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     Настоящая монография  является одной из составляющих
пятикнижия "Свет русской цивилизации".
     Данный  трактат  в  кратком  концентрированном  виде
формулирует     возможную     (реализуемую)     концепцию 
многополярного   мира   на  основе  идеи    равноценности 
региональных цивилизаций, также рассматриваются механизмы 
непротиворечивого  взаимодействия  цивилизаций.  При этом 
сделана попытка  в  очень  краткой  форме  отразить  суть 
каждой    из   цивилизаций,     вводится    понятие    их  
координатно-симметричного отличия.  Методической  основой  
для  оценки  международных  отношений  глобального уровня  
служит русский космизм  как мировоззренческая философская 
система, к которой автор себя и относит.  
     Книга   адресована     широкому   кругу   читателей,
интересующихся    международными  отношениями,  вопросами 
общего обустройства нашей планеты. 
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                    ВВЕДЕНИЕ

                             Так связан, съединён от века
                             Союзом кровного родства
                             Разумный гений человека
                             С творящей силой естества...
                             Скажи заветное он слово -
                             И миром новым естество
                             Всегда откликнуться готово
                             На голос родственный его.
                                            /Ф.И. Тютчев/

     Отказ   от  концепции  двуполярного  мира   в  конце
двадцатого  века    привёл   к   поистине   тектоническим
изменениям  как на политической карте мира,  так и в умах
людей,    активизировал  обсуждение   вариантов  будущего 
мироустройства. 
     При  этом  на  передний  план  в  обсуждениях  вышли 
стратегии,   наиболее рельефно отражённые  в двух  широко 
известных работах.
     С одной стороны  выделяется  книга  Френсиса Фукуямы  
"Конец истории".  С распадом  СССР  и  лагеря социализма, 
завершения глобального противостояния   все ждали  начала 
всеобщего благоденствия  в рамках общих правил,  отсюда и 
название работы.  Но США,  одержавшие  победу  в холодной 
войне, вовсе и не планировали равноправных условий,  хотя
бы потому,  что  ресурсов на всех  не хватает.  При  этом 
стоит   отчасти  согласиться  с  Фукуямой,   человеческая 
история как история войн и глобальных конфликтов подходит 
к концу в любом случае,  или человечество уничтожит себя, 
или найдёт способ жить,  ведя жизненное противоборство  в  
другой, менее разрушительной,  хотя  возможно  и не менее  
острой плоскости.  Заканчивается одна история, начинается 
другая история.
     С другой стороны  стоит  обратить внимание  на книгу 
Сэмюэла Хантингтона  "Столкновение  цивилизаций".  В  ней 
автор,  осознавая  многообразие мира,  вполне определённо  
выделяет  цивилизации  как  основные субъекты  истории  и 
отмечает   невозможность   их   приведения    к   единому 
пространству.  Совершенно  очевидно,  что  любые  попытки 
движения в этом направлении будут приводить к конфликтам.
И то,  что одна из цивилизаций,  к которой  и принадлежит  
Хантингтон,   активно   раздувает  конфликты,   сталкивая 
другие, не желающие  становиться их протекторатами,  тоже 
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ни для кого не секрет.  Поэтому  согласимся  с автором  в 
том,  что  существует  объективно  несколько цивилизаций, 
но попробуем понять,  что нужно сделать,  чтобы исключить 
их столкновение.
     Две  обозначенные  выше  концепции  отражают  весьма
безрадостное будущее  для  мирового сообщества  в  целом,
поэтому  попробуем  подобно  гомеровскому Одиссею,  найти 
путь между этими Сциллой и Харибдой.  Таким выходом могла  
бы стать  самоидентификация  цивилизаций  как  территорий  
со своей историей,  культурой  и  образом жизни,   а   не  
выпячиванием идеологической или религиозной составляющих,  
автоматически приводящих к конфликтам. Необходимо перейти 
от  фундаментализмов  идей  и  доктрин  (в  том  числе  и  
религиозных)   к   основополагающей   сути  территорий  и 
традиций народов их населяющих. То есть (по Гомеру), если  
не трогать быков Гелиоса,  то  не нужно будет и воевать с 
чудовищами.
     Концептуальной основой  настоящего  трактата  служит 
русский космизм  и  как  мировоззрение,  и  как практика.  
Стоит напомнить, что синонимами греческого слова "космос"  
выступают  в  русском языке  несколько  взаимодополняющих 
понятий - "лад", "мир" (в смысле общества) и "свет" (тоже
в общественном смысле).  Они  и  задают  общие принципы и 
подходы. Рассмотрение ведётся в рамках русского космизма, 
но так как книга посвящёна глобальным вопросам,  то здесь
будут отражены  и  космизмы,  сформировавшиеся  в  других
регионах мира.  
     Глобальные  изменения   в  истории  народов   обычно  
закреплялись  введением  новой  эры,  задающей  образы  и 
смыслы нововведений,  отсюда  слово  эра  и  появилось  в 
названии настоящего трактата. Теоретическая основа в свою
очередь позволяет использовать для наглядности масштабные
космические мотивы.
     Книга  родилась  из опубликованной в марте 2005 года  
статьи  "Введение в эру Водолея",   которая   отсылала  к
циклическим  образам   Зодиака.   Смена  зодиакальных  эр 
обусловлена   астрономически  прецессией  земной  оси   с 
периодом приблизительно 26 тысяч лет,  в результате  чего
полюс мира  перемещается  между звездами.  В рамках  этой
концепции  две тысячи лет назад  произошёл переход от эры 
Тельца  к эре Рыб  (символом христианства  служит  именно 
рыба). Вроде как пришло время и для эры Водолея. Привязка 
к Зодиаку применительно к смене эр  позволила вписаться в 
мировой  разговор  о  глобальной  политике   на  понятном  
большинству языке и набрать необходимую скорость.  
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     Как только идеи реальной многополярности, изложенные
в  статье,  стали  достоянием  общественности,  появилась 
возможность сделать следующий шаг  -  перейти  к принципу
смены эр,  принятому  в философии русского космизма,  где 
они определяются не астрономическими явлениями, а важными
этапами в развитии человечества. 22 декабря 2011 года, то 
есть на зимний солнцеворот,  трактат  был переименован  в 
"Введение в Космическую эру". При этом пришлось напомнить
о том, что в 1961 году  началась  Космическая эра землян.  
Этот год  и можно считать нулевым годом Новой эры,  а  22 
декабря 2011 года мы,  соответственно,  встретили  51 год  
Космической эры.  Ещё во времена  первого полёта Гагарина  
заговорили о заре Космической эры,  так  что  всё  только  
начинается.  Реальное  осознание  землянами  себя  частью
безбрежного космоса требует нового подхода к обустройству 
жизни на нашей замечательной планете.
     Настоящая книга  и  формулирует  этот  новый подход.
Здесь   даётся   обоснование   реальной  многополярности,  
перехода   от вертикального (пирамидального)  к  сетевому 
(горизонтальному) мировому балансу сил и пространств.  То 
есть  к  такому  мироустройству,   когда   каждый  регион 
(цивилизация)  сбалансированы   в  рамках   определенного  
географического  ареала   в  культурно-мировоззренческом,  
экономическом, демографическом и других планах, в отличие  
от  подхода  унификации  по  единым  эсперанто-культурным  
шаблонам  доминирующего полюса.  Так как  этот  подход  к 
глобальной политике ранее не использовался,  то  пришлось  
ввести  специальное понятие  геостационарной политики (по 
аналогии   с  геостационарной орбитой  спутников),  чтобы 
отличать  его  от  известных  ранее  подходов,  в  первую 
очередь  геополитики.  Возможно оно приживётся  или будет 
найдено  какое-то  более точное  обозначение,  однозначно 
можно лишь утверждать, что оно абсолютно необходимо.
     В  первой главе  излагаются  основы  геостационарной
политики,  вторая глава даёт представление  о современном
состоянии  конкретных  цивилизаций,  третья  и  четвёртая 
главы посвящены межцивилизационному взаимодействию, пятая
глава знакомит с проявлениями философии космизма в разных 
регионах мира.  В библиографии собраны  ссылки  на труды,
характеризующие цивилизации  и  подходы к глобализации их
представителей.
     Работа над  трактатом  будет  продолжена.  Требуется  
постоянно  уточнять  сведения  о  цивилизациях  с  учётом 
изменений.  Будут совершенствоваться и дополняться другие 
разделы книги, в том числе с учётом замечаний читателей.
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                ГЛАВА 1._____________ 
   КОНЦЕПЦИЯ ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ПОЛИТИКИ

             1.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Геостационарная политика  это  глобальная  политика,
субъектами которой  являются  цивилизации.  В  её  рамках
рассматриваются  как  основы цивилизаций  и  происходящие
в них  процессы,  так  и   взаимодействие  цивилизаций  в 
общемировом масштабе.
     Суть  геостационарной политики,  причём  в  понятной
широкому кругу  читателей  форме,  очень  точно  передают
слова Сантаяны:  "Ногами  человек  должен врасти  в землю 
своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир".
     Необходимо  сразу  уточнить,  в русском языке  слово  
"цивилизация" имеет  два значения,   с одной стороны  это 
приобщённость  к передовым  достижениям  современности  в 
управлении, науке, технике, быту и так далее,  а с другой 
стороны,  слово  означает территориально-культурный ареал 
со    своими     специфическими    мировоззренческими   и 
культурно-хозяйственными особенностями.  Оба значения  не 
противоречат друг другу,  а взаимодополняют.  Здесь слово 
"цивилизация" используется во втором значении.
     Обозначим  также  основные  отличия  геостационарной 
политики от геополитики и небополитики. 
     Субъектами геополитики  являются государства с чётко 
очерченными границами,  во главе которых  стоит  какая-то  
власть. Эту власть зачастую и называют государством.
     Субъектами   небополитики  (идеополитики)   являются  
идеологические   или  религиозные  группы,   как  правило 
претендующие на всемирность и не признающие границ. 
     Когда геополитика и небополитика сходятся вместе, то
рождается   империя,    стремящаяся   к   территориальной 
экспансии. Милитаризация и военные столкновения с другими
империями здесь заложено на уровне основ.
     Геостационарная политика  также  имеет  самую тесную
связь с землёй,  так как  у каждой цивилизации  есть свой
ареал,  который может то расти,  то наоборот уменьшаться. 
Но  граница  при  этом  нечёткая,  с  взаимных  частичным 
приграничным перехлёстом.  Имеет геостационарная политика  
и нечто аналогичное основам небополитики,  но  это  и  не  
идеологии, и не религиозные доктрины,  а сложные объёмные 
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цивилизационные коды. Таким образом организационная форма 
стран  или  региональных  объединений  стран   на  основе 
геостационарной политики будет противоположностью империй 
(цивилизационный код снизу вместо империума сверху).
     В современной публицистике  вопросы цивилизаций и их 
взаимодействие  как  в  истории,  так  и  в современности 
рассматриваются  как  правило  через  религиозную призму.  
Это  было заложено  ещё в работах Данилевского, Тойнби  и  
их последователей,  к  каковым  и  относится  упоминаемый
ранее Хантингтон. Неудивительно, что этот подход приводит  
логически  к  конфликту  цивилизаций,   что  есть  прямое 
следствие  попыток   одной  из  религиозно-идеологических  
структур  подмять  под себя (вписать в себя)  все другие,  
либо манипулировать другими, стравливая их между собой.   
     В геостационарной политике  используется  совершенно 
другой подход,  продолжающий линию,  очерченную в работах 
Л.Н. Гумилёва, в первую очередь в его работе "Этногенез и 
биосфера земли".  Но  с той  разницей,  что  Л.Н. Гумилёв 
рассматривал  вопросы  этносов  и  суперэтносов,  то есть 
физическую   и   психо-физическую  составляющую  социума.
Цивилизационные  же  вопросы  лежат  в  информационной  и
мировоззренческой областях, то есть на уровне архетипа, а
не генотипа.  Отсюда  же  и  существенное  отличие,  если 
этносы  рождаются, расцветают и угасают,  то  цивилизации  
лишь пульсируют,  переживая спады и подъемы,  осуществляя 
пересборку этнической составляющей.
     Комплексный анализ позволяет говорить о том,  что на
планете существует девять самобытных цивилизаций:

     - (8) Россия и Ко (Белый Свет, Беловодье)
     - (7) Евросоюз и Ко (Старый Свет)
     - (6) США и Ко (Новый Свет)
     - (5) Китай и Ко (Поднебесье)
     - (4) Арафия во главе с Египтом или ...
     - (3) Бразилия и Ко
     - (2) Индия и Ко
     - (1) Африка во главе с ЮАР или ...
     - (0) Океания во главе с Вьетнамом или ... 

