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В современной цивилизации сформировались и находятся в противоборстве 
глобальные стратегии этацентризма и глобоцентризма. Стратегия этацентризма 
ставит главную цель: сохранение такого суверенитета государств планеты, при 
котором страны способны сосуществовать в сотрудничестве, содружестве, сохранять 
баланс социальной и природной жизни на планете в ноосферной цивилизации. Стратегия 
глобоцентризма, напротив, главной целью ставит упразднение суверенных государств на 
планете, тотальное подчинение их территорий и населения системе глобального 
элитарно-массового управления. В обеих стратегиях законодательные основы 
представлены в конституциях. В первой стратегии -  это конституции отдельных 
стран планеты, в том числе, Конституция Российской Федерации как крупнейшей 
страны в мире. В русле второй стратегии, начиная с 2015 года, начато формирование 
Всеобщего Государства Земли (ВГЗ) и его конституции -  Всеобщей Конституции Земли 
(ВКЗ). В связи с данным глобальным социально-правовым конституционным процессом 
встала необходимость компаративитстского социально-философского анализа 
идеологических оснований Конституции ВГЗ и Конституции РФ, с целью обеспечения 
социально-правовой безопасности нашего государства в условиях нарастания 
общественных противоречий в социосфере начала XXI века.
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Введение

В основе стратегии глобоцентризма лежат силы мондиализма, или 

глобального капитала, организующего элитарно-массовое управление 

планетой из одного мирового центра (или из нескольких аналогичных 

иерархически взаимосвязанных, мир-системных центров глобального 

капитала). К сожалению, в нашем веке эти силы преимущественно 

направлены на разрушение суверенитета и территориальной целостности 

национальных государств с целью беспрепятственного доступа к природным 

и антропосоциальным ресурсам в любой части территории планеты. По мере 

ослабления суверенитета национальных государств, их границы вначале
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становятся легко проницаемыми, а затем и вовсе могут быть разрушены. Но 

следует особо отметить, что лишь национально-государственный 

регионализм, национальные суверенные социально-справедливые 

государства, основой которых является забота о своем населении и природе 

страны, способны в определенной степени, под натиском глобальных 

техногенных процессов, несмотря ни на что, сохранять на своих территориях 

определенный природно-территориальный и социальный потенциал 

локальной здоровой социально-природной жизни.

Россия -  это государство, имеющее самую большую территорию в 

мире. Пожалуй, до конца ХХ века, по сравнению с другими территориями 

Земли, именно на территории бывшего СССР (до этого -  Российской 

Империи), в том числе, и современной Российской Федерации, еще 

сохранялись и оставались недосягаемыми для научно-технической 

утилизации, огромные природные и социальные богатства. Эти природные 

богатства бывшей Российской Империи, затем СССР и стран СНГ составляли 

ценнейший биосферный и социальный потенциал планеты. Но в связи с 

резким ускорением разграбления глобализмом-мондиализмом ресурсов 

планеты с конца ХХ и в начале XXI веков, потенциал природных и 

социальных богатств России, как ресурсный потенциал мирового масштаба, 

катастрофически быстро распродается и разрушается. Сейчас в социосфере в 

наибольшей мере реализуется некросферный путь планетарных изменений, 

вопреки возможному созидательному ноосферному пути [22].

В условиях, когда уже большинство освоенных человеком 

геоландшафтов и биоландшафтов оболочки Земли уже находится в 

состоянии экологической катастрофы, территория России с ее геобио

богатствами становится все более желанным объектом для ее захвата 

любыми способами, с целью скорейшего, безжалостного, чрезмерного 

использования ее ресурсов, без необходимых мероприятий по их 

восстановлению. Этот процесс в определенной мере, на несколько лет, еще 

способен приостановить многофакторую глобальную катастрофу начала XXI
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века в разворачивающейся стратегии глобоцентризма (с ее неотъемлемым 

следствием -  начавшимся глобальным катастрофизмом) [21; 23; 24].

Стратегия глобоцентризма, поддерживаемая глобальным капиталом, 

для России, как и для других суверенных государств планеты, представляет 

наиболее серьезную проблему национальной безопасности страны. В связи с 

этим, с описанными социальными процессами международного характера, 

приведем содержание одного из интервью секретаря Совета безопасности РФ 

Николая Патрушева, опубликованного 26 января 2016 года. В нем Н. 

Патрушев заявил, что Соединенные Штаты Америки настроены на 

конфронтацию с Россией и делают все, чтобы ослабить наше государство. Он 

отметил, что Москва не заинтересована в противостоянии с Западом, 

стремится не только отстаивать свои интересы, но и учитывать интересы 

партнеров. Однако США придерживаются кардинально иного подхода, не 

исключающего крайних мер. Глава Совета Безопасности РФ заявил: 

«Руководство США обозначило для себя цель -  доминировать в мире. В 

связи с этим им не нужна сильная Россия. Наоборот, им нужно максимально 

ослабить нашу страну. Не исключается достижение этой цели и путем 

распада Российской Федерации. Это откроет Соединенным Штатам доступ к 

богатейшим ресурсам, которыми, по их мнению, Россия располагает 

незаслуженно». Когда журналист задал вопрос о том, хотят ли США распада 

России или только не исключают такой вариант, Н. Патрушев ответил: 

«Вашингтон считает, что при желании способен сыграть роль катализатора 

этого процесса» [35].

