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ВЕК РАСШАТАЛСЯ, или В ОТКРЫТОМ
МОРЕ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ КОРМЧЕГО

Век расшатался — и скверней всего,
Что я рожден восстановить его!
Порвалась дней связующая нить...
Как мне обрывки их соединить?
У. Шекспир, «Гамлет»
В открытом море не обойтись без кормчего.
Китайская песня о Мао Цзэдуне

Н

еопределенность процессов и явлений финансов, экономики
и политики предоставляет определенные шансы не только соискателям своих эгоистических узкокорыстных интересов, действующим на основе холодного расчета, цинизма и готовности к разрушению (дезорганизации, зомбированию людей). Она также дает шансы
и тем, кто готов решать свои текущие проблемы с учетом интересов
общемирового развития, строить свою стратегию как составную часть
вселенской.
Глубину и победоносность стратегии в конечном счете определяет
то, насколько она соответствует идеалам развития человечества (универсуму, истине, божественности) по критериям разума, нравственности и воли к созиданию (самоорганизации, творчеству). Максимально
возможное соответствие названному обретает качественную
характеристику стратегии высшего уровня — АРХИСТРАТЕГИИ,
дающей быструю, гибкую и эффективную решимость обеспечить победоносную деятельность в условиях любой сложности
и любого хаоса настоящего, а также в условиях любой неопределенности необходимым (промыслительным) образом формирующегося будущего.
О существовании архистратегии в современной реальной политике говорят многие факты, в частности, слова гимна России: «Хранимая
Богом родная земля!», которые, по сути, выражают самый сокровенный образ России. В реальной политике нашего времени мы слышим
использование таких понятий, как «империя зла» или «битва конца».
Выступления политиков нынешнего времени и недавнего прошлого
показывают: они исходят из того, что на земле остаются силы, которые из-за своего узкогруппового эгоизма упорно не желают
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отказываться от такой мегацели, как достижение для себя мирового господства
над всем остальным в угоду себе приспособленным (зомбированным) человечеством (концепция «золотого миллиарда» —
«бриллиантового миллиона»).
Что же видит человечество в качестве своей
архицели? Сейчас любые задачи современные
политики и государственные деятели большинства стран, в том числе и нашего государства,
сводят к защите и реализации интересов.
Возможно, на уровне тактики и политики так
оно и есть. Относительно же архистратегии
как стратегии высшего уровня речь, думается,
должна идти о ПОБЕДЕ (защите и реализации) НОВОГО МИРА — царства правды как
господства идеалов природосовместимого преображения (совершенствования,
развития) биосоциодуховных свойств
человека как вида и человечества в целом во всем его здоровом многообразии.
Такая или подобная ей по масштабу архицель, взятая в качестве экзистенциального
критерия, позволит каждому из нас оценивать
как историческими, так и внеисторическими (непреходящими, вечностными) мерками
любые события, явления, персоны — и самые
крупные, и самые незначительные, и политические, и экономические, и социальные,
и личные, и пр.
Нельзя разработать стратегию без учета
особенностей субъекта, которому предстоит
ее реализовать. Бывает так, что для стратегического уровня деятельного субъекта необходимой для этого уровня политической воли
нет.
Но для архистратегии субъектом выступают, во-первых, независимо мыслящий (не
зомбированный) человек, во-вторых, самодеятельные сообщества добрых людей
(в отличие от сообществ «нелюдей» — тех,
у кого черная душа и грязные мысли, как
определяет «нелюдей» народная традиция),
в-третьих, умеющие не поддаваться одурманиванию широкие народные массы,
сплоченные множественными взаимодействиями, в том числе на основе повсеместного внедрения современных информационнокоммуникационных технологий.
Дело чести каждого на планете добросовестного мыслителя, политика и общественного
деятеля — помочь людям доброй воли во всех
странах осознать себя действующими субъектами одновременно в каждой из этих ипо-
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Глубину и победоносность стратегии
в конечном счете определяет то, насколько
она соответствует идеалам развития
человечества (универсуму, истине,
божественности) по критериям разума,
нравственности и воли к созиданию
(самоорганизации, творчеству)
стасей. Такое осознание в рамках общего
дела естественным образом запускает
механизмы ответственной самоорганизации людей, которая, в свою очередь,
способна духовно сплотить их в триединосущего субъекта, суммировать единичные усилия со значительным приращением качества вплоть до обретения соединенными усилиями свойств ФАКТОРА
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
Хоть точек зрения не счесть,
Понять, однако, суждено,
Что Правда — это то, как есть,
А Истина — как быть должно.
Инок, член-корреспондент
Академии небополитики
С позиций таким образом понимаемой архистратегии текущая картина мира, место
и роль в ней России в настоящее время видятся следующим образом.

