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ДЕКЛАРАЦИЯ МИРА 

 

Мир спасется гармонией. Именно гармония – проекция сакрального 

Добра на наш материальный мир – должна быть основой нашей жизни. 

Жизни каждого человека, семьи, сообществ, государств, цивилизаций, 

человечества. 

Самой большой социальной системой природы, общества и человека 

являются локальные цивилизации. Для каждой из них характерны: 1) свой 

суперэтнос – народ; 2) своя традиция; 3) свое географическое месторазвитие. 

Эти три элемента должны совпасть и соединиться, чтобы сообщество наций 

стало цивилизацией. 

Духовную и культурно-историческую основу локальной цивилизации 

составляет Традиция. Можно выделить три ее сферы (В.В. Аверьянов, А.В. 

Смирнов): 1) духовное «ядро» Традиции – Полнота Добра, имеющая 

сакральный источник; 2) социо-культурная сфера: культурно-исторический 

тип народа (его «коды»), суперэтнический язык, своя смысловая логика, своя 

правовая и хозяйственно-экономическая системы, уровень 

производительности труда, свои особенности организации общества и 

государства, то есть свое понимание справедливости, солидарности, свободы 

и самоуправления; 3) сфера всеединства (всечеловечности) – то, чем 

цивилизация-традиция взаимодействует с другими цивилизациями и их 

Традициями.  

Традиция (как и народ, и месторазвитие) – уникальны для каждой 

цивилизации. И.А. Ильин писал, применительно к России: «У нас вся 

культура иная, своя, и притом потому, что у нас иной, особый духовный 

склад. У нас совсем иные храмы, иное богослужение, иная доброта, иная 

храбрость, иной семейный уклад; у нас совсем другая литература, другая 

музыка, театр, живопись, танец; не такая наука, не такая медицина, не такой 

суд, не такое отношение к преступлению, не такое чувство ранга, не такое 

отношение к нашим героям, гениям, царям. И притом наша душа открыта для 

западной культуры: мы ее видим, изучаем, знаем и если есть чему, то учимся 

у нее; мы овладеваем их языками и ценим искусство их лучших художников; 

у нас есть дар вчувствования и перевоплощения». И это можно сказать о 

каждой локальной цивилизации.  

Сегодня в мире насчитывается 10-12 цивилизаций (некоторые из них 

формирующиеся): российская евразийская; североамериканская англо-

саксонская; европейская (романо-германская); китайская; индская; японская; 
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исламская, латиноамериканская, формирующиеся центрально-африканская и 

индо-китайская. 

Сами государства являют собой два типа – государства-цивилизации и 

государства-нации. Государства-нации не самостоятельны в полной мере: 

они или входят в государства-цивилизации – федеративно либо 

конфедеративно, или находятся в их геополитической орбите.  

Цивилизации, как любые живые и целостные системы, рождаются, 

взрослеют, входят в пору зрелости, стареют и умирают. Этот социальный 

организм тогда гармонично растет, увеличивая сложность своего бытия, 

когда темп роста его полезной мощности (способности производить работу в 

единицу времени) увеличивается. В социально-экономической жизни работа 

проявляется как труд. Именно высокое качество и производительность труда 

отличает гармонично развивающуюся, устойчиво растущую цивилизацию от 

цивилизации нисходящей с нарастающим хаосом социальной энтропии. 

Мы имеем основание полагать, что различные человеческие 

цивилизации по своей ценности являются равноправными. У всех есть свои 

преимущества и недостатки, сильные и слабые. В мире нет безупречной 

цивилизации и нет цивилизации без всякого достоинства. Цивилизации не 

различаются на высокую и низкую, хорошую и плохую. Однако, заметим, в 

технологическом и социально-экономическом плане при смене исторических 

циклов и направлений развития цивилизации могут быть авангардными, 

догоняющими и отстающими. Могут быть они также молодыми, зрелыми и 

старыми с разным уровнем и количеством составляющих их народ 

пассионарных личностей. 

Тем не менее должно принять как геополитический и международно-

правовой принцип: локальные цивилизации равноправны в своей 

духовной полноте и культурно-исторической типизации. Оригинальность 

каждой и многоцветие их мирового ансамбля, духовное и культурно-

историческое равноправие в геополитическом и международно-правовом 

аспекте, способность включать в себя – через присущее качество всеединства 

– элементы других цивилизаций делают возможным и необходимым их 

диалог и партнерство в планетарном масштабе. Становятся основой для 

Общего дела человечества как многоцивилизационного целого, проявленного 

в гармонии разного.  