     Использованные для обозначения цивилизаций цифры  не
имеют абсолютно  никакого отношения ни к цифрологии, ни к
нумерологии. Это всего лишь символы, позволяющие отличать
цивилизации  между собой,  с таким же успехом  можно было 
использовать буквы или картинки-пиктограммы.  При этом  в
некоторых регионах соответствующие цифры проявлены весьма
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характерно, например, пятёрка в Китае.  Но в любом случае 
код каждой из цивилизаций объёмный  и  в нём  имеются все
гармоники, к тому же ещё и промодулированные региональной 
культурой и традицией.
     Появляются   и  исчезают  государства,  рождаются  и 
уходят в небытиё народы, но неуничтожимы цивилизации, так 
как  они  отражают  материализацию реализуемого состояния 
социума.  Отличие  цивилизаций   между  собой  -  это как  
разные системы  координат  в математике,  есть  декартова  
система (x, y, z),  есть цилиндрическая (z, r, fi),  есть  
полярная (радиус и два угла).  Любой предмет или действие  
может быть описан  в каждой из них,  но  в одной  системе  
координат  просто  описываются  квадратные  и треугольные 
предметы,  а  в  другой  круглые.   В  целом  же  системы  
координат   абсолютно  равнозначны   и   конечно  же   не 
приводимы   к  какой-то  одной.   Примерно  также   и   в  
цивилизациях,  каждая  из них  обладает полнотой описания  
действительности.  Можно привести  и ещё один характерный 
пример  из  области  кристаллографии.  Почему-то  природа  
устроена так,  что одни кристаллы растут четырехгранными,  
а другие восьмигранными,  разные  материалы  дают  разные 
формы кристаллов.  Данную  наглядную аналогию  и  будем в 
дальнейшем применять  для изложения материала,  используя 
количество элементов симметрии  как некий наглядный образ 
той или иной цивилизации.  
     При этом  каждая из цивилизаций  конечно же  считает
себя центром мира,  а  восемь других,  как  восемь сторон 
света, её окружают. Это и есть одно из внешних проявлений
восьмеричной сути разворачивающейся Космической эры.
     Практическое использование принципов геостационарной 
политики  автоматически приводит  к  реальному  осознанию  
истощения  природных  ресурсов  планеты   и  необратимому 
нарушению биоценоза,  если  страны  и  народы  не изменят
подходы к своей деятельности.  А  значит  и  побуждает  к  
поиску  путей  в  будущее  не методами  захвата  соседних  
территорий,  а  сбалансированной организации собственной, 
выстраиванию добрых отношений с соседями. 
     В целом  геостационарная политика позволяет получить  
относительно сбалансированный, внутренне непротиворечивый  
мир, открывает реальную возможность  для решения проблемы  
нераспространения оружия массового  уничтожения  в  малые  
страны  с ограниченной степенью ответственности,  так как  
реально  отпадает потребность в нём.  Космизм как система 
смыслов   направляет   энергию  и  возросшие  возможности 
людей не друг на друга, а в необъятные просторы космоса.
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        1.2  ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
                  МНОГОПОЛЯРНОСТИ

     Кто-то  из читателей  может  задать вопрос  -  может
быть   цивилизационный   подход,   идеи   многополярности 
(полицентризма)  всего лишь благие пожелания,  не имеющие  
под собой объективных предпосылок?  Постараемся показать,  
что такие предпосылки имеются и весьма основательные.
     Для  начала   попробуем   как-то   оценить   текущую
социальную энергетику на планетарном уровне.  
     Нравится это кому-то или нет,  но  нельзя  отрицать,
что  общая  глобализация,  когда  люди,  товары, финансы, 
идеи и технологии легко стали перемещаться по всему миру, 
вполне  естественна,  закономерна  и  стала  повседневной 
реальностью.  
     При этом  обратим внимание на ряд важнейших факторов 
наблюдаемых процессов:
     1) на данный момент вся территория планеты  заселена 
людьми  и поделена,  то есть  экстенсивный путь  развития
завершён и упёрся в естественные пределы роста;
     2) существенно    выросла     взаимосвязанность    и 
взаимообусловленность  общества,   вся  планета   опутана
сейчас  линиями  связи,  нефтепроводами  и  транспортными
магистралями,  распространение  информации  и  финансовые 
транзакции происходят мгновенно;
     3) значительно выросла  частота (скорость) процессов 
в  обществе,   смена  технологий   и   связанных  с  ними 
хозяйственных   отношений,   образа   жизни    происходит 
неоднократно в течение жизни одного поколения; 
     4) растёт не только частота социальных процессов, но 
и  их энергетика,  многократно выросли  возможности  даже 
отдельных людей, не говоря уж об организациях, особенно в
отдельных отраслях  экономики,  связанных  с  глобальными
коммуникациями   и   производством   технических  средств
управления;
     5) развитие   информационных  технологий   позволило
существенно повысить  уровень  осознания  происходящих  в 
мире процессов, а значит и их синхронизацию.
     А  теперь  представим  целостную  и наглядную модель
процесса и попробуем найти её физический аналог.   
     Планета Земля,  как замкнутая сферическая система  с 
тонким  слоем  активной ноосферы,  есть  ничто  иное  как 
хорошо известный  резонатор, питаемый  социальной  (и  не 
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только)  энергией.   Накачка  резонатора   происходит   в 
основном  за счёт  жизненной энергии  людей,  находящихся  
на вершине  биогеоценоза,  а  динамика  системы  в  целом 
зависит  от их перемещения,  а также роста или уменьшения  
деловой и другой активности в различных регионах. Обратив 
внимание на резонатор,  можно сделать и весьма интересные 
выводы,  которые  хорошо  известны  радиоинженерам  - при 
росте частоты, резонаторы  становятся  многомодовыми.  То 
есть энергия  в них распределяется  неравномерно  и  не в 
виде одной пучности,  а в виде стоячих волн с несколькими
пучностями  в разных  зонах.  Именно  это  и  есть  очень
точная иллюстрация  глубинных причин  социальных явлений, 
приводящих   к  многополярности.   Здесь,  однако,  нужно 
сделать оговорку - технические резонаторы,  как  правило, 
имеют один источник  накачки  и на одной частоте, в нашем 
же случае энергетическая подпитка внутренняя,  да ещё и в 
широком спектре частот  (смыслов,  концепций),  часть  из  
которых резонирует.  Тем не менее на общем концептуальном
уровне модель вполне применима.
     Нагрузкой  же  такого живого планетарного резонатора 
служит космос,  который только и может  обеспечить  людям
безграничное поприще для приложения сил и талантов.
     Обозначенный выше подход  к моделированию социальных 
процессов  на  планетарном уровне  хорошо  согласуется  с 
рядом фундаментальных теорий.  Во-первых, это всё то, что 
Владимир Иванович Вернадский описывал как энергию  живого  
вещества биосферы. Во-вторых, здесь можно учесть явления,
связанные с космическим влиянием на планету,  характерным
примером  чему  могут служить  закономерности  по влиянию  
солнечной  активности   на   общественную  жизнь   людей, 
открытые  Александром Леонидовичем Чижевским.  В-третьих, 
нельзя не упомянуть  и  общую методологию пассионарности, 
введенную Львом  Николаевичем  Гумилёвым.  Так  что,  при  
желании,  данный параграф  может быть  без большого труда 
развернут  до полноценной теории  с примерами  и  многими 
подробностями.  Использование  при  этом  общих  подходов 
систематики (вместо метафизики или диалектики) как нельзя
лучше позволяет собрать воедино  все имеющиеся на сегодня
данные и методологические наработки.
     Социальную энергетику,  её распределение  и динамику
можно  игнорировать  и  получать  постоянные проблемы.  С
ростом  возможностей  людей   это  чревато  непоправимыми
последствиями. А можно всё это учитывать, умело направляя
и  синхронизируя  естественные  процессы.   Именно  такой
подход и предлагается в настоящем трактате.
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       1.3  ПОЛНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛОГ
        МНОГОМЕРНОЙ МНОГОПОЛЯРНОСТИ

     Геостационарная политика  -  это  многополярность на 
основе многомерности, то есть когда у каждого полюса свой 
цивилизационный код  и есть своя базовая территория.  Так 
как коды ортогональны, то снимается конфликт на границах. 
     Чтобы  наглядно показать  принципиальную возможность 
такого подхода,  обратимся  за помощью  к теории передачи 
информации и системам связи.
     В распоряжении связистов имеется физический ресурс - 
диапазон частот.  Это  в каком-то смысле  аналог  другому 
ресурсу - всей территории Земли.
     Связистам   требуется  наладить  связь  одновременно 
между многими абонентами,  то есть  ресурсы  нужно как-то 
делить.  Они  разработали  несколько  методов  достижения 
этого. Обратим здесь внимание на два из них:
     1. Частотное  разделение.  При  этом  весь  диапазон 
делится   по  частоте   на  каналы   меньшей   пропускной 
способности.  Данный подход  очень  хорошо  соответствует 
геополитике,  частота  здесь  ресурс,  аналогичный земле.  
При росте  скорости передачи,  спектр сигналов  из одного  
подканала   начинает  проникать  в соседний, мешая связи.  
Отсюда  аналог  в  геополитике  - пограничные  конфликты,  
желание  расширить  собственное жизненное пространство.
     2. Кодовое разделение.  При  нём  все  абоненты  для 
связи  используют  весь  частотный канал,  но  их сигналы 
кодируются   различными  независимыми  кодами,   так  что 
приемники способны вычленить из общего шума свои сигналы. 
Этот способ  использования  имеющегося частотного ресурса 
отлично  зарекомендовал  себя.  В  каком-то  смысле  этот 
подход аналогичен небополитике,  где идеологии объединяют 
группы единомышленников. Но и здесь возникают аналогичные 
конфликты, так как какой-то кодовый канал может оказаться 
перегруженным и задавить все остальные.
     Современная  сотовая связь  использует  одновременно 
оба обозначенных выше подхода  -  общий канал  делится на 
подканалы по частоте, а сигналы кодируются ортогональными 
кодами, чтобы проникновение  их спектров  не мешало связи 
соседним каналам.  Такой подход  на практике доказал свою 
эффективность.   Это  и  есть  полный  физический  аналог 
геостационарной   политики,   то  есть    многополярности 
(полицентризма) на основе многомерности.
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  1.4  НАГЛЯДНЫЕ ОБРАЗЫ МНОГОПОЛЯРНОСТИ 

     Строгие   формализованные   модели   при   всей   их
важности,  с одной стороны  трудны  для восприятия,  а  с  
другой  зачастую приводят к неоднозначной их трактовке на 
практике.   Поэтому   попробуем   здесь  подобрать  такие  
наглядные   примеры,   которые   на   уровне   ассоциаций 
акцентируют важнейшие элементы смыслов.  

         Образ 1. Отсеки космического корабля

     Опыт    создания     и     эксплуатации     объектов
жизнедеятельности  в  экстремальных  условиях  (подводные
лодки, арктические посёлки, космические станции)  требует
реализации их по модульному принципу. Только такой подход
позволяет   обеспечить   выживание    как   при   внешних
неблагоприятных  воздействиях,   так   и  при  внутренних 
авариях. 
     А  наша  планета  Земля   и   есть   по  сути  своей 
космический  корабль,  несущийся  в  безбрежных просторах  
космоса.  При этом метеоритную и кометную угрозу жизни на 
Земле  исключать  никак  нельзя.  Так что  распределённая  
цивилизационная   (модульная)   организация     жизни   и 
социального управления имеет  гораздо  больше  шансов  на  
обеспечение  выживания  в  случае  серьёзной  космической  
атаки на планету. 
     Не меньшую опасность  для выживания  людей  на Земле 
представляют  и  внутренние угрозы.  Это  могут быть  как 
эпидемии  в  результате  мутаций  микроорганизмов,  в том 
числе и вызванных самими людьми, так и неверные решения в 
области  формирования общества  и  его управления,  о чём 
говорят  факты гибели замкнутых цивилизаций.  Это гораздо 
более опасные явления,  чем  даже военное противостояние, 
основания  для которого   также   резко  уменьшаются  при 
регионально-модульной  организации  мирового  сообщества. 
При этом  каждая цивилизация  (отсек космического корабля 
с  названием  Земля),  имея  собственные  базовые основы,  
может  контролировать  процессы  у  соседей.   А  значит,  
неверные решения  и  их  последствия  одного  из регионов 
могут стать  лишь уроком  для других,  а  не гибелью  для 
всего человечества. 
     Таким образом стоит ещё раз констатировать очевидный 
факт  -  хотя  наша планета  создана  самой природой,  но 
сейчас   человек   активно  включился   в   процессы   её 
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преображения.   Так что  стоит насущная задача  не только 
уметь производить глобальные переустройства планеты, но и 
понимать как это делать сбалансированно и ответственно. 

             Образ 2. Телефонные зоны мира

     Телефонная сеть в планетарном масштабе  очень хорошо
отражает социальное устройство мира,  в том числе и в его
цивилизационном измерении.  Отдельные телефоны  при  этом  
это аналог людей, а телефонные станции - аналог семьи или 
организации (предприятия). 
     Вся телефонная сеть мира  разделена  на  9 зон,  что 
отражается   в  телефонной  нумерации.   Имеется  ещё   и 
незадействованная  пока  10 зона,  которая  предназначена 
для  космических объектов.  Нумерация  телефонных  зон  и 
страны, входящие в них,  не соответсвуют пока территориям  
обозначенных ранее цивилизаций, но стоит надеяться, что в 
будущем это будет исправлено. 
     Для координации работы  организаций связи,  развития
систем и средств связи  в мире созданы шесть региональных
организаций связи:  Африканский союз электросвязи  (ATU), 
Лига  арабских государств  (LAS),  Азиатско-Тихоокеанское 
Телесообщество (APT),  Межамериканская комиссия в области 
связи  (CITEL),   Европейская  конференция  администраций 
почты и электросвязи (CEPT) и Содружество в области связи 
(РСС),  включающее 11 стран, образовавшихся на территории
бывшего  СССР   (Азербайджанская  Республика,  Республика 
Армения,   Республика  Беларусь,   Республика  Казахстан, 
Республика  Кыргызстан,  Республика  Молдова,  Российская 
Федерация,     Республика   Таджикистан,    Туркменистан, 
Республика Узбекистан, Украина).  Здесь цивилизации более
явно видны, но не хватает пока ещё трёх организаций.
     Необходимо понимать, что телефонная сеть состоит как
бы из двух сетей.  Есть транспортная сеть передачи речи и 
данных,  а внутри неё  есть  ещё одна сеть  -  управления 
(сигнализации).  Когда абонент набирает номер, включается 
в работу сеть сигнализации, которая проверяет всю цепочку 
каналов между абонентами  и  управляет процессом передачи
данных.  Самодостаточные  государства  имеют  собственное 
независимое управление  телефонной сетью  (сигнализацию).  
Малые страны создают объединения,  либо  присоединяются к 
сильным. Всё это очень точно отражает организацию стран и 
региональных объединений стран (цивилизаций).
     А  вот  управление  Интернет  ещё  только  предстоит 
вывести из-под контроля сторонников однополярного мира.
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    _             ГЛАВА 2.____________      
      ЦИВИЛИЗАЦИИ. ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛОВОДЬЯ

              2.0. ДРУЗА ОКЕАНИИ

     Друза   -   это   форма    минерального    агрегата,
представленного  группой  сросшихся кристаллов,  на общем
основании. Тихоокеанский  регион в каком-то смысле друза.
Он занимает уникальное географическое положение  и  имеет  
большой потенциал для развития.  Но  чего здесь  пока  не 
хватает, так это единого духа, закаленного и проверенного 
веками.  Тем не менее  при  определённых условиях  регион 
может  проснуться  и  встать  на один уровень  с  другими 
мировыми центрами.
     Объединительный процесс в Океании  в настоящее время
осуществляется  в  рамках  АСЕАН  (Ассоциация  государств
Юго-Восточной Азии),  в состав  которой  входят:  Бруней,
Вьетнам, Индонезия,  Камбоджа,  Лаос,  Малайзия,  Мьянма,
Сингапур,  Таиланд,  Филиппины.  Секретариат  организации
располагается в Джакарте (Индонезия). 
     Если  в состав этой организации  войдёт Японии  с её  
большим экономическим потенциалом и другими возможностями  
мирового  уровня,  то  данная  цивилизация  может  быстро 
включиться в мировую политику в качестве самостоятельного  
субъекта.  Но  это станет возможным лишь в случае,  когда 
инициатива будет исходить не от самой Японии, а от других 
стран  региона.   У   страны  Восходящего  солнца   такая
возможность была  в середине XX века.  Японии  можно было
распространить  собственный мир  на Океанию.  Только  для 
этого  не подходят  имперские  оккупационные методы,  тут 
нужно  отдавать   часть  себя,  своей  культуры  народам, 
вовлекаемым в собственное притяжение. Японцы  не захотели 
этого и разбрызгали свою энергию там, где не было никаких 
шансов,   то  есть  в  Китае.   Япония   явно   тяготится 
оккупированным состоянием.  Чтобы  обрести независимость,  
ей необходимо будет  на кого-то опираться.  А  из соседей  
лишь России от Японии ничего не нужно кроме дружественных 
отношений  и  интереса  к культуре.  И  только  обеспечив
тыл в виде Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией у
Японии появится возможность для движения вперёд.
     Имеется возможность  войти в эту региональную группу 
и Австралия с Новой Зеландией.  Страны  формально  как бы 
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независимы,  хотя  до сих пор главой государств  числится  
британская  королева.  Однако  всё  говорит  о  том,  что 
Елизавета II   будет   последней   британской  королевой,  
признаваемой этими странами,  и  в дальнейшем им придётся 
определяться   со  своим  позиционированием   на  мировом 
уровне с учётом изменившихся реалий.  Это же  относится и
к мелким островным государствам Тихого океана.
     Региональное  экономическое  сотрудничество   страны 
АСЕАН реализуют в первую очередь в рамках АТЭС (Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество),  куда  в том 
числе входят и Россия, и Китай, и США  (всего 21 страна).
Штаб-квартира организации в Сингапуре.  
     Всестороннее  региональное экономическое партнерство 
(ВРЭП)  или  АСЕАН + 5 (Китай, Корея, Япония, Австралия и 
Новая Зеландия)  можно по праву будет считать здесь зоной  
свободной   торговли,    созданной     двумя    соседними 
цивилизациями, если страны региона сообща смогут избежать  
полной зависимости от Китая.
     Субъектность на мировом уровне  АСЕАН  обретёт  лишь
создав   свою   Организацию   коллективной  безопасности.  
Инициатором  этого  начинания  может  выступить  Вьетнам,  
имеющий  опыт отстаивания суверенитета на мировом уровне.
А Индонезия, присоединившись к БРИКС,  сможет представить
региональную цивилизацию за глобальным столом истории. 
     Главным  региональным  финансовым  центром  стал  по  
факту Сингапур,  но  он,  вписанный  в мировую финансовую 
систему,  пока представляет больше её интересы в регионе, 
а не наоборот. Кроме этого можно обратить внимание на АБР
(Азиатский банк развития),  под началом  которого  создан 
Клиринговый союз  и  даже  ведутся разговоры  о  создании 
единой региональной валюты азио.
     Необходимы странам региона  профессиональные союзы и 
по другим направлениям деятельности.  Например,  создание 
Космического  агентства   может  стимулировать  осознание 
своей  цивилизационной идентичности,  так  как  позволяет 
посмотреть  на  мировые  процессы  сверху.   Если  же   в 
объединение  войдёт Япония,  то  и  практическое освоение
космоса сразу выйдет здесь на самый высокий уровень.
     У  России  сложились  ровные дружественные отношения
практически   со  всеми  странами  АСЕАН.   Экономическое 
сотрудничество  в основном  выстраивается  в рамках АТЭС. 
Наметилось и более тесное взаимодействие  по линии ЕАЭС 
-АСЕАН,  в рамках которого зоны свободной торговли созданы 
с Вьетнамом и Сингапуром. Имеются хорошие перспективы для
развития сотрудничества цивилизаций.  
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           2.1  АФРИКАНСКОЕ СОЛО

     Сегодня  на  Африканском континенте  живёт  1,2 млрд 
человек, эта численность продолжает расти.  На территории 
Африки  сосредоточены  30%  природных  ресурсов  планеты.  
В целом  глобализация  не принесла Африке  ничего,  кроме 
иностранного господства,  эксплуатации  и маргинализации.
Наличие относительно легко извлекаемых природных богатств 
и  обеспеченность дешёвой рабочей силой  привлекает  сюда
сильных внешних игроков. 
     Колониальную  политику   под  псевдодемократическими
лозунгами продолжают  на континенте  США.  Кроме  захвата 
наиболее  ценных  ресурсов  экономическими методами,  они 
создали здесь сеть военных баз,  в 2018 году  их было 34. 
С 2008 года действует Африканское командование (AFRICOM).
Китай в начале 21 века начал сильно теснить США в Африке,
делая ставку на экономику без увязки с политикой.  С 2000 
года действует Форум китайско-африканского сотрудничества 
(ФСКА).  В 2017 году в Джибути появилась первая китайская  
военная база  за рубежом.  Кроме того  на  западе  Африки 
сохраняются атавизмы колониального присутствия Франции.
     Тем  не менее  в  начале  21 века  Африка  всё  чаще 
начинает  в  мировых  новостях   упоминаться  как  единый  
субъект.   Общие  интересы  здесь  отражает  региональная
международная     межправительственная    организация   - 
Африканский союз,  созданный в 2001 году  и  объединяющий  
все 55 стран  континента.  Имеется в Африке (в Эфиопии) и
структурное подразделение ООН.  ЮАР,  как наиболее мощное
государство региона,  входит в БРИКС,  проводящий в жизнь 
концепцию равноправного сосуществования регионов планеты.
     Идут в Африке  и локальные объединительные процессы.  
Наиболее крупная и влиятельная организация здесь  -  САДК  
(Сообщество развития Юга Африки),  объединяющая  16 стран 
юга Африки,  ставящая  целью  развитие  сотрудничества  в 
области  экономики,  финансов,  политики  и безопасности. 
С  САДК   соседствует   Экономическое  сообщество   стран 
Центральной  Африки  (ЭКОЦАС),   объединяющее  11  стран.  
Интеграция на западе Африки  идёт в рамках Экономического 
сообщество  западноафриканских государств  (ЭКОВАС),  оно
имеет собственные коллективные вооруженные силы (ECOMOG).
Восточноафриканское  сообщество  (ВАС),   объединяющее  6 
стран  на западе Африки,  постепенно  трансформируется  в 
единую конфедерацию, а затем планирует стать федерацией.
     Всё говорит о том, что рано или поздно эти структуры
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сольются в единую организацию, возможно появление и общей
валюты "афро".   Этому  может  поспособствовать  создание  
региональных  отраслевых  организаций  с  размещением  их 
штаб-квартир в наиболее сильных странах региона.
     Цивилизационное пробуждение Африки  может привести к 
тому, что афроамериканцы из США потянутся на историческую 
родину. Именно они могут провести работу по нейтрализации 
колониальной зависимости континента от США.
     Однако,  необходимо отметить,  что при всех огромных  
потенциальных    возможностях    региона,    здесь   пока  
отсутствует  идейная  основа  единства.  Пожалуй  главная 
причина этого в том, что Африканский союз (АС) объединяет 
все страны континента,  но  цивилизационно  Африка  южнее 
Сахары  кардинально отличается  от  Северной Африки.  Это  
особый мир со своей особой траекторией развития.  Так что 
Африканский  союз   как  организация  станет  более-менее 
дееспособным  лишь  при  выходе  из него  стран  севернее 
Сахары с созданием там своей организации.
     На роль объединяющей идеи  пока  может  претендовать
лишь перспектива Африки выйти на один уровень с основными 
мировыми игроками,  самим и в своих интересах  определять  
своё будущее,  на равных участвовать в общемировых делах. 
Этому может весьма поспособствовать создание Африканского 
космического агентства.  Причём не сколько с точки зрения 
практических результатов  в освоении космоса,  сколько  в  
выстраивании   своего  мировоззренческого  поля  смыслов, 
способности видеть глобальные процессы сверху. 
     СССР во многом поспособствовал деколонизации Африки,
поэтому имел заслуженно устойчивые позиции на континенте. 
Его усилиями  было построено  большое число  промышленных 
предприятий,  подготовлены  научные  и технические кадры, 
что  позволило  многим африканским странам  экономически, 
научно-технически  и  социально  развиваться.  С распадом 
СССР  Москва на многие годы ушла из региона,  но её здесь
помнят  и ждут возвращения,  что  очень наглядно  показал
прошедший в 2019 году саммит Россия - Африка.
     Только при этом  не нужно повторять старых  ошибок с
формированием  зависимых от Москвы  групп влияния.  Стоит
выстраивать стратегические отношения с теми региональными 
элитными группами,  что  ориентированы на самостоятельную 
политику.  Это не потребует больших затрат  и  однозначно 
оправдает  себя  на  дальнюю перспективу.  Организацию же
взаимовыгодного сотрудничества  может взять на себя  сеть 
Русских домов  фонда "Русский мир"  при  активном участии 
Института Африки Академии наук. 
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             2.2  ДУЭТ ИНДОСТАНА

     Бинарность цивилизации Индостана  проявляется вполне  
определённо,  поэтому и выбрано такое название параграфа.  
Это,  в первую очередь,  два  взаимодополняющих  подхода,  
которые олицетворяют в индуизме Вишну и Шива.  Здесь же и 
бинарность индуизм - ислам,  и территориальная бинарность  
Индия - Пакистан.  А в политической сфере эта бинарность,  
проявленная в двухпартийной политической системе Индии.
     Объединительный  цивилизационный  процесс  в регионе
реализуется  в  настоящее  время  в  рамках  образованной 
в 1985 году Ассоциации регионального сотрудничества Южной 
Азии (СААРК),  которая объединяет Индию, Пакистан, Бутан, 
Бангладеш,  Мальдивы,  Непал,   Шри-Ланку  и  Афганистан.  
Секретариат организации  расположен  в непальской столице 
Катманду.  В соответствии с Уставом  главной целью  СААРК 
является   организация  взаимодействия  стран-участниц  в 
экономической, социально-культурной  и научно-технической 
областях, а также борьбе с терроризмом.  Налаживает СААРК  
взаимодействие  и  с другими  региональными объединениями 
мира (ЕАЭС, АСЕАН, ЕС).
     Важное значение  для развития торгово-экономического 
сотрудничества  имеет  также   подписанное  в  2005  году 
Соглашение о зоне свободной торговли  (САФТА).  Наряду  с 
Соглашением 1993 года о преференциальной торговле в Южной 
Азии (САПТА) оно создает основу  для снижения  таможенных  
барьеров и либерализации региональной торговли.      
     Индия  и  Пакистан  являются  участниками Шанхайской 
организации сотрудничества,  объединяющей  большую  часть 
Евразии.  Индия  участница  БРИКС  -  организации которая  
имеет  перспективы  стать  главной  площадкой  реализации 
концепции полицентричного мира.  Кроме того не исключено,
что  в случае развала Великобритании на отдельные страны,
Индия  может занять её место  в пятёрке постоянных членов 
Совета безопасности ООН. 
     При этом,  как  и  во всех других регионах мира,  на 
просторах Индостана немало серьёзных проблем.
     Главная  из  них  связана  с  пограничным конфликтом 
между Индией и Пакистаном.  Индостан длительное время был
колонией Великобритании.  И формально уходя отсюда Лондон 
оставил  механизмы  своего  контроля,   базирующиеся   на 
хорошо известном принципе "разделяй и властвуй".  С  этим 
во многом  и  связан  конфликт  между  странами-соседями.  
Только  наметится  какой-то  конструктивный  диалог   как  

16



внешние кураторы  вновь активизируют конфликт  через свою 
агентуру влияния в обоих странах.  И пока оппозиция будет 
искать  убежище в Лондоне, а не в своём регионе,  будущее 
народов  будут определять  внешние силы  к  своей выгоде.  
Не  меньшую  опасность   несут   и  военно-стратегические 
игры Пакистана с Китаем,  провоцирующие Индию на ответные 
действия.  В силу  географического положения,  истории  и 
стратегической целесообразности  Индия и Пакистан  просто 
обречены  на единое будущее.  Цивилизационное объединение  
конечно же не означает  слияние государств.  Развитие тех 
идей,   что   позволили   региону   когда-то   преодолеть  
колониальную зависимость,  способны  стать основой  и для 
выстраивания добрососедских отношений в наши дни.
     Кровоточащей раной региона длительное время является 
Афганистан.   Граница  между  Афганистаном  и  Пакистаном  
условна,  поэтому многие проблемы здесь можно решить лишь 
на основе цивилизационного подхода. После ухода натовских
войск Афганистан может свалиться в гражданскую войну. Так
что либо Пакистан должен взять шефство над ним,  возможно 
даже создав единое федеративное государство, либо Индия и 
Пакистан могут учредить совместный рабочий орган, который 
поможет    афганскому   народу    выстроить   собственную 
государственность с учётом местной специфики.
     Неурегулированность границы  с бурно растущим Китаем  
является ещё одной серьёзной региональной проблемой.  Но, 
учитывая  отсутствие в культурах обеих цивилизаций  целей  
переделать мир под себя,  что  особенно важно  при  их-то 
численности населения,  можно рассчитывать,  что  местным 
впередсмотрящим хватит мудрости  найти решения однозначно 
второстепеных разногласий.  Например,  на  южном  участке
границы Тибета Индия могла бы пойти навстречу Китаю, а на 
северном наоборот, что и станет разумным компромиссом.
     С учётом политического давления на буддизм в Тибете,  
можно предположить,  что в ближайшее время  мировой центр 
буддизма окончательно переместится в Индию,  а Дхарамсала 
станет постоянной резиденцией Далай-ламы.  То есть  центр 
буддизма вернётся туда,  где буддизм и возник.  Это может 
стать  существенным  геополитическим приобретением Индии, 
которое  пока  её руководство  недооценивает,  к тому  же
поспособствует урегулированию пограничного конфликта.
     Индостан  это богатейший источник мировоззренческого 
и духовного многообразия.  Здесь  можно найти  истоки для 
любого направления развития,  концепции для решения любых 
проблем. Требуется лишь субъективизировать этот процесс. 
     Это нельзя сделать на религиозной основе,  которая и 
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систематизирует  разногласия.  Это может быть,  например, 
какой-то центр  в рамках  СААРК  на границе  Пакистана  и
Индии  под управлением махатм,  являющихся  региональными 
духовидцами.  А смысловым оформлением  здесь  может стать  
планетарий, позволяющий посмотреть на мировые процессы на  
глобальном (космическом) уровне.
     Прокладка   газопровода   из  Ирана  в Индию   через 
территорию Пакистана  и подобные совместные проекты могут 
обеспечить  стратегическое  взаимодействие  двух  ведущих 
стран  региона,  стать  сдерживающим фактором конфликтов,  
имеющих во многом социально-экономические причины.
     По объёму ВВП  по паритету покупательной способности 
Индия выходит на третье место в мире, уступая  лишь США и  
Китаю.   Финансовая  система   страны,   опирающаяся   на 
государственные  отраслевые  банки,   позволит  и  дальше 
обеспечить  рост  возможностей экономики,  так что  через 
какое-то время  и рупия бесспорно войдёт в разряд мировых 
валют.  Пакистану, как и другим партнёрам Индии по СААРК,  
необходимо  находить общий язык  с региональным лидером и 
сообща прокладывать дорогу в будущее. 
     Индия  —  одна из очень немногих космических держав, 
самостоятельно  производящих  запуски  спутников,  в  том 
числе   и   на   геостационарную  орбиту,    возвращаемых 
космических  аппаратов   и   автоматических  межпланетных 
станций к Луне и Марсу,  оказывает международные пусковые 
услуги.  Её космическое агентство  (Индийская организация 
космических исследований  ISRO)  работает  над  созданием 
своей  системы   космического   позиционирования   NAVIC, 
готовит  собственную  пилотируемую космическую программу, 
так  что  через  какое-то  время  вслед  за космонавтами, 
астронавтами, тайконавтами  мир услышит несомненно  и  об 
индийских  виоманавтах.  Возможно,  что  и в рамках СААРК 
появится  космическое  подразделение,  которое  обеспечит
участие в программах инженеров других стран региона.
     У России  сложились давние дружественные отношения с
Индией,  причём  включая такую чувствительную область как 
военно-техническое сотрудничество.  Это явно не случайно,  
язык философов санскрит  как никакой другой  древний язык 
близок русскому. Установлены ровные партнёрские отношения 
с Пакистаном.  И даже в Афганистане  зачастую  по доброму 
вспоминают шурави.  Всё это  может стать надёжной основой  
для   выстраивания   стратегического  межцивилизационного  
сотрудничества.  В целом это относится к отношениям между
СНГ и СААРК. Начать же можно было бы с ежегодных саммитов  
Россия - Индия, с дальнейшим присоединением других стран.
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           2.3  ТРИО ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