Относительно же архистратегии как стратегии
высшего уровня речь, думается, должна
идти о ПОБЕДЕ (защите и реализации)
НОВОГО МИРА — царства правды как
господства идеалов природосовместимого
преображения (совершенствования, развития)
биосоциодуховных свойств человека как вида
и человечества в целом во всем его здоровом
многообразии
Будущая архитектура
международных отношений

На наших глазах глобальный гегемонизм
США буксует в ряде регионов мира. Налицо
грядущая смена мирового лидера. Китаисты предрекают установление двухполярного
мира: США — Китай. Геополитики констатируют движение мира к многополярности.
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С точки же зрения архистратегии любая
плоско распределенная структура международных отношений — двух- или многоцентровая — в силу спровоцированной
мировым эгоцентризмом неравномерности
международного развития вряд ли избавит
мир от опасного соперничества, розни, раздоров и конфликтов.
Лучшие шансы для гармонизации мира,
если смотреть на проблемы современности
из эсхатологической перспективы, по мнению
небополитиков, могла бы предоставить человечеству объемная, полииерархическая
модель региональной организации мирового сообщества, устроенная по семейным принципам на основе иерархического
взаимодействия государств в составе традиционных регионов мира со своими центрами
силы в каждом регионе.
Такая модель представляется более естественной и справедливой для большего числа стран. Она более экономна с точки зрения
поддержания стабильности отношений в регионах и более динамична с точки зрения внутреннего развития. Но, главное, она позволила
бы одновременно во многих регионах
кумулятивно развивать духовно-нравственную основу природосовместимой
солидарности многоцивилизационного
согласия. А необходимость последнего диктуется тем, что из множества проблем современности практически каждая грозит миру
глобальной катастрофой. В частности, многие
признаки говорят об усиливающейся угрозе
развязывания в ближайшей перспективе крупномасштабной войны за природные ресурсы.
Моменту видимой катастрофы предшествует
невидимая для духовно невооруженного глаза
точка необратимости развития катастрофических событий. Это точка, когда люди еще
живут и не знают, что неотвратимостью событий они уже разделены на живых и мертвых.
Конфликты и раздоры, глобально раздуваемые
страхи и ужасы, использование приемов деморализующего манипулирования сознанием
отвлекают людей от выявления этой роковой
точки, от поиска путей не частного, а общего
вселенского спасения.
Оценка близости этой точки, изучение
приближающих и отдаляющих ее факторов,
раскрытие их широким кругам мировой общественности и вооружение людей технологиями спасительных действий — вот актуальная и вселенская по своим масштабам задача
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интеллектуального поиска и добросовестного
массового информирования. Согласно одной
поговорке, «в мире нет тупиковых ситуаций,
есть тупиковые люди». Вырваться из сложившейся замкнутости глобальных проблем
современности можно, лишь преодолев недостаток качества жизни населения планеты, а также раздвинув границы освоенных
человеком пределов земного существования.
А это фундаментальные задачи, требующие

Моменту видимой катастрофы предшествует
невидимая для духовно невооруженного глаза
точка необратимости развития катастрофических
событий
при достигнутом уровне развития объединения в рамках крупных мировых проектов
усилий всего многонационального, цивилизационно различного и социально разнообразного человечества.