Важно иметь в виду, что картина мира многоцивилизационного  

вписана в картину мира интеграционного. При этом необходимо различать 

два вида мировой интеграции: глобализм, претендующий на всеобщее 

доминирование, с одной стороны, и универсализм всечеловеческого 

единства, с другой.  
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Суть глобализма – выбор без выбора, где: либо признание того, что 

мир – всегда единственная цивилизация («развитая цивилизация Запада» или 

иная, могущая прийти ей на смену), а остальные народы просто находятся на 

разных стадиях восхождения к этой «суперцивилизации» (по ступенькам 

«дикость – варварство – цивилизация»), либо признание абсолютного 

доминирования одной цивилизации (государства) над всеми остальными 

(нехотя признавая при этом и наличие иных цивилизаций). При таком 

глобализационном подходе только одна всеохватывающая бытийная картина 

мира и сверхзадача признается верной идеологией. И это всегда идеология 

доминирующего государства. 

Глобалистский центр силы возникает тогда, когда вследствие 

совокупности причин та или иная цивилизация резко вырывается вперед и 

начинает свое расширяющееся развитие. При этом у нее может возникнуть 

соблазн глобальной экспансии при виде того, что многие государства-

цивилизации развиваются медленнее и уступают ей в материальной мощи. 

Но мы обязаны предупредить: любой онтологический проект, 

выплеснувшийся за геополитэкономические границы своей цивилизации и 

претендующий на всемирность, несет другим цивилизациям, другим народам 

в конечном счете Зло. Поскольку для того, чтобы стать всемирным  и как-бы 

общечеловеческим, он должен разрушить другие традиции (разрушив или 

деформировав прежде всего свою), их духовные ядра, меняя и деформируя 

их культурно-историческую сферу, содержащиеся в них добро и гармонию. 

Глобализм всегда селится и обустраивается на кладбище Традиций через 

духовную и культурно-историческую войну (которая в наше время получила 

название «гибридной»), а то и «горячую» с их народами.   

Универсализм не претендует на подмену собой цивилизаций-

традиций через их деформацию и уничтожение, напротив – гармонично 

складывается из элементов их всеединства и полноты их традиций, являя 

собой то коллективное достояние человечества – духовное, научное, 

технологическое и культурное, которое используется, пусть и не в равной 

мере, всеми цивилизациями. То есть универсализм человеческого 

всеединства – это средство, инструментарий, при этом цивилизации-

традиции – субъекты, использующие данные средства на благо своего 

уникального развития и – через это – развития всего нашего многополярного 

мира. В таком универсализме как раз и проявляется вселенскость 

цивилизаций, элементы их всеобщности и связанности. Мир един и 

одновременно не един через своё многообразие. 

Выбор между цивилизационными или глобалистскими смыслами и 

ценностями, то есть выбор между «моей Родиной» и «моим народом с его 
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традицией» или выбор «гражданства мира» и глобалистской онтологии, 

проходит через каждого человека. И не только человека. Выбор своей 

цивилизации, своего суперэтноса осуществляют порой целые этнические 

сообщества. И нередко выбор этот они отстаивают с оружием в руках 

(Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс). 

Граждане могут менять цивилизационную принадлежность, ту, 

которая досталась им по рождению, а «цивилизационная ментальность», 

культурно-исторический код у гражданина, как выяснилось в процессе 

жизни, - иная. Смена гражданства и места жительства решает этот вопрос. И 

в этом не должно быть искусственных препятствий со стороны государства. 

Однако в связи с этим нуждается в уточнении феномен двойного 

гражданства и возможность этого. Двойное гражданство может быть понято 

и принято, если государства, предоставившие гражданство, принадлежат к 

одной цивилизации (как, к примеру, многие государства Европы между 

собой и государства англо-саксонского мира между собой). И необходимо 

осторожно подходить к возможности двойного гражданства в разных 

государствах-цивилизациях с их разными ценностными и целевыми задачами 

и возможностью локальных конфликтов между ними: такие граждане могут 

быть послами универсального всеединства цивилизаций, но могут быть и 

вовлечены в межцивилизационный конфликт одной из его сторон и на ее 

стороне. 

Мы готовы со всей ответственностью заявить: альтернативы 

единству многоцивилизационного мира – через диалог и партнерство 

цивилизаций в логике Общего дела – не существует. Мировые войны 

развязывались (и будут пытаться развязываться) глобалистами и теми, кто на 

эту роль претендовал и претендует. Поэтому угроза всеобщему миру всегда 

исходила и исходит от них. Победить мировую войну может только 

гармоничное всеединство цивилизаций.  