     Европейская колонизация  самым  существенным образом 
переформатировала Южную Америку,  что наиболее явно видно 
по языкам народов региона.  А после формального обретения 
независимости  континент  попал  в зависимость  от США  в  
рамках  доктрины Монро,  согласно  которой  Южная Америка 
рассматривается  исключительно  как  зона  безраздельного 
контроля  со стороны северного соседа,  в первую очередь,  
через  Организацию  американских государств (ОАГ),  через 
вписывания  в  свой контекст  политиков  и элитные группы 
региона,  организацию через них в дальнейшем разграбления  
местных ресурсов и навязывания зависимой политики. 
     Тем не менее  здесь  всегда были и есть сейчас люди, 
хорошо понимающие  это  и  желающие  другой судьбы  своим 
народам.   К  тому  же  тектонические  изменения  мировой  
политики  со смещением активности из Европы и Атлантики в 
Тихоокеанский регион  открывают континету  с его выгодным 
географическим положением  и  значительным  экономическим 
потенциалом   отличные   возможности   для   развития,  с 
перспективой стать одним из полюсов мировой политики.  Но
для этого  странам региона нужно научиться  играть единой 
слаженной командой.  Какая-то работа  в этом  направлении 
ведётся, хотя и не всегда последовательно.
     На   политическом  уровне   объединительный  процесс 
континента пытался продвигать Союз южноамериканских наций 
(УНАСУР)  в  составе  12  стран:   Аргентина,   Бразилия, 
Боливия, Венесуэла,  Гайана,  Колумбия,  Парагвай,  Перу, 
Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор.  В  её рамках  даже  был 
создан  Совет  южноамериканской обороны.  Но организация, 
которая пыталась использовать опыт ЕС, почти развалилась. 
Пожалуй,  для объединения  Южной Америки  больше подойдёт  
концепция СНГ  с его мягкой формой объединения суверенных 
разнородных государств, чем бюрократическая модель ЕС.  
     Имеются  и более локальные объединения политического
уровня.  Это Андское сообщество,  объединяющее  ряд стран 
западного побережья континента,  и  Боливарианский альянс 
(ALBA), в который входят страны Карибского бассейна.
     Всё же реальным локомотивом региональной интеграции,  
в  первую очередь  экономической,   выступает  пока  лишь 
МЕРКОСУР  (Южноамериканский  общий  рынок),  куда  входят  
Аргентина, Бразилия,  Уругвай,  Парагвай.  В рамках  этой 
организации  ведётся  работа  в том числе  и  по созданию 
региональной  расчётно-платёжной  системы  и  даже  своей
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региональной валюты. Имеются в этой организации структуры
и межпарламентского взаимодействия.
     Однако  по настоящему  Южная Америка  проявится  как
цивилизация лишь с пробуждением  своих древних самобытных  
корней. При этом Бразилия, Аргентина и Венесуэла, которые  
во многом  взаимодополняют  друг друга,  смогут выполнить  
роль цивилизационного ядра.
     Бразилия,  как  основной участник  южноамериканского 
объединения, входит в БРИКС.  Эта организация может стать  
в будущем мировой площадкой выработки правил планетарного  
общежития. Поэтому Бразилии может быть делегировано право 
представлять регион на мировой арене.
     Вторая  по потенциалу  Аргентина,  как  правое крыло 
цивилизации, могла бы обеспечить координацию деятельности  
стран  тихоокеанского  побережья.  Реализовав  это  через 
Боливию, если поможет ей вернуть выход к океану. 
     А  левая боливарианская Венесуэла  может подобную же
функцию выполнить относительно стран Карибского бассейна.
     Если в рамках  УНАСУР  будет  применяться  концепция 
невмешательства  во  внутренние дела  стран-участниц,  то 
сосуществование  стран  с разными моделями  политического
устройства станет вполне приемлемым и даже выгодным.
     В стратегически очень важной сфере  освоения космоса  
Южная Америка  очень сильно  отстала  от лидеров.  Лишь в 
2007 году Бразилия и Аргентина совместно смогли запустить 
ракету  и  то  пока  лишь  по  баллистической траектории. 
Возможно,    лишь   создание   общего   Южноамериканского 
космического агентства может исправить ситуацию, позволив  
консолидировать  как финансы,  так  и  научно-технический 
потенциал региона.  Космос  во многом  определяет будущее 
человечества,  так что  не экономика или даже обеспечение  
безопасности здесь главное,  а вопросы во много раз более 
важные.
     В  силу  удалённости  и  плотной  опеки  региона  со 
стороны  США  сотрудничество  России  со  странами  Южной 
Америки ранее было незначительно,  но  оно  имеет хорошие 
перспективы  на  будущее.   Экономические,  культурные  и 
научные связи здесь имеют первостепенное значение. Россия
могла бы обозначать своё присутствие на континенте  через 
сеть "Русских домов",  ставших  неформальными  кураторами  
как культурного обмена, так и подспорьем предпринимателям
для нахождения  деловых партнеров.  А  на государственном 
уровне нужны ежегодные межцивилизационные саммиты, они не 
обязательно  должны  быть  на  уровне  первых лиц,  здесь 
гораздо более важна регулярность и их тематика.
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              2.4  КВАРТЕТ АРАФИИ

     Территория  Северной Африки и Аравии  на  протяжении
всей отражённой в письменных источниках истории предстаёт 
как  единое  культурно-мировоззренческое пространство  со 
своими  взлётами,  падениями  и  преображениями.   Именно 
эта цивилизация  научила  человечество  писать  и читать. 
Здесь  появилась  астрология,   ставшая  прародительницей 
астрономии,  открывшей людям дорогу в космос.  В качестве 
краткого названия цивилизации  здесь  использовано  новое
слово  -  Арафия  (как бы  соединение  Аравии  и Африки),
возможно  оно   приживётся   или   представители  региона
подскажут  другое  более  точное  и  приемлемое  для  них
краткое название своей цивилизации.
     От Африки регион отделяет Сахара, на востоке граница 
проходит  по разделившемуся цивилизационно Судану,  а  на 
западе пограничное положение занимает Мавритания. 
     Цивилизационное  оформление  в этой стороне света  в  
настоящее время  в основном происходит в рамках созданной 
в 1945 году  Лиги арабских государств  (ЛАГ),   в  состав  
которой сейчас входят:  Египет,  Ирак,  Ливан, Саудовская 
Аравия, Сирия, Иордания,  Йемен,  Ливия,  Судан, Марокко, 
Тунис, Кувейт, Алжир, Бахрейн, Катар, Оман,  Объединенные  
Арабские Эмираты, Мавритания, Сомали, Джибути,  Коморские 
Острова, Палестина.
     Истоки арабского единства  в исламе,  но  религии  в
государственном строительстве  соответствуют  феодальному
обществу,  поэтому  в современных условиях  совершенно не
соответствует  вызовам времени.  Стратегам  Арафии  нужно  
избавляться от влияния луны и обратить свой взгляд, как и 
Сфинкс,  к солнцу.  Ислам  при  этом  никуда  не денется,
оставаясь   важным   религиозным  региональным  фактором,  
но  не он  идейно  сможет определить  конкурентоспособную  
региональную политику и не какая-то другая религия, нужно 
искать что-то новое и конечно же своё, позволяющее идти в
ногу со временем.
     Гораздо   перспективнее   обустраивать  регион    на 
принципах единой территории  с общей историей  и близкими 
традициями.  Это  способно снизить накал страстей  внутри 
региона,  вписать его в общемировой контекст  на равных с 
другими цивилизациями. При этом здесь можно выделить пять
наиболее значимых стран.   
     Египет,  занимая выгодное географическое положение и 
контролируя    Суэцкий   канал,   может   стать   главным  
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локомотивом объединения Арафии,  особенно  если  войдёт в 
БРИКС  как  представитель  региона.  Должны  же  когда-то  
египтяне вспомнить своё былое величие. Да и штаб-квартира 
Лиги арабских государств находится сейчас здесь.
     Наиболее  активные  попытки  запуска  интеграционных 
процессов   предпринимались   на  Аравийском  полуострове  
Саудовской Аравией.  Созданная  в  1981 году  организация 
ССАГПЗ   -   Совета   содружества   арабских   государств 
Персидского залива  (Бахрейн, Катар, Кувейт,  ОАЭ,  Оман,  
Саудовская Аравия)  в целом  позволяла  им  строить общую  
экономическую политику и существенно поднимала роль стран 
на международном уровне,  но исламская основа объединения  
неминуемо завела проект в тупик.
     В Магрибе (территории западнее Египта)  доминирующее
положение занимает Алжир, который мог бы при определённых
условиях  занять  более активную позицию  в  региональных
интеграционных процессах, отражая интересы своих соседей.
     На всём протяжении всей истории в районе Ирака-Сирии
всегда было мощное государство.  Рано или поздно  и здесь
всё придёт в какое-то равновесие, успокоится,  чему может 
как раз  и поспособствовать возрождение государственности
на современных условиях.  Учитывая  географию  и историю,
возможно,  что это будет единое федеративное государство,
использующее шиитскую форму социальной кристаллизации, но
учитывающее все остальные особенности, алавиты, например,
в нём могли бы выполнять функции национальной гвардии.
     Консолидация  Арафии  принципиально  невозможна  без
решения израильского вопроса.  С самого  образования  эта 
страна  рассматривалась  политиками  США и Великобритании 
как  клин,  вбитый  в  арабский  мир.  Была  использована  
пассионарность евреев,  желающих иметь  свой национальный 
дом, а не шататься бездомными вороватыми квартирантами по 
миру.  Таким образом,  с одной стороны  в Израиле имеются 
силы, обслуживающие этот клин для арабского мира, а также  
религиозную  удавку  авраамизма  в более широком  мировом  
масштабе.   Они  имеют  серьёзных внешних покровителей  и 
спонсоров,  без которых Израиль в современном его виде не 
смог  бы  существовать.  С  другой  стороны  выросли  уже  
поколения граждан, родившихся в Израиле, начала отрастать  
реальная история,  а  не высосанная из пальца, теперь уже 
точно   можно   сказать,   что   страна  состоялась.   Но  
цивилизационно Израиль  пока однозначно противопоставляет  
себя окружающим народам,  причём опять же по религиозному
принципу.  Нужно иметь ввиду, что "израиль" это не только 
название  страны,   но  и  название   одного  из  мировых
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проектов,  по которому  некий народ-самозванец планировал  
править всеми остальными.  Очевидно, что с таким подходом 
другие народы региона никогда не согласятся.  Но при этом 
нужно  иметь  в виду,  что  евреи  со всеми их  мифами  и 
прочими  заморочками  это  всё  же  продукт  именно  этой 
цивилизации.  Другое дело,  что при переходе к новой эре, 
руководству  Израиля,   если  они  хотят  сохранить  свою  
страну, придётся кардинально менять политику относительно 
соседей, интегрироваться в общий цивилизационный проект.
     Процесс   регионального  единения   может   начаться 
реально  лишь  с  появлением  Организации  экономического 
сотрудничества   стран   Арафии,    где   территориальный  
(соседский)  принцип  будет  основополагающим.   При этом  
Ливан здесь мог бы стать финансовым центром объединения.
     Участие стран региона в освоении космоса в настоящее
время минимально, но при определённых условиях может быть
очень быстро  доведено  до самого передового уровня.  Для
этого  здесь  имеются  необходимые финансовые ресурсы,  в 
целом образованный народ  с древними научными традициями.
Стоит  напомнить,  что  в главном мусульманском святилище 
Каабы центральное место занимает метеорит,  это святилище  
известно с доисламских времён, так что переход к космизму
может быть  вполне  согласованным  с традицией.  Израиль, 
находясь  в  стеснённых  условиях,  умудряется  запускать  
спутники в космос со своей территории.  Саудовская Аравия 
подключилась  к проекту  полётов  к Марсу.  Если  создать 
региональное космическое агентство,  то цивилизация очень 
быстро могла бы заявить о себе в этой области.
     Россия  имеет давние традиции сотрудничества с рядом 
стран региона.  В первую очередь это Сирия,  где у России 
имеется  военная база  и  которой  оказывается помощь  по 
обеспечению суверенитета.  Налажены плодотворные контакты
с Египтом, Алжиром,  с Ираком и Ливией, до их разрушения.
Израиль непосредственно был образован по инициативе СССР,
таким образом  Сталин  расплатился с евреями за помощь во
Второй мировой войне. В целом Россия в этом регионе ведёт
взвешенную уважительную политику со всеми странами,  даже
с теми, которые очень плотно завязаны на США. А стратегия
полицентризма,  реализуемая Москвой,  может как раз очень 
поспособствовать  единению региона,  позволить  не только
погасить многие конфликты, но и попытаться встать вровень
с другими цивилизациями.  В деле же  дальнейшего развития  
взаимовыгодных  связей,  позитивную  роль  может  сыграть  
Институт  Аравии  и  Северной  Африки  в  рамках Академии 
наук России, который непременно стоило бы создать.
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          2.5  ПОДНЕБЕСНЫЙ КВИНТЕТ