Иными словами, сложившаяся современная внешнеполитическая 

ситуация свидетельствует о том, что именно на территории Российской 

Федерации как крупнейшей страны мира, с пока еще богатейшими 

геобиоресурсами, на территории ее регионов, возможно особенно высокое 

обострение проблем национальной безопасности. Это определяется 

нарастанием реального противоборства глобальных стратегий: этацентризма 

с силами сохранения суверенных государств планеты, и глобоцентризма,
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целенаправленно разрушающего этот суверенитет. Дополнительным 

фактором опасностей территориального распада РФ является то, что 

федеративные государства (к которым относится и Россия), имеют меньшую 

степень устойчивости в сохранении их территориальной целостности в связи 

с рисками распада земель по внутригосударственным границам субъектов 

федерации такой страны.

Постановка проблемы

Для нашего исследования важно понять, каким образом при 

противоречивом взаимодействии противоположных глобальных стратегий 

глобоцентризма и этацентризма может изменяться социально-правовая 

реальность на уровне конституций отдельных государств и социально

правовая реальность глобального уровня. В одной из наших работ мы дали 

следующее определение данных глобальных стратегий: «Указанные 

основные векторы глобальных социальных изменений и связанные с ними 

глобальные стратегии в дальнейшем исследовании мы обозначим 

соответствующими терминами. 1. Этацентризм (от франц. «1» etat» -  

государство) или государствоцентризм как социосферный органицизм, 

коллективно управляющийся содружеством государств. 2. Глобоцентризм (от 

термина «global», всемирный, планетарный) как бесструктурное, 

безгосударственное устройство социосферы, управляющейся из глобального 

элитарного центра (или центров). Указанные полярные трансформации 

формирующейся социосферы описываются группой соответствующих 

социальных концепций конца ХХ -  начала XXI вв.» [22, с.2468].

Широкий массив научной и научно-философской литературы отражает 

значительное нарастание современных межгосударственных и глобальных 

информационных, научно-технических, экономических, политико-правовых, 

социокультурных связей и отношений (Т.Г. Грушевицкая, А.В. Костина, В.Д. 

Попков, А.П. Садохин, А.П. Скульмовская, И. Уоллерстайн и др.) [12; 14; 15; 

19; 34; 37; 41].
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На первый взгляд, может возникнуть впечатление о том, что подобные 

все более тесные взаимодействия должны приводить к укреплению 

солидарных связей государств и их сообществ в социосфере. Но на деле 

процессы идут весьма разнопланово и неоднозначно. Определенные группы 

государств, действительно, могут согласованно взаимно усиливаться и 

развиваться. Но другие сообщества макросоциосистем, напротив, входят в 

противостояние, в нарастающие отношения конкуренции или даже вражды. 

В этих случаях дальнейшее наращивание подобных международных и 

глобальных взаимодействий приобретает вид усиливающихся опасностей для 

суверенитета ряда государств [1]. Это создает актуальность социально

философского анализа ряда проблем: 1) современных проблем исследования 

правовой и конституционной безопасности стран, 2) проблем отстаивания 

суверенного содержания Основного закона государства как гаранта 

сохранения территориальной целостности и суверенитета определенной 

страны, 3) начиная с 2015 года -  проблем изучения глобального 

конституционализма.

В связи с отмеченными общими социосферно-глобализационными 

процессами и проблемами, вопросы социально-философского анализа 

конституционализма государственного и глобального уровней сегодня 

становятся актуальными не только в теоретическом, но и в 

праксиологическом аспекте. Особо подчеркнем, что в XXI веке мир 

столкнулся с принципиально новыми явлениями в социально-правовой 

реальности, которые требуют своего специального осмысления.

Так, в 20-х годах XXI века конституционализм, ядром которого 

является социально-правовое знание о конституции, а также о 

конституционном законодательстве, конституционной юстиции как 

системообразующих частях права в разных странах мира, в том числе и в 

России, вошел в принципиально новую фазу. А именно, в эпоху активной 

глобализации всех социальных процессов нашего века, право также выходит 

не только на международный уровень (что было и ранее), но также и на
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качественно новй глобальный уровень. При этом на глобальный уровень, в 

новой форме, выходит и системообразующая часть большинства правовых 

систем -  конституционализм. Создается глобальная конституция для всего 

человечества -  Всеобщая Конституция Земли (ВКЗ) [11] в стратегии 

разработки Основного закона реально формирующегося в настоящее время 

Наднационального Всеобщего Государства Земли (ВГЗ) [11]. Данный вопрос

-  уже не социальная возможность, а социальная действительность, в связи с 

чем он требует специального социально-философского осмысления.

С учетом изложенного, рассмотрим с социально-философских и 

социально-правовых позиций то, как могут соотноситься между собой: 1) 

государственный конституционализм и 2) принципиально новый феномен -  

глобальный конституционализм в виде Всеобщей Конституции Земли (ВКЗ) 

в процессе начала формирования социосферного, планетарного 

Наднационального Всеобщего Государства Земли (ВГЗ).

