
1 
 

Кризис общественного, да и личного самосознания, порождающий все 

другие кризисы, в России и мире глубок. Пандемия ковида, а на самом деле 

первая мировая биологическая война, дополнительно проявляет и усиливает 

его. Загоняет жизнь в онлайн. А как говорил в свое время Альберт Эйнштейн, 

«если технологии заменят живое общение, мы получим поколение 

идиотов…». 

Но кризис самосознания связан с потерей человеком и человечеством – 

значительной его частью, включая элиты, - истинных онтологических 

смыслов, ценностей, личных и цивилизационных целей и подменой их 

сиюминутными суррогатами и симулякрами, следуя принципу «После нас 

хоть потоп…». Поклонение Золотому Тельцу – то бишь финансовой прибыли 

– стало основным смыслом бытия и ритуалом. 

Но у меня сегодня есть хорошие известия. Истинная мировоззренческая 

онтология для России и мира существует. Она опирается на науку, на все 

богатство отечественной и мировой мысли. Она опирается на 

художественное знание. Она опирается и на метафизику Откровения. Это, 

надо сказать, условие: истинная онтология мира должна опираться на всю 

палитру знания и учитывать его, включать его в себя. 

В свое время в социологии Даниел Белл предложил аналитический метод, 

который он назвал «осевым». Надо сказать, что несколько ранее в 

естествознании такой же метод был предложен Ильей Пригожиным. Суть 

метода: всякое явление социальной действительности можно разложить на 

несколько существенных составляющих, представив их в виде 

двухполюсных стержневых осей. Полюса этих осей составляют целостное 

единство в противоречии, и неотделимы друг от друга, подчиняясь принципу 

дополнительности.   

Эти стрежневые оси иерархичны – оси первого, второго и последующих 

порядков – в зависимости от их значимости для сути данного явления.  

Этот метод можно применить для описания мировой онтологии, если мы 

сумеем определить ее существенные стержневые оси. Стержневые оси мира, 

так сказать. 

Полагаю, что таких стержневых осей, описывающих наиболее существенные 

стороны социальной картины мира и мировой цивилизации как планетарной 

целостности, три. Только три! 

Первая ось по счету (но не по значению) – формационная. Впервые подробно 

описана политэкономией марксизма. Полюса этой оси составляют 

производительные силы и производственные отношения, или – для 

капитализма – капитал и труд. 
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(Слайд 1. Рисунок этой оси – как ось абсцисс) 

Вторая стержневая линия мира – цивилизационная, на одном полюсе которой 

– локально-цивилизационный подход, на другом – глобалистский.  

(Слайд 2. Рисунок этой оси – как ось ординат) 

Наконец, треть ось, которую почему-то редко учитывают в онтологических 

построениях – ось Добра и Зла. 

(Слайд 3. Рисунок этой оси – как ось аппликат) 

Конечно, сакральное Добро и инфернальное Зло – явления надмирные. В 

нашем дольнем мире  Добро проявляется как гармония, ну а Зло – как ее 

отсутствие, как дисгармония. Гармония в социальном мире, таким образом, 

есть количественное, мерное выражение сакрального Добра. 

Гармония ограничивает дихотомические противоречия мировых стержневых 

линий, вычерчивая таким образом пространство социальной гармонии. 

Отметим, что гармония ограничивает и проявления Зла в этом мире, и 

проявления Добра тоже.  

(Слайд 4. Рисунок всех осей с рамками гармонии) 

Получаем классификацию мировых онтологий. 

(Слайд 5. Перечень онтологий: цивизиционный капитализм, 

цивилизационный социализм, глобальный капитализм, глобальный 

коммунизм, фашизм).  

В пространстве гармонии мы видим единственную онтологию гармонии, а 

значит и Добра, причем для каждой локальной цивилизации – в своем 

варианте Традиции. Мы называем ее онтологией гармоничного 

интегративного строя. 

Научно подтверждается правота Достоевского о том, что Красота спасет мир. 

Красота – художественное выражение гармонии. Во Зле красоты не бывает, 

но может быть очарование. 