     Пятерка  наиболее  рельефно  проявлена  в  китайском
цивилизационном коде. Это и пять устоев китайской души, и 
пять первоэлементов (огонь, земля, вода, металл, дерево),  
и пять признаков жизнедеятельности организма (жар, холод, 
влажность, сухость, ветер).  Так что  пятиконечная звезда 
(символ  живой  симметрии)   очень  естественный   символ 
Поднебесной.  В целом же Китай это уникальная цивилизация
(социальная галактика), выдающая себя за страну.
     Адаптировав  под себя  советскую модель политической 
власти,   Китай  создал  свою  формулу  «социалистической 
консультативной  демократии».  Кроме  правящей  Компартии  
в стране имеется  и ещё несколько партий.  При этом общая  
политическая  конструкция  опирается  не  на  конкуренцию  
политических   групп,   а   на   согласование   интересов 
(посредством консультаций) партий и социальных групп.
     Власти Китая,  в отличие  от СССР,  не поддались  на 
пропаганду глобалистов с их идеями конвергенции  и в 1989
на площади Тяньаньмэнь  жёстко пресекли  движение  в этом
губительном  направлении.  Опираясь  на  восточный способ 
производства,    соединив   достоинства  государственного 
планирования и частной рыночной инициативы,  были созданы
условия  для беспрецедентно стабильного роста  экономики,
позволившего Китаю  выйти в мировые лидеры, потеснив США.
     При этом в Поднебесной  немало проблем,  главная  из
которых перенаселённость, попытки решения её ограничением 
рождаемости привели к демографическому дисбалансу. Отсюда 
же растут  причины  экологических проблем, обеспеченности 
ресурсами,  занятости.   Тем  не менее  под  руководством 
Коммунистической  партии  страна   в  рамках  общих  идей  
построения   социализма  с  китайской  спецификой  ("союз 
кланов   вокруг   престола  предков   с  оттенками  цвета 
срединного государства")  наметила и планомерно реализует  
три этапа  достижения  китайской мечты.  Успешно завершён  
первый этап «вэньбао»  (отсутствие  голода  и нищеты).  В 
2021 году  завершается второй этап  - «сяокан»  (общество 
«среднего достатка»),  впереди третий этап  -  построение  
к  2049 году  идеального  общества «великой  гармонии»  –  
"датун".   Мечта  о  возрождении китайской нации,  в  том  
числе и утверждение величия Китая на международной арене,  
играет важную роль консолидации китайского народа.
     Усиление роли Китая в мире в последние годы, то есть 
активное его проникновение  в другие регионы,  связано во 
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многом  с  полученной  от  СССР  мировой  инфраструктурой  
коммунистического  и социалистического движений,  которые  
оставшись  без  покровительства,  вынуждены  были  спешно 
переориентироваться на Поднебесную.  
     Почувствовав экономическую силу, Китай замахнулся на
лидерство в глобальной политике,  приняв на 18 съезде КПК 
в  2012  году   концепцию   "Сообщества   единой   судьбы 
человечества", то есть свою концепцию глобализации. Это в  
каком-то  смысле  стало продолжением  исходного  мирового 
коммунистического проекта,  который  также был для всех -  
концепцией   однополярного  мира   равных   возможностей.
Практической реализацией этих идей выступил экономический 
проект  "Один пояс и один путь",  определивший  стратегию 
по продвижению китайской экономической модели  за пределы  
страны,  он  стал фокусом внешнеполитической деятельности  
КНР с 2015 года.  Главная роль  в этом проекте  отводится  
Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, участниками 
которого  стали многие страны  в том числе и за пределами 
азиатского региона.  Всё говорит о том,  что Китай с этим
мировым  проектом,  не имея  опыта  участия  в глобальной 
политике,  оказался втянутым  в игру,  затеянную одной из
западных группировок,  пытающейся использовать  энергию и
возможности растущего Китая в своих целях.
     Другой, не менее опасной,  ловушкой  для  КНР  может 
стать проект G2, то есть двуполярный мир на пару с США, с
заведомо  более слабым полюсом  Китая.  Наученная горьким 
опытом СССР, КНР вряд ли согласится играть в эти игры.
     На глобальном уровне для Китая гораздо перспективнее
развивать БРИКС  -  структуры,  формирующей  конфигурацию 
нового,  полицентричного  мира.    Мировоззренчески   эта 
концепция близка китайцам, так как их пятёрка проявляется 
и в географии, различается пять сторон света:  север, юг,  
восток, запад и центр, занимаемый Китаем. Четыре соседние 
цивилизации и задают в основном внешнюю политику Китая.
     Самое серьёзное  противостояние  разворачивается  на 
востоке с США,  которые  почувствовали  в Китае  реальную 
угрозу своему доминированию в мире.  Здесь  стоит ожидать
не  сколько  торговой  войны,  сколько  целенаправленного  
ограничения доступа КНР к перспективным технологиям.
     На западе  с Индией  также  сохраняются  напряжённые 
отношения,  хотя и сглаженные совместным участием в ШОС и
БРИКС.  И здесь  руководство КНР  проблемы  создают сами,
выстраивая стратегические взаимоотношения с Пакистаном  в
обход Индии, тем самым толкая её на союз с США.
     Стратегия Поднебесной на южном направлении, в первую 
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очередь с АСЕАН,  выстраивается  в  рамках зоны свободной  
торговли К-АФТА  и  проекта ОПОП.  Главная же проблема на
юге это возвращение Тайваня в состав большого Китая.
     Взаимодействие на северном направлении  (с Россией и 
странами, образовавшимися на месте СССР) осуществляется в
рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),  есть  
стремление Китая продвинуть в этом направлении и ОПОП.
     Активен  Китай  и  в  четырёх  других  цивилизациях, 
особенно в Африке. В целом же на современном историческом 
этапе именно КНР служит гарантом многополярного мира. 
     В  космической  области  Китай  не  только  научился
преодолевать притяжение земли и создавать спутники,  став
лидером по количеству запусков, но и третьим в мире вывел
в космос человека,  вслед  за космонавтами и астронавтами 
появились и китайские тайконавты. Освоен выход человека в 
открытый  космос,  создаётся  собственная  многомодульная 
орбитальная станция,  активно развивается  изучение Луны,  
запущена программа исследований Марса, создана глобальная 
система  спутниковой  навигации  «Бэйдоу».  То  есть  для 
Китая,  вслед  за  Россией  и  США,   также  уже  открыта 
стратегическая дорога в Большое космическое будущее.
     Окончательное решение  спорных вопросов  по  границе 
между Россией и Китаем,  отвод  воинских формирований  из  
приграничной полосы  устранило причины межцивилизационной 
напряженности   на  данном  водоразделе.   Стратегическое
партнерство  Москвы  и  Пекина  по продвижению  концепции 
полицентричного мира позволяет  не объединяться  в единый 
союз,  иметь  каждому  свою форму существования,  но  при 
этом не допускать, чтобы кто-то на планете мог единолично
диктовать  условия  всем остальным.  Достаточно  России и
Китаю  начать взаимодействовать  с другими регионами мира
как равноправными цивилизациями  и многополярность станет  
неизбежной.  Руководство стран очень хорошо это понимает. 
Неплохие возможности у соседних цивилизаций  в экономике,
Россия  может  стать  поставщиком  опытно-конструкторских
разработок и природных ресурсов,  а Китай,  имея огромные
трудовые ресурсы, обеспечить производство.  Но  эта схема 
требует закрепления в развёрнутом торговом договоре между
странами,  в котором  можно учесть  и интересы участников 
ЕАЭС. А для выстраивания отношения на уровне смыслов была
бы  весьма полезна  дискуссионная информационная площадка
клубного типа  с ежегодными конференциями,  разместить её
можно было бы в Благовещенске (Благовещенский клуб).  При
этом  русская пословица  "ближний  сосед  лучше  дальнего 
родственника" могла бы стать девизом клуба.
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          2.6  СЕКСТЕТ НОВОГО СВЕТА

 
     Цивилизация Северной Америки имеет две составляющие.
С одной стороны это местное население с древней историей,
находящееся  в подавленном состоянии,  а с другой стороны
доминирующая  пришлая культура  эмигрантов-колонизаторов, 
активно использующая механизм подпитки ресурсами, людьми,
финансами за счёт всего остального мира. 
     Формально   структурой,    объединяющей     Северную 
Америку,    выступает   созданная   в  1992  году   НАФТА  
(Североамериканская зона свободной торговли),  в  которую  
входят США, Канада и Мексика.  В  2018 году  ей  на смену 
пришло новое соглашение USMCA, где доминирующее положение 
США было усилено.  Существует также в академической среде 
на уровне  разговоров  проект Северо-Американского союза,  
но  ни одна из стран  региона  не высказала  желания  его 
продвигать. США же пошли в прямо противоположную сторону, 
начав возводить стену на границе с Мексикой.
     США,  занимают  абсолютно доминирующее положение  на 
континенте,  они задают как экономическую модель,  так  и  
форму  социального устройства  под вывеской  американской 
"демократии".  Устройство  США  наиболее  точно  передаёт  
их герб,  где  13 ядерная структура  над  орлом  отражает 
истинных хозяев  страны с глобальными амбициями.  Весь же 
хвалёный   американский   национальный  плавильный  котёл  
базируется  на банальном  массовом кодировании  населения  
как фонового по линии Голливуда,  так и непосредственного  
через  спецпсихиатрию.  Мировоззрение  американской элиты 
нацелено  исключительно  на  глобальное лидерство  США  и  
подчинение  всех  своим  интересам.   Они   не стесняются  
распространять собственное внутреннее законодательство на 
другие страны,   вводят  санкции,  противоречащие  нормам  
международного права,  открыто вмешиваются  во внутренние 
дела суверенных государств,  вопиющим примером чего может 
служить  закон  о  порабощённых народах  при  собственном 
коренном населении в резервациях.
     Для реализации  глобального лидерства  США  обладают 
рядом  инструментов.   Во-первых,   это  расположенная  в
Нью-Йорке  штаб-квартиры ООН,  весь чиновный люд  которой 
в той или иной степени  оказывается  вписанным  в матрицу 
американской политики. Две наиважнейшие организации ООН - 
Мировой банк  и  Международный валютный фонд,  не  только 
расположены  в США,  но  и полностью  ими  контролируются  
Кроме  структур ООН  для  мировой экономической экспансии 
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активно  используется  также  Организация  экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР).  Главный военно-силовой
ресурс - НАТО,  куда  кроме США и Канады  входит  ещё  27 
стран Европы, общий бюджет этой организации составляет 70
процентов от общемирового объёма военных расходов.
     Тем  не  менее  при  всём  своём  могуществе  США  в 
последнее  время  столкнулась  с  серьёзными  проблемами. 
Полученный ими  по окончании Второй мировой войны  приз в 
виде  доллара  как единственной мировой расчётной единицы 
стал ловушкой.  Слишком заманчивой оказалась внедрённая в 
1971 году  возможность обеспечения доминирования  и роста 
благосостояния  населения  за счёт  эмиссии  и  постоянно 
растущего долга.  Дальше  пирамида расти  уже не может  и  
рано  или  поздно  рухнет.  А  учитывая  объем  и влияние 
экономики США,  это может затронуть практически весь мир. 
Будет   американцами   создана  новая  валюта  "амеро"  с 
возвращением   всех  долгов  желающим  за счёт  печатного 
станка  ничем не обеспеченного доллара  или  эта проблема  
будет  решаться  каким-то другим способом  требует  очень  
пристального  внимания  всего  мира.  Но  проблема  долга  
просто  меркнет   по сравнению  с маячащей  на  горизонте  
неизбежной потерей США монополии на международные расчёты 
и статуса доллара как главной резервной валюты.  Учитывая 
кочевую  психологию   американского  социума,   а   также  
обеспечение развития  за  счёт  привлечения  специалистов 
эмигрантов,  которые  покинут  США  при падении  доходов,  
обрушение США может быть ещё более впечатляющим чем СССР. 
     Неминуемо  будут нарастать  как  внутренние,  так  и 
внешние проблемы.  Изменение  этнического состава  страны 
рано или поздно  начнёт трансформироваться в политические
проблемы и никакой национальный плавильный котёл здесь не 
поможет,  когда подпитывающая его эмиграция  уже давно не
европейская.  Так что  когда-нибудь и индеец сможет стать
президентом  США,  тогда  и  от  Мексики  не нужно  будет  
отгораживаться стеной. Длительная экономическая стратегия
по выводу производств в третьи страны  породила серьёзных
конкурентов и уничтожила рабочие места в США.  Начавшийся
возврат производств дело не быстрое, затратное и не факт,
что  продукция  окажется конкурентоспособной.  Во внешней  
политике претензии США на мировое господство вызывают всё 
большее неприятие в остальном мире  и всё чаще приводят к 
к открытому противодействию.  Конфликт интересов с быстро 
растущим Китаем в Тихоокеанском регионе будет нарастать и 
дальше.  Аналогичная ситуация  с  Европой  в Атлантике  с
конкуренцией  в наукоёмком производстве.  Доктрина Монро,  
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по которой Южная Америка  служит задворками США, также не 
вызывает восторга  у народов региона  и  пусть не быстро,
но они научатся отстаивать свои интересы.
     Стратегический переход на уровне глобальной политики
к концепции полицентризма  может стать  для США  наиболее
простым  и надёжным способом  сохранить  своё  лидерство, 
хотя и придётся  пожертвовать  амбициями  на  единоличное
управление  миром.  Сбросив  непосильное  бремя  силового
присутствия  во всех,  особенно горячих регионах планеты,
восстановив производственные цепочки на своей территории,
США  способны сбалансировать  как социально-экономическую 
ситуацию  в стране,  так  и  отношения  с  внешним миром.
Конечно  однополярная  идеология  далеко  не сразу  будет 
изжита  в американском обществе,  особенно  учитывая  то,  
что влияние отдельных мировых полюсов при многополярности  
неодинаково  и США ещё долго будут одним из самых сильных 
центров мира в экономической и военно-силовой областях.  
     Соединённые Штаты Америки  стали  второй  страной  в 
мире, вышедшей в космос,  вслед  за русскими космонавтами 
земное  притяжение  преодолели  американские  астронавты.
Американское космическое агентство НАСА в настоящее время
поддерживает  широкий  спектр  космических  исследований,
является   одним  из  основных  участников  Международной
космической станции,  пришедшей на смену советским Мирам.
Давно и успешно работает американская система глобального
космического позиционирования GPS.  В  целом  именно  США
в настоящее время  являются бесспорным лидером в освоении
космоса и даже планируют закрепить своё лидерство.
     Если посмотреть на глобус,  то отчетливо видно,  что  
нет   абсолютно   никаких   объективных   оснований   для 
противостояния  между  Россией и США.  Даже  больше того, 
имеется  исторический опыт сотрудничества по усмирению во 
время Второй мировой войны коричневой чумы фашизма. Также  
американцам необходимо напомнить,  что  именно  Россия  в 
своё  время  поспособствовала  становлению  независимости  
США.  И  только  глобальные претензии США  на единоличное 
господство в мире не позволяют выстроить добрые отношения
между странами. Но Россия является вполне самостоятельным  
центром многополярного мира  даже  в нынешнем ослабленном
состоянии.  Это неминуемо придётся признать  и перейти  к
конструктивному межцивилизационному сотрудничеству,  чему
может поспособствовать ежегодный саммит Россия - США.  Не
обязательно  его  проводить  сразу  на уровне  первых лиц  
государств,  начать можно,  например,  с сотрудничества в
области исследования и освоения космоса.
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          2.7  СЕПТЕТ СТАРОГО СВЕТА