И еще один существенный аспект: диалог и партнерство как 

механизм гармоничного всеединства возможны тогда и между теми 

цивилизациями, которые движутся по пути созидания гармоничного 

интегративного строя. То есть между теми, кто различает добро и зло и 

политически привержен первому, кто ищет гармонию между своей 

традицией и мировыми универсалиями, гармонию между капиталом и 

трудом и их институтами, кто привержен справедливости, солидарности, 

свободе, самоуправлению, созиданию в добре как своим высшим 

цивилизационным ценностям и целям. 

Действительно, трудно представить продуктивный и равноправный 

диалог между глобалистом, видящим себя хозяином мира, претендующим 
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иметь право на все, и теми, кто обустраивает и защищает свой мир, свои 

ценности, свою идентичность, свою достойную и суверенную жизнь, уважая 

и принимая другого, приверженного схожим с твоими по своему существу 

ценностям. 

Мы полагаем, что миссия России в мире состоит не в том, чтобы 

быть балансом между глобальными центрами силы с риском в 

перспективе оказаться в их жерновах, а в том, чтобы быть 

провозвестником и созидателем планетарного гармоничного 

интегративного всеединства, соединяющего землян вокруг общего 

делания. 

Россия может – и, полагаем, должна – быть центром, 

отстаивающим сохранение цивилизаций-традиции, центром 

объединения людей добра в их противостоянии злу. Своего рода Ковчегом 

и флагманом традиционных Ковчегов. Именно универсализм мировых 

традиций с полнотой добра в их основе может удерживать – и удержать – 

мир от падения в бездну Зла. 

Россия может – и, полагаем, должна – способствовать становлению 

и развитию всех локальных цивилизаций и помогать им сопротивляться 

глобалистской экспансии. При этом содействовать развитию локальных 

цивилизаций именно по пути гармоничного интегративного строя, 

являя при этом собой пример созидания такого строя. 

Россия может – и, полагаем, должна – быть инициатором и 

организатором равноправного диалога и партнерства государств-

цивилизаций и их народов, отвержения глобализма, утверждения 

ценностей универсальной гармоничной интеграции, инициатором 

создания основанной на этом подходе новой системы международного 

права и соответствующих международных институтов.  

В этом – онтологическая цель России и всех локальных 

цивилизаций, их народов и элит. Народы всех цивилизаций Земли – 

соединяйтесь! 

При этом у России есть собственная цивилизационная миссия – 

обустройство своих евразийских территорий и консолидация 

населяющих их этносов (национальностей) и народностей в 

соединенный народ с общностью целей, смыслов и ценностей. 

Россия-Евразия – центр континентального мира, цивилизация Леса, 

Степи и необъятных пространств Крайнего Севера. Само месторазвитие 

страны и ее ресурсы дают нам возможность быть инфраструктурным и 

транспортным мостом, связующим все цивилизации; с опорой на 

Православие формировать межконфессиональный, прежде всего 
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православно-исламский, диалог и цивилизационный синтез евразийских 

этносов-наций, в центре которого русский суперэтнос – русский народ, 

выросший из восточнославянских, финно-угорских, тюркских, балтских, 

иранских, семитских и алтайских корней, включающим в себя 190 

национальностей, говорящих более чем на 80 языках, при связующей роли 

русского языка. При этом понятия «русский», «российский», 

«евразийский» мы определяем как тождественные. 

Обустройство России-Евразии предполагает необходимость 

противодействия глобалистской экспансии на территории своего 

месторазвития, а также преодоление конфликтов на наших цивилизационных 

рубежах. 

И в первую очередь мы обязаны восстановить триединство Руси – 

великоросской, малоросской и белоросской национальностей, 

исторического и геополитического ядра российской цивилизации и 

российского (русского) суперэтноса. Для всех народов России и триединой 

Руси – это самостоятельная онтологическая цель. Разрыв единства Руси 

произошел вследствие совокупности и взаимовлияния нескольких причин: 

заметного ослабления России как государства-цивилизации, вторжения на ее 

территорию сил американоцентричного глобализма, локального конфликта с 

европейской цивилизацией. Соответственно и восстановление Триединства 

должно идти через преодоление этих причин.  

Формирование механизмов такого преодоления – важнейшая и 

актуальная задача российского государства, народов и ответственных элит 

государств Европы и Америки. При этом такие механизмы могут стать 

универсальными для преодоления локальных конфликтов и борьбы с 

глобализмом во многих точках Земли. 


