад 

4.1. «Единое Будущее» — это не технологии, не материальные блага, это 

ответственность и совесть в процессе принятия решений о путях развития 

мироздания, о направлениях создания новых технологий и обустройства 

жизнедеятельности, ответственность перед нашими потомками, совестливость перед 

собой и современниками. Духовно-нравственная система познания – то 

единственное, что может сохранить жизнь нашей цивилизации, сохранить баланс в 

системе «Природа – Общество – Человек», создать среду реализации каждым 

человеком своего природного, творческого потенциала. 

4.2. Представления о возможности технологий заменить совесть и духовно-

нравственные основы ошибочны. Растут риски, связанные со сложностью и 

скоростью современных процессов. Сложность нашей цивилизации такова, что чем 

более масштабные последствия решений одного человека возможны, тем большее 

значение приобретают нравственные и духовные качества этого человека. 

4.3. Благодаря развитию науки и техники, Человечество переходит от массовых и 

серийных производств, обуславливающих концентрацию населения планеты в 

гипермегаполисах, к мелкосерийному и единичному производству, учитывающему 

многообразие культурных запросов народов и личностей, к расселению и 

пространственному развитию по автономным самодостаточным экопоселениям, где 

связь человека с природой естественна и органична, а общественное управление 

общепринято. Экономика отойдет на второй, вспомогательный план по отношению к 

духовному развитию личности и Человечества. 

4.4. Развитие науки позволяет освободить большинство людей от необходимости 

физически участвовать в создании материального продукта, физический труд 

заменяют машины. Главной функцией людей становится творческая созидательная 

деятельность: формирование продуктивных мыслеформ и платформ, совместный 

поиск решения сложных цивилизационных задач, расширение границ восприятия и 

выход на новые уровни интеграции накопленного опыта. 

4.5. Создание материальных продуктов органически сочетается с созидательной 

творческой деятельностью, формирующий продуктивные мыслеформы, 

позволяющие решать сложные цивилизационные задачи, расширяющие границы 

восприятия на основе интеграции накопленного опыта. 

4.6. Обеспечение минимальных жизненных потребностей служит материальной основой 

возможности творческой реализации конкретного индивидуума. 

4.7. Широкое внедрение широкополосных систем связи, обеспечивающих населению 

свободное использование средств связи и коммуникаций, интернета, позволяющих 

на новом технологическом уровне обеспечивать комплексы решений 
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жизнеобеспечения человека (в здравоохранении, отраслях производства, социальной 

инфраструктуре, образовании и культуре). 

4.8. Обеспечение комплексных решений жизнеобеспечения человека ведется на основе 

системных отраслевых моделей, интегрированных в единые социально-

экономические комплексы, коэволюционно функционирующие в соответствии с 

законами Природы. 

4.9. Последовательный переход к автономной, бестопливной энергетике, позволяющей 

каждый объект на Земле обеспечить электрической и тепловой энергией в 

необходимых объемах, гарантируя энергетическую, продовольственную и 

экологическую безопасности, ресурсную самодостаточность Человечества. Уже 

сегодня это реально делается силами людей, осознающих важность использования 

природоподобных и природосберегающих энергетических решений. 

4.10. В процессе нормализации систем перераспределения, снижении ресурсоёмкой 

внутриотраслевой конкуренции, достижении энергетической самодостаточности, по 

мере развития науки и техники структура производства изменится радикально. 

Сбалансировав структуру мирового производства, обеспечиваются в полной мере 

жизненные потребности всего населения Земли, навсегда устранив 

перепроизводство во всех сферах жизнедеятельности человека. 

4.11. Использование климатических ресурсов планеты позволяет производить 

практически неограниченное количество продуктов питания, атмосфера Земли 

может служить естественным опреснителем воды. Новые эффективные 

агропромышленные системы уже сегодня позволяют на сравнительно небольших 

площадях производить избыточное количество продуктов питания. По мере 

внедрения самодостаточных энергетических систем, эффективность 

агропромышленных комплексов может вырасти в разы. За счет снижения дисбаланса 

между производством и потреблением продуктов питания можно добиться 

максимальной эффективности продуктовых потоков. 

4.12. Деньги, как эквивалент труда, внимания и участия, станут одним из многих 

инструментов достижения органичного развития Человечества для заботы о Жизни 

на Земле и во Вселенной. Деньги теряют свою власть над обществом, перестают 

быть его религией и целью существования, становясь инструментом получения 

социальных и экономических результатов в интересах всего общества. 
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Русские люди никогда не будут счастливы, 

Зная, что где-то творится несправедливость. 

Шарль де Голль 

 

 

5. Миросозидающая роль России 

5.1. «Единое Будущее» — это Мир, в котором особая роль предуготовлена нашему 

Отечеству в процессе становления единой планетарной цивилизации.  

Нужно признать, что именно в России накоплен мощнейший духовный потенциал. 

Прежде всего это связано с живым наследием Православия. Кроме того, в нашей 

стране накоплен многовековой опыт межкультурного, межрелигиозного, 

межнационального сосуществования целых социумов.  На протяжении веков Россия, 

Русь выполняла миротворческую роль в масштабе всей планеты. На нашей Земле во 

все времена рождаются пассионарии, которые даже в условиях чужбины смогли 

осуществить своё высокое цивилизационное предназначение.  

5.2. Нас всех ждет не просто «Единое Будущее». Это истоки Человеческого единства, о 

котором писали философы, которое обосновывали ученые, которое ждали простые 

люди, но, как всегда, понимание этого пришло нежданно, но очень ожидаемо.  

5.3. Слава Богу, у нас есть осознанные принципы и собранные механизмы принятия и 

реализации стратегических решений, понимание созидательного и гармоничного 

Преображения действительности. Уверены, у человечества найдутся силы, 

способные идти своим путём к действительно Единому Будущему. Вопрос только в 

том - хватит ли нам Сил и Мужества это понять, принять и совместно реализовать? 

 

«Единое Будущее» - «Если не мы объединимся, то кто?!»   

                                                                                                                     

 

 
Координаты  

Центра Проектирования Будущего 
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