     В    цивилизационной   кристаллизации   Европы   (её
комплексном социальном коде)  образ  семёрки  проявляется  
наиболее рельефно,  хотя и пытаются  её всячески спрятать 
за семью  печатями.  Это  и  семь цветов радуги,  и  семь 
гномов,  и семь нот,  и  семь греческих мудрецов,  и семь 
принципов  герметизма,     как   наследие    европейского 
глубинного мировоззрения и многое другое.
     Было время,  когда  Европой называли лишь территорию
вокруг  Дельфийского  оракула.   Но  греческая  культура, 
наука, образ жизни  расширили европейский круг,  вбирая в 
себя окружающее пространство.  Да  и  слово "цивилизация" 
исторически  возникло  в  Европе  и  происходит  от слова 
"город".  При этом  цивилизованными  в то время  в данной 
Стороне Света назывались лишь те народы,  которые входили  
в систему координат и под контроль Рима.
     В настоящее время  ядром  цивилизации  Старого Света
является Евросоюз,  объединяющий  27 стран:   Австрийская
Республика,  Королевство  Бельгия,  Республика  Болгария,
Венгерская Республика,  Федеративная Республика Германия,
Греческая  Республика,   Королевство   Дания,   Ирландия,
Королевство Испания,  Итальянская Республика,  Республика
Кипр,   Латвийская  Республика,   Литовская   Республика, 
Великое   Герцогство   Люксембург,   Республика   Мальта, 
Королевство Нидерландов, Республика Польша, Португальская 
Республика,   Румыния,   Республика  Словения,  Словацкая 
Республика,     Финляндская    Республика,    Французская 
Республика,  Республика  Хорватия,   Чешская  Республика, 
Королевство  Швеция, Эстонская Республика.
     Европейский союз (ЕС)  экономическое  и политическое 
объединение,  созданное  Маастрихским договором 1992 года 
на основе  Европейского экономического сообщества.  В  ЕС
создан общий рынок,  гарантирующий свободное передвижение  
людей,  товаров,  капитала  и услуг,  сформирована  общая 
внешняя  политика  и  политика  безопасности.  Органы  ЕС
включают в себя  Европейский совет (возглавляет Президент
ЕС),  Европейскую  комиссию  (Правительство),   Совет  ЕС  
(Совет министров),  Суд  ЕС,  Европейскую счётную палату,  
Европейский центральный банк и Европейский парламент.  19 
стран ЕС ввели единую валюту — евро. Бюрократию европейцы 
развели  масштабную,   что  не скажешь  о  концептуальных 
основах объединения.  Что такое Евросоюз  - конфедерация, 
федерация или ещё что-то  пока  мало  кому  из европейцев 
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понятно,  а  у кого-то возникают подозрения,  что странам 
и народам  пытаются  уготовить  участь  сырья  для нового  
плавильного котла под руководством новых комиссаров.
     1 февраля 2020 года  из  состава  Европейского Союза
вышла Великобритания.  С одной стороны  это  существенное 
ослабление ЕС, а с другой стороны наоборот, ЕС стал более  
монолитным,  так как  Великобритания,  формально  являясь 
членом ЕС,  продолжала играть  свою игру,  сохраняя  свою  
валюту и свои амбиции. Она при поддержке США  разыгрывала  
относительно Европы старую свою имперскую игру, где зоной 
контроля выступала вся территория Европы. При этом Лондон 
не просто выходит из ЕС, теперь он явно присоединяется на 
второстепенных ролях к США.  У этого шага  имеются веские  
причины  на уровне основ государственности - прецедентное  
законодательство, английский язык, связи с США как бывшей 
колонией,  мировоззренчески  имперская Великобритания  во  
многом гораздо ближе США, чем Европе.  Выход же её  из ЕС  
вовсе  не означает,  что  она  может покинуть европейскую 
цивилизацию,   это   невозможно   ни  географически,   ни 
исторически.  Лондон давно уже утратил флот,  как силовую 
составляющую   своей  империи,  теряет  статус   мирового 
финансового центра,  зашатался  королевский  двор  и  всё 
говорит о том,  что этот институт доживает последние дни.  
После этого уже ничто не удержит Англию, Шотландию, Уэльс 
и Северную Ирландию вместе.  Рано или поздно они вернутся 
в ЕС  в  качестве  самостоятельных  субъектов,  шотландцы 
могут выступить инициаторами этого процесса.
     В Евросоюз  не входит  и ещё ряд стран региона,  это
Норвегия, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Северная 
Македония, Исландия, непризнанное Косово,  микространы  - 
Андорра, Лихтенштейн,  Монако,  Сан-Марино,  маленький по 
территории,  но  не по влиянию Ватикан.  Самой же большой 
проблемой  для Европы  является  формально  ни к кому  не 
присоединившаяся  Швейцария,  в  реальности  важная часть 
надгосударственного управления  и  надзирания за Европой.  
Пока Швейцария  не войдёт в Евросоюз, не начнёт проводить  
единую  с ЕС  финансовую  политику,  никакой субъектности  
на мировом уровне ЕС не обретёт.
     Тем не менее  для большинства стран Европы действует  
Шенгенское соглашение по безвизовому пересечению границ.
     Важными   инструментами   европейской   региональной  
политики  выступают  СЕ (Совет Европы, 47 стран)  и  ОБСЕ 
(Организация  безопасности и сотрудничества в Европе,  57 
стран, включая США и Канаду).  Россия является участником 
обеих организаций.
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     Стоит также отметить,  что  в Европе  размещены  два 
дополнительных офиса ООН (в Вене и Женеве), штаб-квартиры 
специализированных  учреждений  ООН  (ВТО,  ЮНЕСКО,  ВОЗ, 
ВМО, ВОИС, ВПС,  МСЭ, МОТ),  что  также  является  важным 
ресурсом в мировой политике.
     Межцивилизационное взаимодействие  Европы  на данном  
этапе выстраивается с использованием ряда организационных 
механизмов.  На востоке,  в первую очередь  с Россией,  с 
использованием  Совета Европы  и  ОБСЕ  в нравоучительном 
ключе,   с  распространением   собственных  стандартов  и  
принципов социальной кристаллизации. На южном направлении 
с опорой  на  Средиземноморский  союз,  причём  в  данной 
организации  Франция  пытается  играть  главную роль.  На 
западном направлении, в первую очередь с США, наблюдается  
наоборот подчинённость европейской политики как в силовом 
ключе по линии НАТО  (по сути военная оккупация Европы со
стороны США),  так и через контроль за элитой  со стороны 
надамериканских властных структур .  Проводятся саммиты и 
с другими регионами,  в основном  на принципах  Всемирной 
торговой организации.
     Космические    программы    Евросоюза    реализуются
Европейским  космическим агентством.  Умеют  европейцы  и 
спутники конструировать,  и  ракеты  строить и запускать,  
создаётся   своя   система  глобального  позиционирования 
Галилео.  Но  человека в космос  европейцы  запускать  не 
научились,   поэтому  и  нет  европейского  названия  для  
космонавтов.  Имеются здесь в силу географии и проблемы с 
созданием собственного космодрома,  поэтому и построен он 
сейчас во французской Гвиане.  Но  только после того  как 
Евросоюз  запустит в космос человека со своей территории, 
он  станет  реальным самостоятельным космическим игроком.  
Учитывая  географию,   запускать  ракеты   придётся   без 
поддержки вращения земли,  то есть  в сторону  Атлантики,  
что уменьшает полезную  нагрузку,   но  не может  служить 
преградой.  К тому же это будет стимулировать поиск новых  
методов преодоления земного притяжения. 
     России  и региональному объединению, образовавшемуся
на территории  бывшего СССР,  давно  пора  избавиться  от
иллюзий  единого с Европой цивилизационного пространства, 
постепенно  переводя  межрегиональное  сотрудничество  на 
равноправную основу,  для чего  было бы полезно  создание
Организации сотрудничества СНГ - ЕС.  Необходим  также  и 
развёрнутый  торговый  договор   между  СНГ  и  ЕС,   его
заключение  и постоянная коррекция  может  стать  основой
для ежегодных межрегиональных саммитов.
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            2.8  ОКТЕТ БЕЛОВОДЬЯ

     Россия  является  одним  из мировых  цивилизационных
полюсов  вне зависимости от того войдут бывшие республики
СССР в состав регионального объединения  или нет.  А если
нет,   то   куда  они  тогда  войдут?   Принадлежность  к 
цивилизации это как родословная,  её невозможно изменить.  
Так что жить придётся всё равно вместе, хотя и по новому. 
Что при этом  может быть объединяющими началами для стран 
бывшего  СССР?   Такими  элементами   являются  бесспорно 
территориальное  соседство,  одни  и  те же  звёзды   над 
головой,   общая    история,    изощрённо   запутываемая,
переплетенные   многократно   семейно-родственные  связи,  
культурное  взаимопроникновение,  русский язык  как  язык  
межнационального общения и многое другое.   
     На  данном  историческом  этапе   чрезвычайно  важно  
определиться  с самоназванием  цивилизации.  Наименование  
это  должно,   с   одной   стороны   иметь   историческую 
преемственность,   быть  значимым   для   народов   стран 
участниц,  а с другой стороны  нести смыслы, устремлённые 
в  будущее.  На  роль  такого символа  наиболее  подходит
слово Беловодье. Это не только красивый природный символ,
широко отмеченный  в географических названиях,  но  ещё и 
символ  рая  на  земле.   Термин   этот   имеет  глубокие  
исторические корни, поэтому он и способен послужить общим 
священным   символом    для   народов   нашего   региона. 
Одним из эпитетов цивилизации Беловодья может выступать и 
название "русская цивилизация".  Оно  отражает  не только 
язык межнационального общения,  но  и, самое главное, то,  
что  слово "русский"  этимологически  означает "светлый", 
не в смысле цвета,  а  в смысле  способности  нести Свет. 
Региональной  цивилизации,   приблизительно  охватывающей
территорию  бывшего  СССР   (ранее   Российскую  империю) 
посвящена  отдельная книга  "Сказание  о Беловодье",  где 
даётся развёрнутое описание темы данного параграфа.
     В  региональном  цивилизационном  коде  представлены
все  гармоники,   да  ещё  и  промодулированные  местными 
природными  и  культурными  особенностями,  но  восьмёрка  
выделяется особо  и  может стать отличительным  атрибутом  
цивилизации Беловодья.  Она  чётко проявляется  на уровне 
природного исконного календаря  с делением года на восемь  
частей  (коловрат).   Это  и  глубинные  (гиперборейские)  
основы мировоззрения,  причём  далеко не только русского.  
Восьмёрка  имеет  свои символические проявления  также  в 
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традициях православия, ислама, буддизма, распространённых 
в регионе.  В горизонтальном положении  восьмерка  -  это 
символ бесконечности.  А  в  вертикальном  -  знакомая  с  
детства Неваляшка (Ванька-встанька),  как не выводи её из 
равновесия,  всё равно возвращается в исходное состояние,  
потому  что   конструкция   такая.   Обозначенная   здесь  
гармоника восьмёрки не тоже самое,  что восьмеричный путь  
в буддизме.  Если  в  буддизме  просветление  достигается 
длительной медитацией и подвижничеством,  то  в Беловодье  
это  может стать  естественным  состоянием  на  обыденном 
уровне, как только пробудится цивилизационный код.
     На  новом  историческом  этапе  для  самоорганизации 
цивилизации Беловодья  требуется  и новая организационная 
форма.  Любые попытки  повторения  жёсткой  иерархической
конструкции  станут напоминать времена империи или СССР и 
будут  отталкивать  страны региона  от  такого  единения.
Всё это  в полной мере относится к продвигаемому концепту
Евразийского союза.  Сейчас  востребованы  другие,  более
гибкие    формы     межгосударственного     регионального  
сотрудничества. И какая-то основа для этого уже имеется. 
     За прошедшие годы  после роспуска СССР  естественным 
образом   на  его  территории   оформились   три  взаимно 
дополняющие друг друга структур:  Содружество Независимых 
Государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и
Организация  Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Пока это самостоятельные организации, но при соединении в
единое целое с распределением функций  позволяют  создать
гибкую жизнеспособную структуру управления.
     СНГ при этом  может взять на себя все политические и
общественно-гражданские вопросы.  Участниками организации
в  настоящее   время   являются   11  стран:   Российская  
Федерация,  Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,
Киргизская  Республика,  Республика  Армения,  Республика 
Таджикистан,    Республика   Узбекистан,    Туркменистан,
Азербайджанская Республика,  Республика Молдова,  Украина
(не ратифицировала устав организации). Само название СНГ, 
задающее  востребованный принцип  объединения,  стоило бы 
поменять  на более  благозвучное,  например,  Содружество 
Беловодья,  оставив  формулировку Содружество Независимых  
Государств  как  синоним  и  базовый концепт  в преамбуле 
обновлённого устава организации. 
     Экономические вопросы  регионального  сотрудничества
может  взять  на  себя  Единое экономическое пространство
(ЕЭП СНГ).  Такое новое название  может получить ЕАЭС.  В 
состав организации  в настоящее время  входит пять стран:
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Российская  Федерация,  Республика  Беларусь,  Республика 
Казахстан, Киргизская Республика, Республика Армения. 
     ОДКБ СНГ,  став  силовой частью  организации,  может
взять на себя  функции  обеспечения безопасности  в самом 
широком спектре.   В  ОДКБ   в  настоящее  время  входят:  
Российская  Федерация,  Республика  Беларусь,  Республика
Казахстан,  Киргизская  Республика,  Республика  Армения,
Республика Таджикистан.
     В  каждой  составляющей  единой организации  полезно  
введение  трёхуровневой формы  участия стран СНГ,  исходя  
из текущих реалий и возможностей стран,  это  позволит  в 
дальнейшем  войти  в  СНГ  на  третьем  уровне  и  другим 
странам-соседям, например, Монголии, Турции, Ирану.
     Наличие  у  России  и других стран региона  большой, 
экологически  ещё не изгаженной территории,  достаточного  
количества  собственных  ресурсов,   отсутствие  проблемы  
перенаселённости позволяет цивилизации Беловодья занимать  
идеологически  очень  выгодную  позицию:  "Нам  чужого не  
нужно, давайте торговать, культурно, научно обмениваться,
ну а кто с мечом к нам придёт, тот и получит...". 
     Наглядным  образом   цивилизации  Беловодья  периода 
СССР  служила сталинская высотка.   На новом историческом  
этапе нужен новый образ,  устраивающий  всех участников и 
отвечающий вызовам времени.  Как вариант можно предложить 
образ Слободы мастеров.  В таком поселении живут умельцы, 
причём  каждый в своём доме,  здесь же  и  палисадники  с 
садами и огородами,  с рекой  и  лесными дарами.  Пожалуй  
комплекс ВДНХ в Москве  наиболее близок  этому образу,  с 
той  лишь  разницей,  что  теперь  нужна  не выставка,  а 
обустроенное жизненное пространство.
     Но это всё на земле.  Большое же будущее  приложения 
сил людей  конечно лежит на безбрежных просторах космоса. 
Цивилизация Беловодья  проложила людям  дорогу  в космос. 
Эстафету  славных дел  космических первопроходцев  в наши
дни приняла российская корпорации Роскосмос. И конечно же 
нужно  сделать  так,   чтобы  все  страны региона   имели 
возможности   для   посильного  участия   в   космических 
программах Роскосмоса,  так как  ничто не скрепляет людей
более надёжно, чем общее будущее.
     Учитывая  доминирующее положение  России  в регионе,
межцивилизационное взаимодействие  СНГ  могло бы поручить 
России  с  учётом  интересов  всех  стран  Содружества  и  
распространением  достигнутых в рамках ежегодных саммитов 
договорённостей  на все страны региона,  что  существенно  
упростит процедурные вопросы. 
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ГЛАВА 3. МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСКИЕ

 

  3.1  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
                    ЦИВИЛИЗАЦИЙ
  
 
     Геостационарная политика  (полицентризм)  в  отличие 
от  геополитики  не означает  жёсткой  территориальности, 
неизбежно приводящей  к пограничным трениям и конфликтам. 
Многополярность подразумевает интерференцию в пограничных
полосах, что обеспечивается  традиционными, культурными и 
деловыми связями.   
     Межцивилизационные шлюзы, выполняя важнейшие функции 
согласования  межотраслевых  региональных балансов  через 
таможенные  службы,   пресечение   криминальной   и  иной  
противоправной деятельности  через миграционный контроль,  
обеспечивая экологическую безопасность через ветеринарный  
и фитосанитарный контроль,  в нормальной  ситуации  могут 
доставлять минимум проблем  при движении людей и товаров,  
обеспечивая надёжную защиту в кризисных ситуациях.  
     Принцип управления  межцивилизационными связями  при  
полицентризме   можно    позаимствовать     из    области 
телекоммуникаций.  Сама по себе  мировая  телефонная сеть
как  нельзя  лучше   отражает  процессы   в  человеческом 
сообществе.  Вся мировая сеть  разбита на самостоятельные 
зоны,  каждая из которых управляется самостоятельно,  при 
этом обеспечивая связь для абонентов по всему миру.  Если  
отключить телефонную зону от остального мира,  то  внутри
никто и не заметит этого.  Аналогично и для цивилизаций с
их региональной системой интеграции,  каждая из них будет
иметь  собственное  независимое политическое, культурное,
территориальное и административное управление.  Общая  же 
мировая схема коммуникаций выстроится  за счёт паритетных
межцивилизационных  согласований  шлюзов  между  ними,  в 
первую очередь  через согласование цен и объёмов поставок 
в  межрегиональной  торговле,  что  позволит  выравнивать  
различие межотраслевых балансов для разных регионов.
     Многовековое  доминирование  религиозного монотеизма
порождало  империи  и  их  столкновение.  Поэтому,  чтобы 
полицентричность стала реальностью, нужно ещё постараться
сделать многомерное мировоззрение доминирующим на мировом 
уровне.  Возможному варианту  такого мировоззрения в виде 
космизма посвящена отдельная глава этой книги.
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  _______      3.2 СТРАНЫ,______________
  НЕ ВХОДЯЩИЕ В ОБОЗНАЧЕННЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

     Выделение  девяти  цивилизаций  как  самостоятельных
геополитических игроков вовсе не означает,  что  не может 
быть стран,  не входящих ни в одну из них.  Вхождение той 
или  иной страны  в то или иное  региональное объединение 
это  как появление нового члена семьи,  не всегда  страна  
сможет прижиться там,  если  даже  её руководство  желает 
этого.  Кроме того  наличие стран вне региональных союзов
обусловлено  во многом недостаточно гибкими формами самих 
объединений.    В   целом   такие   страны,   не  являясь  
самостоятельными  субъектами  реальной  мировой  политики 
могут быть как полем противостояния, так и при взвешенной 
политике иметь существенные плюсы.  Здесь  стоит обратить 
внимание на несколько таких стран.
     МОНГОЛИЯ.  Страна  не имеет  выхода  к морю,  плотно 
зажата между Россией и Китаем,  так что  выбор  у неё  не 
велик.   Пока  статус страны  как  раз  и  можно  считать 
внерегиональным,  но  как бы  не гарантированным.  Однако
экономическое  проникновение  Китая  нарастает,  так  что 
Монголии  рано или поздно  придётся  определяться.  И  не 
исключено,   что  вхождение  в  Содружество  Беловодья  в 
качестве  ассоциированного члена  может  стать  гарантией
сохранения суверенитета.
     ИРАН. Конфликтная ситуация вокруг Тегерана во многом 
связана   с  неурегулированностью   и   неопределенностью
положения  страны   в   общемировом   контексте.    Стать  
самостоятельным  мировым  полюсом  у  Ирана  нет  никаких  
шансов,  но  он  может присоединиться  к любому  из  трёх  
соседних регионов  - либо к цивилизации Аравии и Северной
Африки,  либо  к странам Индостана,  либо  к  Содружеству 
Беловодья.  Претензии Ирана стать лидером исламского мира 
вызывают  противодействие  в  арабском  мире,  а  жёсткий  
конфликт с Израилем  ещё больше усугубляет ситуацию.  Так  
что  шансы  Ирана  на союз  со странами Аравии и Северной 
Африки близки к нулю,  выстроить  коридор  к Средиземному 
морю тоже не дадут.  Интеграция со странами Индостана ещё
менее вероятна. Наибольшие шансы у Ирана постепенно войти
в Содружество, образовавшееся на территории бывшего СССР,
по мягкой ассоциированной схеме.  К тому  же  уже  сейчас 
на  уровне  глобальной  безопасности   Иран   практически 
спрятался  под ядерный зонтик России.  Процесс интеграции  
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здесь не может быть быстрым,  но глубинные арийские корни
иранцев и стратегические выгоды  позволяют этого достичь.
Рано или поздно  Ирану  нужно будет выходить из состояния
теократического государства  и  именно в рамках Беловодья
для этого можно будет найти концептуальные основы.
     ТУРЦИЯ.  Эта страна также оказалась на распутье трех 
цивилизаций.  Анкара  давно и безуспешно стучится в двери 
Евросоюза.  Шанс попасть ей туда  практически равен нулю. 
Наблюдаются  и попытки вхождение Турции в регион Аравии и 
Северной  Африки   с  активным  разыгрыванием  исламского  
фактора.  Однако  ислам  в современных условиях  не может 
стать основой регионального единства,  а какие-то  новые,  
адекватные  вызовам времени  принципы  здесь  ещё  должны
родиться.  В  любом  случае  этот  регион  пока  на  роль 
самостоятельного  мирового игрока  не тянет,  так  что  и 
присоединяться  пока не к кому.  Турция  может  войти и в 
СНГ,   чему  способствуют   и   её  чрезвычайно  выгодное  
географическое положение, и тюркские этнические корни, да
и на уровне высших смыслов  слово  "бог" в турецком языке
берёт начало  из тенгри,  а  вовсе  не из ислама.  Однако
любой  из  сценариев  потребует  от  страны  существенной
смысловой трансформации, а этот процесс не быстрый.
     ЯПОНИЯ.  С момента  завершения  Второй мировой войны 
страна  находится  под полным контролем США.  При наличии  
свободного выбора,  учитывая  культурный  и экономический 
потенциал,   Япония  вряд ли  выбрала бы  цивилизационное 
единство  с США,  где  ей  всегда  будет  уготована  лишь 
подчинённая роль. С Китаем цивилизационное единство также 
невозможно,  учитывая предысторию.  Добровольное единение 
Японии  с СНГ  хотя теоретически возможно  и  даже весьма 
выгодно   сторонам,    но   также   маловероятно.  Статус 
внерегиональной суверенной страны  был бы  для Японии  на 
данном  этапе  наиболее предпочтительным.  А затем страна 
могла бы  сама  выбрать  какое  из объединений  ей ближе. 
Например,  присоединившись к АСЕАН,  она сразу подняла бы 
этот регион на мировой уровень значимости.
     И ряд других государств.
     Для  стран,  по каким-то  причинам  оказавшимся  вне
региональных объединений,  необходимы также  определённые
правила  игры.  Таковыми,  например,  могут быть  условия
прозрачности  их политической и иной деятельности,  отказ
от оружия массового поражения и подобные самоограничения.
Хорошим выходом также может быть ассоциированное членство
в   одной   из   соседних  цивилизаций,   что   обеспечит
представление их интересов на глобальном уровне.
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       ГЛАВА 4. ВЫСШИЙ СОВЕТ ПЛАНЕТЫ

     Мир един,  всё связано со всем.  И  это  не свойство
сегодняшней глобализации, так было всегда. Разница лишь в 
том,   что  взаимосвязи   на  данном  историческом  этапе 
переходят  из неосознанного состояния в явную форму.  Это 
открывает возможности для сознательной выработки правил и 
механизмов общежития  народов на планете,  взаимодействия 
цивилизаций   без  навязывания  стандартов  одной из них, 
пусть даже  наиболее развитой.  Лидирующее положение  той 
или  иной  цивилизации   явление   временное,   требующее 
постоянного подтверждения чувства ритма мироздания.
     В русле  вышесказанного  Россия могла бы выступить с
инициативой  создания   Цивилизационного  совета  (Совета
Сторон Света)  -  Совета представителей девяти глобальных 
регионов Земли, основанного не на превосходстве и силе, а  
на  регионально-культурной  основе,   то   есть  общности 
территориально-исторического пространства.
     Движение  в этом направлении  началось  с обсуждения 
в самом конце 20 века  в рамках  классической геополитики 
идеи  стратегического треугольника  России,  Индии, Китая 
(РИК),   способного  создать  противовес  неограниченному 
доминированию Запада во главе с США. Но дальше разговоров
дело не шло.  Всё сдвинулось  лишь  после того,  как была 
изменена  концептуальная основа  на полицентризм,  внешне 
это оказалось связано с присоединением к тройке Бразилии.  
В июне 2006 года,  в рамках Петербургского экономического 
форума  с участием  министров экономики Бразилии, России, 
Индии, Китая,  было  объявлено  о  рождении  БРИК.  Главы 
государств БРИК  впервые  встретились 9 июля 2008 года  в  
Японии  на  полях  форума  G8.  А  уже  16 июня 2009 года 
состоялся  первый саммит БРИК в Екатеринбурге.  В феврале
2011 года  к организации  присоединилась ЮАР,  после чего
она получила современное название БРИКС  и  стала главным
претендентом на роль Высшего Совета планеты.
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     Есть все основания полагать, что в ближайшее время к 
БРИКС  могут  присоединиться  Вьетнам,  как представитель 
АСЕАН,  а  затем,  например,  Египет,  как  представитель  
Арафии. Представителя Евросоюза и США можно будет принять 
попозже,  когда  они  приведут  своё  законодательство  в 
соответствие с нормами многонародного права.
     Такая организация  бесспорно займёт  достойное место  
на международной арене,  не входя  в противоречие  с  уже 
действующими,  и, будьте уверены, через пять - десять лет 
она станет очень влиятельной.  Мало того, данный подход в 
развитии  является  хорошим почином для серьезной реформы 
ООН. При этом штаб квартира ООН станет распределённой, то
есть в каждой Стороне Света будет находиться её фрагмент,
и   каждый  год   председательство   будет   передаваться
очередному   региону.  Можно   даже   предположить,   что 
построенный в Москве Сити-центр  будет использован именно 
под эти цели.  Сформулированное предложение можно считать 
инициативой    реформирования     ООН    в   обозначенном 
направлении.
     Космическая эра  человечества  определяет  стратегию
развития,  направленную в необъятные просторы Космоса. Но
и на этом глобальном пути  не обойтись без сотрудничества
и  взаимовыручки.  В  наши дни  Международная космическая
станция служит примером такой кооперации.  Её работу надо
бы  сделать  постоянной  с привлечением  всех космических 
игроков.  Пусть каждый из них имеет на общей станции свои 
отсеки,  которые заменялись бы по мере выработки ресурса.
Найдётся здесь чем заняться учёным, но главное в другом - 
в налаживании сотрудничества на виду у всей планеты. 

     Также  не помешало  бы  руководителей  ведущих стран  
мира  перед назначением на ответственные посты отправлять 
не на долго в космос,  чтобы они воочию увидели красоту и 
хрупкость нашей планеты,  ответственность за благополучие  
которой возлагается на их плечи.
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   _________ГЛАВА 5. КОСМИЗМ -_________
  КАК ГЛОБАЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ БУДУЩЕГО

          5.1. ЧЕРЕЗ ТЕРНИ К ЗВЁЗДАМ

                            Планета есть колыбель разума,
                         но нельзя вечно жить в колыбели.  
                                       /К.Э. Циолковский/ 

     Совершенно естественный процесс  накопления знаний в 
отдельных областях,  рост  технических возможностей людей  
неминуемо приводит и к другому, более глобальному,  можно  
сказать  космическому масштабу осознания  как окружающего 
мира, так и места человека в нём.
     Осмысление  настоящего   и  выстраивание  планов  на 
будущее  при этом  в различных регионах мира протекает  в  
рамках   своей   уникальной   системы   мировоззренческих  
координат (своего космизма), что служит основой не только 
самобытности, но и обеспечивает какие-то преимущества. 
     Конечно же имеет немалое значение и непосредственное 
развитие  космонавтики,  как  показатель  экономического,
научного и стратегического  потенциалов  региона.  Весьма 
показательным  здесь  является  появление  уже  у четырех  
регионов собственных систем глобального позиционирования:
у России - ГЛОНАСС,  у США  - GPS,  у Китая  - Бейдоу,  у 
Европы  -  Галилео.   Наблюдается   активная  работа   на  
космическом направлении и у Индии. В дальнейшем бесспорно 
подтянутся и остальные.
     Попробуем отразить эскизно  каждый из 9 региональных 
космизмов,  попутно  не забыв отметить  вклад  каждой  из
цивилизаций   в  общемировое  развитие.   Для  достижения  
целостности  и сопоставимости  рассмотрение  проведём  по 
пяти важнейшим направлениям:
     1. Основы мироосмысления  -  основы мировоззрения  в 
рамках регионального кода.
     2. Региональное почвенничество  -  основы культуры и
традиции.
     3. Региональный взгляд на человека - микрокосмос. 
     4. Общественное устройство  -  подходы к организации 
социального космоса.
     5. Организация хозяйственной деятельности - принципы
создания рукотворного космоса.
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         5.2  КОСМИЗМ БЕЛОВОДЬЯ (8)