Немного о понятии Традиции. 

Профессор Аверьянов в 2012 году предложил схему Традиции, свою для 

каждой цивилизации. 

(Слайд 6. Схема Традиции по В.В. Аверьянову). 

Ядро Традиции – Полнота Добра, имеющая духовный исток. 
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Тело Традиции – тот самый культурно-исторический тип, свой для каждой 

локальной цивилизации, о котором говорили еще основатели 

цивилизационистики. 

Третий контур Традиции – всеединство. Это то, чем традиции-цивилизации 

соединяются друг с другом, образуя всечеловеческое всеединство – 

альтернативу контртрадиционному глобалистскому миру. 

Мировую цивилизацию всечеловеческого всеединства можно назвать и 

ноосферой, о которой говорили и которой грезили русские космисты. 

Локальные цивилизации соединяются всеединством, а соревнуются (должны 

соревноваться) в Добре, ядрами своих цивилизационных Традиций. 

Локальные цивилизации можно уничтожить, уничтожив их духовные ядра. 

Именно так и поступают глобалисты в борьбе с локальными цивилизациями.   

Борьба с сакральным Добром – суть глобалистских онтологий. Поэтому они 

всю плюс фашизм (по той же причине) – онтологии Зла. 

Итак, единственная онтология Гармонии и Добра – цивилизационно 

ориентированная онтология гармоничного интегративного строя, о котором 

говорил еще Питирим Александрович Сорокин. 

Этот строй раскладывается по цивилизационный оси как социо-культурный 

строй с гармонией всех контуров Традиции (именно его описал П. Сорокин). 

По оси капитал-труд – как интегративный экономический строй, о котором 

много говорит и пишет Сергей Юрьевич Глазьев и исследователи его школы, 

среди которых и блестящий Александр Иванович Агеев, который сегодня 

здесь с нами. Суть экономического интегративного строя – 

равнодействующая экономических интересов различных социальных групп 

должна работать на общее благо, на Общее дело. 

Именно это – достижение блага человека и общества, достижение 

космических целей Общего дела, а не прибыль – должно ложиться в основу 

социально-экономического движения человечества. 

Созидание основ гармоничного интегративного строя в России и во всех 

локальных цивилизациях мира с его космичностью целей, созидание мира 

справедливости, народной солидарности, свободы от страстей и греха, 

народного самоуправления снизу доверху и есть основа Русской мечты. 

Многоцентричный мир локальных цивилизаций, каждая из которых создает 

гармоничный интегративный социально-экономический строй в своей 

Традиции, и которые соединяются через диалог и партнерство во 

всечеловеческое всеединство мировой ноосферной цивилизации с 

космическими целями – это тоже Русская мечта. 
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Такая Русская мечта – это то послание, которая Россия сегодня может и 

должна понести в мир. Зажигая Высокие мечты у других народов. 

Но начать России надо с себя. 

(Слайд 7. «Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда 

просты. Самая мысль о том, что ежели люди порочные связаны между 

собой и составляют силу, то людям честным надо сделать то же самое. 

Ведь как просто.» Лев Толстой, «Война и мир».) 

30 октября в Москве пройдет Общественно-научная конференция об 

онтологии гармоничного интегративного строя и учредительного собрание 

Организационного комитета Федерального Народного Совета – Движения 

Русской мечты. Широкой организационной структуры вокруг онтологии 

Гармонии и Добра. Конференция и собрание пройдут основном, понятно, в  

онлайн-формате. Приглашаем всех принять в этом участие. Вся информация 

будет на сайте Федерального Народного Совета, где можно и 

регистрироваться. На этом же сайте вы можете прочитать Декларацию ФНС, 

где более подробно излагается то, что я вам сегодня пытался изложить в 

тезисах. 

(Слайд 8. Информация о Конференции и Собрании и адрес сайта ФНС.) 

Объединение, о котором я говорю, будет самым широким идеологическим, и 

пропагандистским, и проектным, и деловым союзом достойных людей. 

Приглашаю всех к объединению и работе. 

Спасибо. 

     

  

 