Формирование Наднационального Всеобщего государства Земли 

(ВГЗ) и его Конституция (ВКЗ)

Предысторией процесса начала формирования Наднационального 

Всеобщего Государства Земли (ВГЗ) и его Конституции -  Всеобщей 

Конституции Земли (ВКЗ) -  явился факт создания в Греции в 2010 году, под 

эгидой ЮНЕСКО Всемирного философского форума (ВФФ) [10]. ВФФ стал 

важной частью структуры Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры. С тех пор ежегодно проводятся 

диалектические симпозиумы ВФФ. Данный форум объединяет в себе 

ведущую философскую общественность разных стран. В том числе, на базе 

ЮНЕСКО и ВФФ из числа философов разных стран были созданы две 

интеллектуально-организационные структуры. Это Высший Совет 

Человечества и Конституционный Конвент. В течение ряда лет шла 

разработка базовых идей глобального объединения человечества на базе 

некого общего, Основного закона человечества -  в виде Всеобщей
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Конституции Земли [10; 11]. Ее проект обсуждался на Всемирных 

философских форумах (ВФФ).

Наконец 7 октября 2015 года в г. Афины (Греция) Всеобщая 

Конституция Земли -  Universal State of Earth (ВКЗ), как Основной закон 

Наднационального Всеобщего Государства Земли (ВГЗ) была принята 

(утверждена) Конституционным Конвентом. С этого времени в 

международных масштабах уже ведется регистрация граждан Всеобщего 

Г осударства Земли [10].

Чтобы понять значимость этого события, вспомним смысл форума под 

названием Конституционный Конвент (Constitutional Convention), что 

означает -  собрание, съезд, международный договор. По этому поводу в 

Большом юридическом словаре написано: «Конвент конституционный (англ. 

convention -  собрание, съезд) -  в США название учредительного собрания, 

которое в 1787 г. выработало текст Конституции США. В ней же (ст. 5) 

предусмотрена возможность созыва Конвента (по требованию 2/3 штатов) 

для внесения изменений в федеральную Конституцию» [8]. О значимости 

Конвента конституционного может свидетельствовать и тот факт, что 

современная Конституция ЕС (Европейского Союза) также была принята 

соответствующим Конвентом, т.е. международным договором, в виде 

Договора о введении Конституции для Европы, призванного выполнять роль 

конституции Европейского союза и заменить все прежние учредительные 

акты ЕС [9].

Обратим особое внимание на то, что Всеобщая Конституция Земли -  

это уже не проект, а принятая Конституционным Конвентом глобальная 

социально-правовая реальность, тем более, она принята Всемирным 

философским форумом и поддержана авторитетными международными 

организациями. Далее обратимся к общему анализу некоторых вопросов 

структуры и содержания ВКЗ и сопутствующих документов, но только лишь 

по одному вопросу -  в аспекте исследуемого нами вопроса о
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территориальной целостности и суверенитете государств как 

макросоциосистем под воздействием глобальных социальных процессов.

Текст Всеобщей Конституции Земли содержит 14 разделов, 

включающих 61 статью [11]. Основными разделами ВКЗ являются (названия 

разделов приводятся в сокращении): Локализация человечества в мире 

(разд.1). Принципы совместного проживания населения Земли (разд. 2). 

Общечеловеческие вечные ценности и пороки; Всеобщие человеческие и 

гражданские обязанности и права (разд. 3, 4). Всеобщие принципы 

самоуправления населения Земли; Общее самоуправление; Региональное и 

местное самоуправление; Разделение полномочий; Общественный надзор и 

всеобщий контроль в ВГЗ (разд. 5, 6, 8, 9, 10). Центральные (федеральные) 

органы ВГЗ -  Парламент Земли, Правительство Земли, Академия Земли, 

Банк Земли, Верховный гражданский Суд, Высший Трибунал Земли (разд. 7); 

Проблемы, угрозы и вызовы Человечеству (разд. 11). Этапы реализации 

статей ВКЗ и формирование административных органов ВГЗ (разд. 12). 

Изменения в жизни Человечества после создания ВГЗ (разд. 13). Порядок 

обновления Всеобщей Конституции Земли (разд.14). Послесловие. 

Модератор ВКЗ -  Конституционный Комитет Высшего Совета Человечества 

(ВСЧ).

Важно, что в практическом плане данная Конституция (ВКЗ) в 

определенный момент времени соответствующим международным 

договором (Конвентом и т.п.) может быть введена в действие на всей 

территории нашей планеты. В самом тексте Конституции об этом идет речь 

в статьях 35 и 61 ВКЗ. В них указан момент вступления в действие ВКЗ: 

«Когда количество граждан Земли превысит число 100 000 человек, тогда 

ВСЕОБЩАЯ КОНСТИТУЦИЯ ЗЕМЛИ вступит в силу и переходный период 

формирования ВГЗ начнётся» (статья 35 ВКЗ) [11, ст. 35].