     Регион  Беловодья   ранее  в  основном  перекрывался
территорией Российской империи,  а  затем  СССР,  так что 
региональный космизм  нашёл  отражение  в рамках  системы  
координат  русского языка.  То есть  можно  рассматривать 
понятия космизма Беловодья  и русского космизма в широком 
смысле как синонимы,  конечно  же  отдавая  дань уважения 
всем  народам  и  культурам,   наполнившим   это  понятие 
смыслами и свершениями.  Имеются две книги  - "Сказание о  
Беловодье" и "Русский космизм",  посвящённые региональной  
цивилизации и обозначенному философскому направлению, так  
что здесь лишь кратко  обозначим  общие контуры темы  для 
сопоставления с космизмами других регионов.   
     Согласно определённому выше подходу к изложению всех 
региональных космизмов можно отметить следующее: 
     1. Основы мироосмысления.
     В русском языке  есть  три синонима греческого слова
"космос", которые как ничто иное отражают основы русского 
космизма:  "лад" - как символ всего прекрасного, любимого
и гармоничного,  "мир"  - как символ всей арены бытия,  а
также  человеческого сообщества  и  отсутствия конфликта,
"свет"  -  как образ  всего обозримого пространства,  как 
символ части общества,  способной  своими делами освещать
обыденную жизнь, а также и в целом как антипод тьме. 
     Представление об окружающем мире в система координат  
Беловодья  выглядит  в виде общей схемы  Отец Небо - Мать  
Земля,  от любви которых появилось и существует всё живое 
на  земле.   А  базовым  философским  принципом  является
монизм,  то есть  весь мир представляется  в виде единого
резервуара,  вся природа  при этом  не костно-мёртвая,  а 
одухотворённая.
     Предания о древней Гиперборее, напоминают о том, что
высокие смыслы  были присущи жителям Беловодья с глубокой
древности. Традиции народов региона, имеющие тысячелетние
языческие  корни,   доносят   до  нас   предания  старины
глубокой.  А начиная  с М.В. Ломоносова,  который  привёл  
строй  письменности  к  живому  русскому языку,  мудрость
народная приобрела печатное измерение и "открылась бездна 
звёзд полна".  20 век стал звёздным для русского космизма
как  в  теоретической области,  начиная  с Н.Ф. Фёдорова, 
сформулировавшего  стратегический путь для человечества -
заселение  космоса,  К.Э. Циолковского  нашедшего  способ
преодоления   земного  притяжения,   так  и  практическим
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воплощением  дерзновенных замыслов  коллективами учёных и
инженеров,   сумевших    не  только   первыми   запустить 
искусственный  спутник Земли,  но  и  вывести человека  в  
космос.  В наши дни  задел первопроходцев  развивается  в  
рамках    государственной     корпорации     "Роскосмос",  
перекрывающей  весь  спектр  космических  исследований  и  
практического использования космических систем. 
     2. Почвенничество.
     Региональное почвенничество Беловодья сформировалось  
на  фоне  необъятных  просторов  с  широким спектром  как 
климатических,   так  и  ландшафтных зон,  с особой ролью 
речных долин.  Люди здесь жили с глубокой древности  - на  
территории  Якутии  (Диринг-Юрях)   обнаружена   одна  из 
древнейших стоянок  человека,  а  Костёнки  (недалеко  от  
Воронежа)    известны   как   самое   древнее   поселение 
современного человека.   
     Освоения  жизненного  пространства  базировалось  на
двух  типах  опорных  объектов   -  родных  захоронениях, 
как связи поколений, и священных природных местах связи с
мирозданием (рощи, холмы, родники).  Стоит отметить,  что  
заимствованная с запада технология храмов опиралась на ту  
же основу, размещались они как на местах захоронений, так 
и на местах природных святилищ,  лишь закрыв и переиначив
на время их истинные смыслы и сакральную силу.  
     На широком народном уровне  почвенничество  известно 
больше  как патриотизм  -  любовь  к родине,  начиная  от  
малой,  где родился и вырос,  до Родины  в целом.  В этом  
понятии соединяется всё  -  и любовь к родной природе,  к 
родным традициям,  и, как точно выразился поэт, "любовь к  
родному пепелищу,  любовь к отеческим гробам".  На  новом  
историческом этапе  опорная  природно-социальная  матрица  
реализуется  горизонтальной  сетью  краеведческих музеев,  
собирающих и хранящих всё лучшее  из прошлого опыта.  Это
самая надёжная основа и для движения в будущее.
     3. Человекокосмизм.
     Русский космизм  органично  соединил  самое  широкое 
представление  об  окружающем  мире  с  осознанием  места 
самого человека в нём.  Наиболее точно и максимально ёмко 
это сформулировал Николай Фёдорович Фёдоров - "через нас, 
через разумные существа, природа достигает самосознания и 
самоуправления..."   А обобщением  знаний о человеке  как 
планетарном   явлении   стало  введение   В.И. Вернадским  
понятия  ноосферы  (сферы  разума),   как   нового  этапа 
эволюции биосферы, кульминации бессознательной эволюции и 
начала разумного целенаправленного её этапа.
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     Доминирующее значение  при формировании  взглядов  и
характера  жителей региона  играли природные условия с их 
необъятными просторами.  Именно  благодаря им  в  русском  
языке  появилось  два  значения  слова  "воля"  -  и  как 
обозначение  неограниченной  свободы  и  как  способности 
человека  к преодолению самых трудных испытаний.  Всё это 
нашло отражение  в  традициях  и обычаях,  в нравственных 
нормах,  выработанных поколениями,  и  является бесценным
достоянием.
     Современные условия,  когда  дети  с  юного возраста  
включены в целенаправленный и системный процесс обучения,  
открывают  широкие  возможности  не только  для активного 
творческого преобразования мира, но и по созиданию самого 
человека.  То есть  наступает  сознательный этап развития  
действительности,  когда  люди  сами могут направлять его 
в сторону, определяемую разумом  и нравственными нормами. 
Опыт   советского   периода   истории   региона,    когда 
аристократическое образование  было распространено на все
слои общества, показал на практике открывающиеся при этом
возможности. 
     4. Социокосмизм.
     Самая большая по территории  цивилизация планеты  на  
социальном уровне  предстаёт  как  галактика  народов  со  
многими  созвездиями,  звёздами,  планетами  и  лунами  в  
единой   системе   координат    основ   мировоззрения   с 
многообразием  культурных  и традиционных проявлений.  Не 
иерархия,   от  которой   люди  как  от  чумы  бежали  на 
окраины,  а  горизонтальные круги  с вовлечённостью  всех 
слоёв общества востребованы здесь.  
    Если  в основе  социальной мозаики  общества Европы -
индивид, в основе Китая - семья,  то структурной единицей
социальной ткани Беловодья служит территориальная община,
в самых разных  её проявлениях,  в первую очередь  общины 
взаимовыручки и круга общения.  Да и слово "коммунизм" из  
советского периода  истории  также  происходит  от  слова
"коммуна",  слово  хоть и иностранное,  но  тоже означает 
общину.  Но в отличие от ближневосточной коммуны-кибуца с 
её  активным  вмешательством   в   лично-семейную  сферу, 
территориальные общины Беловодья  это  приходы,  то  есть
общественное в них выше чем частное (семейное).  
     Извечный поиск правды и благодатной земли,  где люди  
живут  в  ладу  с природой  и  между собой,  неотъемлемая 
характеристика Беловодья. Да и само это слово, изначально  
как  природный образ,  стало  означать  в  первую очередь  
именно эту мечту.  Можно сказать, что и найденная формула  
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дружбы народов (не путать с безликим интернационализмом), 
символом которой  является фонтан Каменный цветок на ВДНХ 
в Москве, также одна из важных характеристик региона.
     Другой   цивилизационной  особенностью   в   области  
общественного миропорядка выступает вселенскость, то есть  
поиск благого жизнеустройства  ведётся не только для себя 
и не за счёт других, а для всех. Поэтому и смотрят жители 
других регионов с надеждой в сторону России и её соседей.  
     5. Хозяйствокосмизм.
     Жёсткие,   а  зачастую   и  экстремальные  природные 
условия   региона    выработали    на   протяжении  веков 
соответствующие  образ  жизни  и  хозяйствования,   когда  
человек не переделывает природу под себя, а вписывается в 
существующий  естественный ритм,  становясь  его  частью. 
Отсюда  берут своё начало  как  поэтические воззрения  на 
одухотворённую природу,   так  и  принципы  коэволюции  и 
коадаптации русского космизма в целом. 
     Из выдающихся достижений жителей Беловодья в глубине 
веков   можно  отметить  одомашнивание  лошади,   которое  
произошло именно в данном регионе,  о чём  напоминает нам  
сейчас   слово  кентавр  (полкан).   Лошадь   существенно  
расширила  экономические возможности людей  в земледелии,  
скотоводстве, охоте, послужила мощнейшим толчком развития  
человечества в целом. 
     Главный же посыл Беловодья человечеству  - это мечта 
об обустройстве справедливой жизни  в ладу между людьми и 
природой,  так что грандиозный по масштабам и результатам  
экономический   эксперимент    по   созданию    планового 
социалистического хозяйства  был осуществлён  в советский 
период истории не случайно.  И нет никаких сомнений,  что 
полученный опыт,  как положительный, так и отрицательный,
будет востребован в будущем. 
     Одной  из практических  организационно-экономических 
находок Беловодья стали наукограды, опыт которых оказался 
востребованным  на  мировом уровне,  первым  из  них  был 
Новосибирский академгородок.  По  всем  параметрам  такие
поселения,   объединяющие    научный,    образовательный,
конструкторский    и    производственный    комплексы   с 
благоустроенной средой для жизни  могут стать  прообразом 
городов будущего. 
     Учитывая  общий методологический потенциал  русского 
космизма,  а также транзитное состояние формы организации 
современной региональной экономики, можно ожидать здесь в 
ближайшее  время   новых   теоретических  и  практических 
находок, способных вновь удивить весь мир.
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        5.3  КОСМИЗМ ЕВРОПЫ (7)

     Европа  цивилизационно длительное время доминировала 
в мире.   Поэтому  сложившийся  здесь  космизм,  то  есть  
широкий  и  упорядоченный взгляд  на  окружающую человека
действительность,  несколько столетий был впереди планеты
всей.  Стоит обратить внимание, что и сами слова "космос"  
и "цивилизация" имеют европейское происхождение.
     Согласно определённому выше подходу к изложению всех 
региональных космизмов можно отметить следующее: 
     1. Основы мироосмысления.
     Древние греки  заложили  фундамент  философии  в том 
виде,  как её сейчас знают во всём мире.  С  точки зрения  
космизма  стоит особо отметить Демокрита,  как зачинателя 
материализма,  и основоположника диалектики Гераклита,  а 
также  всех  тех  мыслителей,  что  направили  осмысление 
звёздного неба по рациональному пути.
     На  протяжении  более  двух  тысячелетий   в  Европе 
формировалась научная картина мироздания.  На смену общим
представлениям   Аристотеля  пришёл  механицизм  Декарта,  
который  в  свою  очередь   был  заменён  более  развитой 
дифференциально-интегральной методологией Ньютона.  Здесь
также  нельзя  не отметить  зачинателя  экспериментальной
физики Галилео Галилея  и  Френсиса Бэкона, как создателя 
научного метода как такового. 
     Трудами  европейских  учёных  звёздная картина  неба 
приобрела  обоснованное описание  сначала  в виде  музыки 
сфер Птолемея,  а затем, преодолев геоцентризм,  получила 
законченный вид в трудах Коперника и Кеплера.
     Современный общемировой календарь  также  родился  в 
Европе.  Именно через него, через преодоление цикличности
реализуется концепция прогресса.
     Среди  европейских мыслителей были всегда и те,  кто
пытался выстроить целостное мировидение  с использованием 
космических воззрений.  В  качестве  характерного примера
здесь можно назвать  одного из создателей теории ноосферы 
Пьера Тейяр де Шардена. 
     Вклад европейцев в мироосмысление огромен,  проблема 
лишь в  выделении наиболее значимые достижений.  Но  в 20 
веке Старый Свет начал утрачивать лидирующие позиции. Тем 
не менее  европейцы имеют и своё Космическое агентство, и 
свою систему космической навигации, развитую сеть научных 
центров и, самое главное, многовековые традиции,  так что
останутся важными игроками на поле мировых смыслов.
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   5.4  КОСМИЗМ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ (6)

     Параграф готовится к публикации.

    5.5  КОСМИЗМ КИТАЯ И КОРЕИ (5)

     Параграф готовится к публикации.

5.6  КОСМИЗМ АРАВИИ И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ (4)

     Параграф готовится к публикации.

    5.7  КОСМИЗМ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ (3)

     Параграф готовится к публикации.

       5.8  КОСМИЗМ ИНДОСТАНА (2)

     Параграф готовится к публикации.

     5.9  КОСМИЗМ ЮЖНОЙ АФРИКИ (1)

     Параграф готовится к публикации.

5.10  КОСМИЗМ ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА (0)

     Параграф готовится к публикации.
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               ЗАКЛЮЧЕНИЕ

                             Что через край перелилось
                             Восторга творческого чаша,
                             И всё уж не моё, а наше,
                             И с миром утвердилась связь.
                                              /А.А. Блок/

     12 апреля 1961 года  человек впервые вышел в Космос,
началась Космическая эра человечества. 

     Выход  на космический уровень  восприятия окружающей
действительности    позволяет    не   только  существенно 
расширить  поле деятельности,  но  и совершенно по новому 
посмотреть  на дела земные,  уйти  от примитивной системы 
координат выше-ниже, порождающей большинство конфликтов.
     Необходимо хорошо понимать,  что главное в новой эре 
не сам космос,  а  изменение доминирующего мировоззрения,  
значит и самого человека,  иначе он уничтожит себя и нашу 
замечательную   планету.   Именно   многомерная   система 
координат и может стать основой нового мировоззрения.
     Смена эр в Русском космизме нерегуальна по времени и  
когда придёт новая эра на смену  только что начавшейся не
известно.  Произойдёт это,  когда земляне  смогут сделать 
следующий  шаг  развития,  соизмеримый  по  значимости  с 
преодолением  притяжения  Земли.  Что  станет  этим шагом 
пока  даже  представить  сложно,  может быть  возможность 
летать к другим звёздам или встреча с неземным разумом.
     Но это всё  где-то  далеко  за горизонтом,  пока  же 
землян  ждёт  величайший  труд  по  накоплению  знаний  о 
Вселенной,   по выстраиванию   мудрого  и  ответственного
жизнеустройства на родной планете.
     Стоит надеяться,  что настоящая книга и изложенная в 
ней концепция послужат этому благому делу.
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