Будущая архитектура мировой
финансово-экономической
системы

Основными требованиями к мировой финансово-экономической системе, как представляется, должны быть следующие:
● гарантированное недопущение кризисов;
● устранение предпосылок, ведущих к глобальной силовой конфронтации (войнам за
ресурсы) как средству разрешения противоречий;
● обслуживание интересов широких слоев человечества;
● использование такой международной
учетной финансовой единицы расчета, которая стимулировала бы природосовместимое
духовное совершенствование людей, например специальных фондов общественного
развития — СФОР.

Вырваться из сложившейся замкнутости
глобальных проблем современности можно, лишь
преодолев недостаток качества жизни населения
планеты, а также раздвинув границы освоенных
человеком пределов земного существования
Можно констатировать совместное движение ряда стран по пути формирования в мире
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естественным путем СОЮЗА СТРАН — РЕСУРСООБЛАДАТЕЛЬНИЦ. Такой естественный союз имеет шанс стать важным мировым
фактором — и даже ФАКТОРОМ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ — в процессе запуска обновляемой мировой финансовой системы.
Фатально опасно для существования человечества то, что в случае сохранения в качестве исключительной основы мировой финансовой эмиссии омертвленных ценностей,
в частности золота как исключительного
средства платежа, вне учета и мирового признания остаются национальные природные
ресурсы, национальные нематериальные
активы и включающий их в мировую хозяйственную деятельность живой труд народов
национальных государств. Подобное положение вещей чревато продолжением истории как череды войн (локальных и мировых) за эти самые ресурсы. Ведь не учтенные
правами собственности и не включенные
в хозяйственный оборот ресурсы по-прежнему могут рассматриваться хозяйствующими
хищниками в качестве «территории свободной охоты». Природосберегающие мероприятия так и останутся предметом экономии
и не будут в необходимом объеме включены
в себестоимость товарной продукции. Живой
труд как промыслительная основа человеческого творчества также останется за бортом
омертвленных расчетов и в силу этого будет
по-прежнему недооцениваться.
А главное — то, что человечество не продвинется по пути разрешения исходного
цивилизационного противоречия — противоречия между всеми известными способами производства и способом жизнедеятельности, поскольку только на основе
крупных многонациональных проблемноцелевых программ, как это обосновано
Ю.Н. Забродоцким, возможно массовое внедрение принципиально новых опережающих
технологий производства и хозяйствования.
В результате возможным окажется реальное
обеспечение природосовместимого расширенного воспроизводства с приращением сил природы, с ростом производства материальных благ, опережающим
рост народонаселения.
Россия — одна из богатейших кладовых
природных ресурсов. Ее ученые обладают уникальными научными технологиями,
а пока еще сохранившиеся трудовые ресурсы — уникальным производственным опытом.
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В складчину с другими странами — ресурсообладательницами они способны дать реальное наполнение мировым средствам платежа
следующего поколения, стать основой мировой финансовой эмиссии для инвестирования
этих программ и на их основе — обеспечения
существования и развития всего человечества
(а не только «золотого миллиарда»).
Подвижничество на этом пути — удел
и призвание России, ее глобальный экономический проект «надежды для всех», смысл богоданности кладезя российских природных
ресурсов. Нелегкий многовековой опыт многонациональной семьи российских народов,
традиционная совестливость, неукротимый
дух творчества, стойкости и справедливости, отличающие русских богатырей во все
времена, помогут России добиться успеха на
этом пути.
Остается только небополитически горячо
пожелать ответственным представителям
ответственных элит соединенных наций
проявить гражданское мужество, стойкость
и победоносное искусство архистратегии
в нынешних и будущих интеллектуальнопереговорных схватках с силами уходящего
мира несправедливости и эгоизма. Пожелать, чтобы с опорой на кризисные факторы
как на ресурс неотвратимого развития
в сложившейся уникальной мировой обстановке они смогли внедрить и отстоять
плодотворные модели и идеалы СОТВОРЕНИЯ НОВОГО МИРА как грядущего царства
правды. ■
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