В Послесловии ВКЗ отмечено следующее: «Среди нынешнего 

мирового беспорядка, включающего почти 200 большей частью 

вооружённых независимых наций, люди познают национализм, страх,
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соперничество, и дисгармонию <...> вы должны сделать только одну вещь -  

ускорить создание Всеобщего Государства Земли. Это (вступление в 

юридическую силу Конституции ВГЗ -  прим. КК) случится скорее, если вы 

присоединитесь к глобальному сообществу граждан Земли-XXI, став 

гражданином Земли сам и организовав гражданское объединение граждан 

Земли на месте, вокруг себя <...> Идеально, чтобы все 7 миллиардов Жителей 

Земли стали гражданами Земли кроме тех, у кого развивающиеся умственные 

способности (дети...), или неразвитое мышление..., или ментально больные 

индивиды с искажённым сознанием... Все другие должны стать... Пусть это 

будет только 5 миллионов, но этого вполне достаточно, чтобы организовать 

прекрасную жизнь на Земле для нормальных людей... единственной 

альтернативой является самоуничтожение Человечества...» [11, 

Послесловие]. На последней странице Конституции ВГЗ написано: «Только 

Граждане Земли-XXI имеют право обсуждать текст проекта и предлагать 

поправки» [11, последняя страница].

Принятие желающих личностей вступить в ВГЗ в качестве Граждан 

Земли-XXI в настоящее время активно проводится. Заметим, что по 

сравнению с общим количеством людей на планете -  более 7 млрд. человек, 

100 тысяч человек не слишком большое и вполне достижимое в ближайшее 

время число. Таким образом, в связи с реально протекающим в настоящее 

время процессом формирования глобального конституционализма возникает 

необходимость осуществить социально-философский анализ ВКЗ с позиций 

ее принадлежности к глобальным социосферным стратегиям -  или к 

глобоцентризму, или к этацентризму [22; 23; 24].

Данный вопрос является значимым в связи с тем, что стратегия 

этацентризма предусматривает приоритетное значение государств в 

социосфере и, соответственно, их основных законов -  Конституций 

государств. Но в случае ВКЗ речь идет также, казалось бы, о государстве, 

однако совершенно особом -  наднациональном, всепланетарном, 

социосферном. Кроме того, Всеобщее Государство Земли и его Конституция
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(ВКЗ) по отношению к макросоциосистемам национальных государств 

представляют их окружающую социальную среду, которая может 

непосредственно воздействовать на национальные государства уже не 

международными, а глобальными правовыми методами. В подобных 

условиях главным становится вопрос о соотношении статусов конституций 

государств и ВКЗ. От этого напрямую зависят полномочия, суверенитет и 

территориальная целостность государств в структуре новой формируемой 

общепланетарной реальности социосферы.

Концептуальные основы ВКЗ: фейк всеобщей гармонии и 

благоденствия человечества

Для социально-философского анализа сущности и идеологических 

оснований Всеобщей Конституции Земли (далее -  ВКЗ), вначале рассмотрим 

концептуальные основания ВКЗ. А затем сравним аналогичные основания 

государственной конституции (на примере Конституции Российской 

Федерации). Соответственно, определим, в каком социальном и социально - 

правовом соподчинении могут оказаться эти правовые феномены в реальной 

системе глобально-государственных социально-правовых переходных 

общественных отношений XXI века.

Ниже проведем компаративистский философский анализ 

государственного и глобального конституционализма, базовых положений 

глобальной конституции ВКЗ и ее возможное воздействие на 

государственные конституции, на примере Конституции РФ.

Вначале приведем выдержки из первоисточников -  ВКЗ и основных 

сопутствующих документов. По ходу представления важных для нас частей 

данной Конституции (ВКЗ), постепенно, по мере ее анализа в данной статье, 

будем давать небольшие комментарии с позиций обсуждаемого нами вопроса 

соотношения стратегий глобоцентризма -  этацентризма в XXI веке. А в 

конце статьи осуществим более широкий анализ поставленного вопроса и 

сделаем выводы, в том числе, в отношении Российской Федерации.
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Начнем с Предисловия и с Преамбулы Конституции ВГЗ. Так, в начале 

Предисловия ВКЗ, вполне справедливо, говорится о том, что «любая 

КОНСТИТУЦИЯ является важнейшим документом для каждого человека, 

поскольку в ней указываются основные принципы обустройства, 

повседневного проживания и достойного поведения в обществе, основываясь 

на которых члены данного сообщества поддерживают свои взаимоотношения 

и осуществляют своё самоуправление. Следовательно, Конституция должна 

восприниматься как высший закон, общепринятый и одинаково 

обязательный для всех жителей, проживающих на территории данного 

сообщества <...> Вполне очевидно, что мироустройство на Земле всё более 

приобретает формат глобальной законченной системы, которой требуется 

глобальное руководство, хорошо расписанное и доступное для понимания 

каждым. С учётом этого, Всеобщая Конституция Земли является именно 

таким документом, предназначенным для всех Жителей Земли в начавшуюся 

эпоху глобализации, который описывает новый Мировой порядок <...> 

призванный... обеспечить... процветание всем людям на Земле нынешнего и 

будущих поколений». Это должно быть обеспечено: «Средством защиты 

глобального мира и справедливости, установления Мирового Правительства 

и нового Мирового порядка...» [11, Предисловие].

Также отмечается роль философии и философов в социальном 

проектировании нового Мирового порядка -  как удела, обязанности и 

ответственности нынешних философов. «Основываясь на этой логике, 

ЮНЕСКО, начертав для себя амбициозный девиз «Не может быть ЮНЕСКО 

без философии», отобразила эти идеи в своей «Среднесрочной Стратегии на 

2014 -  2021 гг.» [11, Предисловие].

В заключительных двух абзацах Предисловия написано: 

«Предлагаемый текст Всеобщей Конституции Земли составлен подлинными 

философами и вобрал в себя все советы и рекомендации связанные с данной 

темой... это самый современный Рекомендательный Документ, 

предназначенный для следования каждым Жителем Земли, всем

Вестник Института развития ноосферы 2019. №7(9)

15



Человечеством в целом... по пути дальнейшего прогресса и процветания... 

шаг за шагом, одно за другим, все нынешние национальные государства 

Земли должны отнестись к Всеобщей Конституции Земли как к 

общепринятому образцу для подражания... и скорректировать свои 

собственные национальные Конституции соответственно с тем, чтобы 

присоединиться к глобальному неотвратимому процессу...» [11, 

Предисловие].

Затем следует Преамбула Конституции ВГЗ. Она важна тем, что в ней 

отражены главные цели, идеи и принципы ВКЗ [11, Преамбула]. Отмечено, 

что «считая себя авангардом объединённого Человечества, всепланетное 

Сообщество Граждан Земли приняло, в силу своей учредительной власти, 

этот Основной Закон». <...> Основной Закон действителен и обязателен для 

следования для всего Человечества в свободном и осознанном 

волеизъявлении. Всеобщая Конституция Земли является Высшим правом на 

Земле для Человечества <...> её основные статьи рекомендованы в качестве 

образца для исправления конституций всех национальных государств, 

существующих в настоящее время на Земле. Её текст основан на Всеобщей 

ИДЕОЛОГИИ Человечества в XXI веке -  ТРАНСУНИВЕРСАЛИЗМЕ, 

Всеобщей ДЕКЛАРАЦИИ Обязанностей Человека, Всеобщей 

ДЕКЛАРАЦИИ Прав Человека, «Среднесрочной Стратегии на 2014 -  2021 

гг.» и «Стратегии по философии» ЮНЕСКО» и др. документах [10].

Первичный анализ Предисловия и Преамбулы Конституции 

Наднационального Всеобщего Государства Земли (ВГЗ) показывает 

следующее. С одной стороны, сильным аргументом создания ВГЗ является 

благородная цель -  глобальное улучшение существования всего 

Человечества-XXI, устранение на планете самых опасных конфликтов, 

мировых войн в эпоху высокой планетарной нестабильности, процветание 

будущей планетарной социальной и природной жизни Земли. С другой 

стороны, мы видим, что устанавливаемый Мировой порядок с помощью 

грядущего Мирового правительства жестко декларируется. Он предназначен
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для следования «каждым жителем Земли, Человечеством в целом». 

Поскольку ВГЗ позиционирует себя как Наднациональное ВГЗ, то при этом 

подразумевается, что все предыдущие национальные и межнациональные 

международные органы взаимодействия, власти и управления. Например, 

ООН как Организации Объединенных наций с ее многочисленными 

международными структурами в Наднациональном ВГЗ уже не останется 

места, или оно будет лишь вспомогательным, второстепенным. Это означает, 

что с созданием ВГЗ м введением в действие его Конституции (ВКЗ) 

фактически, на смену Международному уровню отношений между 

государствами как суверенами придет Глобальный уровень диктата 

«наднациональных прав» под юрисдикцией ВКЗ. Чтобы лучше разобраться в 

этих вопросах, далее обратимся непосредственно к тексту соответствующих 

статей ВКЗ.

Для нашего вопроса об отношении содержания ВКЗ к стратегиям 

этацентризма и глобоцентризма важно понять, какими представляются 

главные социальные силы глобальных социальных преобразований и кто 

основной субъект кардинальных социосферных переходов. В Разделе 1 ВКЗ 

речь идет о пространственно-временной локализации Человечества в мире, 

на планете Земля, в Ноосфере. Тем самым, будущее Человечество в ВГЗ 

причисляется к ноосфере планеты.

Далее, в преамбуле к Разделу 2 ВКЗ [11, Разд.2, преамбула] 

определяются основные принципы совместного проживания населения 

Земли. Отмечаются два основных вида формирования сознания и 

соответствующие им два уклада жизни -  индивидуалистский и 

общественный. Отмечается, что индивидуалистское сознание, эволюционно 

более раннее, в современную эпоху уже становится атавизмом. В частности, 

к нему по характеру мышления примыкает «зажиточный, олигархический, 

отмирающий слой людей». Этот уклад жизни порождает «конфликты на 

религиозной, национальной и идеологической почве, а также 

мировоззренческого, территориального и социального характера, которые в
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рамках существующего мирового порядка преодолеть оказалось 

невозможным, и все они могут спровоцировать войну мирового уровня». 

Вполне справедливо отмечается, что эволюционно более современным и 

прогрессивным является общественный уклад жизни и общественный вид 

сознания -  «общественное сознание», «при котором деятельность человека 

уже больше направлена на общественные потребности, нужды и обязанности 

<...> Второй вид уклада способствует формированию прогрессивного слоя 

общественников, а в конечном итоге, подлинной аристократии. В идеале в 

этом вопросе должна быть эволюционная гармония, но её необходимо 

воспитывать». Именно поэтому, как отмечается, во главе движения должны 

стоять философы (опирающиеся на фундамент сократовско-платоновско- 

аристотелевских ученияй).

В конце преамбулы раздела 2 ВКЗ, в качестве необходимого перехода к 

более прогрессивному укладу жизни дается установка: «Способ реального 

преодоления этих конфликтов, недопущения 3-ей мировой (глобальной) 

войны только один, -  объединить всё человечество в рамках единого, 

сильного, хорошо организованного Всеобщего государства Земли, 

созданного объединившимися, образованными гражданами Земли на 

единых, подлинных общечеловеческих ценностях с единой унифицированной 

системой воспитания, образования, просвещения и управления» (курсив наш

-  К.К.) [11, Разд.2, преамбула]. Из приведенного текста в начале Раздела 2 

ВКЗ, в его преамбуле мы видим, что в ней прописано следующее. 1. 

Обоснованная стратегия формирования ВГЗ (через переход к общественному 

сознанию под руководством Аристократов Земли -  АЗ). 2. Субъект 

формирования общественного сознания -  Граждане Земли (ГЗ). 3. Способ 

формирования унифицированных общечеловеческих ценностей 

(наднациональных, надрелигиозных, секулярных, т.е. светских) посредством 

унифицированной системы воспитания, образования, просвещения и 

управления. Далее следуют статьи указанного раздела. Для нас в этом
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разделе важно содержание тех статей, которые более глубоко раскрывают 

механизмы представленных в ВКЗ трансформаций Человечества.

Реальные социальные статусы страт (слоев) человечества в ВГЗ

Обратимся к той части содержания Всеобщей Конституции Земли, 

которая определяет основную структуру человечества в этом выстраиваемом 

глобальном образовании социосферы. Этому посвящена статья 3 

Конституции ВГЗ. В ней выделена главная градация всего Человечества 

Земли в Наднациональном Всеобщем Государстве Земли. Это три основных 

социальных статуса:

1. Жители Земли (далее обозначим их сокращенно ЖЗ).

2. Граждане Земли (далее -  ГЗ).

3. Аристократы Земли (далее -  АЗ). «Разница между указанными 

статусами обусловлена не деньгами или состоянием, а наличием или 

отсутствием невежества, рассудка и разума в их мышлении, способностью 

думать и находить решения, уровнем развития их менталитета и 

общественной активности» [11, ст.3].

Жители Земли (ЖЗ)

В статье 4 данного раздела представлен статус Жителя Земли (ЖЗ). 

Указывается, что «до завершения воспитательно-образовательного процесса, 

во время которого происходит формирование его способности к мышлению и 

самоосознанию, человеческое существо имеет самый низкий, 

первоначальный социальный статус -  житель Земли. <...> Вот почему после 

завершения первичного (базисного) образования каждый житель Земли 

обязан через самосознание начать сокращать в своём образе жизни долю 

индивидуалистского подхода и делать всё больший упор на общественный 

Только после сдачи официальных экзаменов он (она) становятся 

полноценным, зрелым, сознательным Жителем Земли с получением 

специального Сертификата Жителя Земли (Аттестата зрелости) < . >  Однако, 

до тех пор, пока он не станет сертифицированным гражданином Земли, 

Житель Земли не может иметь каких-либо гражданских прав» [11, ст.4].
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Таким образом, наш комментарий этой части текста сделан с опорой на 

безусловную градацию в ВГЗ и в его Конституции всех землян, всего 

Человечества на три основных социальных статуса (статья 3): Аристократы 

Земли (АЗ), наивысший статус; Граждане Земли (ГЗ); Жители Земли (ЖЗ). 

Далее в статье 4 ВКЗ идет речь о самом многочисленном статусе Жителей 

Земли. О том реальном социальном положении, которое должны занимать 

Жители Земли на нашей планете можно судить из содержания приведенных 

выше цитат Предисловия, статьи 35 и Послесловия ВКЗ. Согласно данным 

цитатам, достаточное количество Граждан Земли (возглавляемых 

Аристократами Земли), необходимое для нормального функционирования 

государства ВГЗ на планете -  от 100 тысяч до 5 миллионов человек. Это 

значит, что из более, чем 7 миллиардов современного Человечества к 

Жителям Земли при начале активного функционирования ВГЗ вполне может 

быть отнесено не менее 6 млрд. 995 млн. землян (в процентном соотношении

-  99,9% от всего Человечества). Значит, решение всех вопросов жизни 

Человечества на планете будет отдано в руки не более чем 0,1% от общего 

населения (ГЗ), и весьма сомнительно, что эта доля процента будет искренне 

заботиться о прекрасном счастливом существовании Жителей Земли. В то же 

время в этой же 4 статье указано, что в ВГЗ «Житель Земли не может иметь 

каких-либо гражданских прав». Иными словами, подавляющая часть 

Человечества на планете будет не в праве распоряжаться как своей жизнью, 

так и природными ресурсами Земли.

Граждане Земли (ГЗ)

Продолжим анализ текста статей данного раздела ВКЗ. Статья 5 ВКЗ 

определяет статус Гражданина Земли (ГЗ) [11, ст.5]. Приведем выдержки из 

этой статьи. «Граждане Земли -  это те Жители Земли, кто прошёл 

гражданское образование и изучил Минимум гражданских знаний, следует 

им, живёт активной общественной жизнью, основанной на этих знаниях, т.е. 

у него сформировалось гражданское сознание и самоосознание, воспитывает
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и обучает других Жителей Земли и продолжает гражданское обучение в 

течение всей своей жизни.

Минимум гражданских знаний включает в себя: Основные 

философские, этические и эстетические знания; «Большую Историю»...; 

Всеобщую идеологию Трансуниверсализм и Всеобщую Конституцию Земли; 

Таблицу Аристотеля о типах государственного (политического) руководства 

и современную типовую структуру самоуправления; <...> Основные 

обязанности и права человека и гражданина; Структуру мировой экономики, 

политические и географические карты Земли; Здоровый и правильный образ 

жизни... ; Знание общепринятого языка международного общения (сейчас -  

это международный английский язык), умение пользоваться компьютером, 

интернетом, мобильным телефоном и другими гаджетами. <...> Для жизни 

граждан Земли наиболее характерен более современный вид жизненного 

уклада -  общественный, т.е. для общего блага. Индивидуалистским 

проявлениям отведена вторичная роль. <...> Только гражданам Земли 

предоставляется всеобщее право выбирать и быть избранным в 

административные органы самоуправления всех уровней -глобальный, 

региональный или местный. <...> Граждане Земли обязаны выполнять 

человеческие и гражданские обязанности и пользоваться правами человека и 

гражданина. <...> Будучи признанным виновным и приговорённым судом 

как преступник, гражданин Земли лишается своего высокого общественного 

статуса и остаётся снова только в статусе жителя Земли до конца срока 

своего наказания <...> Предполагается, что граждане Земли должны 

получить образование в колледже или университете» [11, ст.5].

Таким образом, из статьи 5 ВКЗ следует, что Граждане Земли -  это 

узкий социальный слой человечества (менее 1% населения), в сознании 

которого за счет универсального гражданского образования утрачены все 

традиционно-национальные основы, чувство Родины, представители 

которого свободно мигрируют по всей планете. Именно этот статусный слой 

допущен к управлению на территории планеты в ВГЗ. В силу своего
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воспитания и образа жизни он не заинтересован в обеспечении достойного 

существования фактически бесправных в ВГЗ Жителей Земли. Согласно 

Конституции ВГЗ, перевод Граждан Земли за правонарушения на 

определенный срок обратно, в статус Жителей Земли считается для них 

очень нежелательным наказанием. Отсюда можно предположить, каким 

реальным качеством жизни должна обладать основная масса Жителей Земли 

в ВГЗ.

Аристократы Земли (АЗ)

Следующая, статья рассматриваемой Конституции посвящена 

положению высшего слоя землян -  Аристократам Земли (АЗ). В статье 6 ВКЗ 

прописан социальный статус Аристократов Земли (АЗ). «Аристократы Земли

-  это лучшие Граждане Земли из лучших -  АРИСТОС (греч.), настоящая 

интеллектуальная и нравственная элита Человечества, в ком в наиболее 

совершенном виде сформировалось сознание и самосознание. <...> Наиболее 

активные и выдающиеся Граждане Земли проходят специальную 

Аттестационную комиссию и получают Сертификат высшего гражданского 

статуса -  Аристократ Земли. <...> Предполагается (желательно), что каждый 

Аристократ Земли будет иметь учёную степень. <...> Как и граждане Земли, 

они обязаны выполнять человеческие и гражданские обязанности и 

пользоваться правами человека и гражданина, обучать гражданским знаниям 

других жителей и граждан, работать в органах управления, заботиться о 

флоре и фауне, окружающей среде в целом» [11, ст.6].

Таким образом, из текста статьи 6 ВКЗ, как и из приведенных выше в 

данной статье материалов, следует, что именно Аристократы Земли 

составляют не только высший социальный статус в структуре Человечества. 

Они также являются обладателями высшего философского интеллекта 

планеты, в силу чего им присваивается право высшей власти и управления в 

ВГЗ. Насколько можно понять из текста ВКЗ и сопутствующих документов, 

данная группа Человечества не связана с всеобщей выборной властью. Она
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структурируется из состава постоянных участников Всемирного 

Философского Форума (ВФФ) [10].

Далее, в Разделах 3 и 4 Конституции ВГЗ представлен перечень 

основных, фундаментальных наднациональных общечеловеческих ценностей 

и пороков, прав и обязанностей на Земле. Отметим лишь, что права и 

обязанности представлены как отдельные логические социально-правовые 

разделы, т.е. они разделены между собой. Это значит, что к одним индивидам 

человечества могут применяться преимущественно права, а к другим -  

преимущественно обязанности. То есть, в данной логической структуре не 

предусмотрена изначально диалектика прав и обязанностей применительно к 

отдельному индивиду, точнее, она может применяться избирательно к 

разным индивидам.

Глобальное управление человечеством или самоуправление в ВГЗ

Вначале обратимся к Разделу 5 ВКЗ. Он содержит всеобщие принципы 

самоуправления в ВГЗ. Для нас здесь важно подчеркнуть следующее. То, что 

называется самоуправлением в ВГЗ, т.е. на всей территории планеты, в 

отношении отдельных государств как макросоциосистем предстает в 

форме внешних принципов управления из глобального центра ВГЗ, т.е. 

внешними глобальными конституционно-правовыми установками их 

существования.

Так, в статье 12 написано: «Организующим принципом всеобщего 

самоуправления на Земле (т.е. глобального управления для государств -  

прим. К.К.) провозглашается НООКРАТИЯ, или ноократический централизм

-  естественная для человеческого существа власть разума (noos греч. -  

разум), которая в соответствии с Таблицей типов государственного 

правления Аристотеля является наилучшим, ВЫСШИМ типом, т.е. наиболее 

передовой вид демократии <...> Это антипод так называемой простой 

демократии -  которая представляет собой власть в большинстве своём 

невежественной толпы -  охлократии (греч. -  ochlo), открытой для 

манипулирования со стороны бесчестных политиков [11, ст.12].
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Далее, в Разделе 6 Конституции «Общее самоуправление -  ВГЗ», в 

статье 13 ВКЗ указан главный смысл Общего самоуправления в ВГЗ. Оно 

представлено глобальным Мировым порядком. Именно «глобальный 

Мировой порядок на Земле для Человечества в целом в настоящее время 

будет поддерживаться глобальным сообществом Граждан Земли посредством 

наднациональных органов (институтов) управления, создав Всеобщее 

(наднациональное, надрелигиозное) Государство Земли (ВГЗ), имеющее 

федеральную структуру. Таким образом, ВГЗ -  это социальное государство, 

политика которого состоит в создании условий для достойной жизни и 

прогрессивного развития всего Человечества в целом, и каждого человека в 

отдельности... » [11, ст.13]. Статья 14 данного Раздела посвящена 

суверенитету ВГЗ и месту в его составе отдельных стран, регионов Земли. В 

частности, в ней написано: «Суверенитет ВГЗ распространяется на всю 

территорию Земли. ВГЗ гарантирует и обеспечивает целостность своей 

территории [курсив наш -  К.К. ]. ВГЗ состоит из автономных национальных 

и территориальных субъектов: стран, штатов (губерний), республик, 

регионов и областей -  равноправных субъектов ВГЗ [11, ст.14]. А в статье 15 

данного Раздела ВКЗ подчеркнуто: «Всеобщая Конституция Земли и 

всеобщие федеральные законы ВГЗ имеют высшую юридическую силу и 

прямое действие на всей территории ВГЗ [курсив наш -  К.К.]» [11, ст.15].

В заключение обзора первоисточника -  текста Глобальной 

Конституции (ВКЗ) как Основного закона Наднационального всеобщего 

Государства Земли -  обратим внимание лишь на те статьи, которые дают 

основание судить о полноте суверенитета и территориальной целостности 

государств как макросоциосистем планеты и об аналогичных полномочиях 

ВГЗ при анализе стратегий глобоцентризма и этацентризма.

Это относится к Разделу 13 ВКЗ «Изменения в жизни Человечества 

после создания ВГЗ», в краткой преамбуле которого записано: «Следующие 

изменения, жизненно важные для всего Человечества, можно ожидать после 

образования Всеобщего Государства Земли (ВГЗ)» [11, Разд.13, преамбула].
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Приведем лишь соответствующие краткие выдержки из ряда статей этого 

раздела.

Статья 37: На Земле будет только одна (всеобщая) наднация 

(супранация) глобального масштаба -  Земляне.

Статья 38: На Земле будет только одна политическая сила (партия) -  

Граждане Земли-XXI с руководящей ролью её интеллектуального и 

морального авангарда -  Аристократы Земли-XXI.

Статья 41: В ВГЗ будет только один, общий для всех, 

наднациональный язык для глобального гражданского общения на Земле... 

Международный английский язык является единственным государственным 

языком в настоящее время на всей территории ВГЗ.

Статья 43: Территория ВГЗ включает в себя территории её субъектов: 

стран, штатов (губерний), территорий, автономных регионов и областей, 

внутренние водоёмы и прибрежные моря, воздушное пространство над ними, 

и т.д. ... Границы между субъектами ВГЗ могут меняться по взаимному 

согласию, а если необходимо, с помощью Правительства Земли.

Статья 44: Никаких закрытых территориальных границ не будет 

существовать на планете для Граждан Земли... Однако для тех, кто имеет 

статус жителя Земли, могут быть определённые ограничения для 

перемещения и трудовой деятельности...

Статья 45: На территории ВГЗ не допускается возведение 

таможенных границ, сборов или других барьеров или запретов для 

свободного движения... Определённые ограничения товаров и услуг могут 

быть установлены в соответствии с федеральными законами ВГЗ.

Статья 51: Все природные ресурсы, поверхность, атмосфера и 

биосфера Земли считаются собственностью всего Человечества в целом <...> 

Разработка природных ресурсов может быть получена от государства (т.е. 

ВГЗ -  прим. К.К.) на договорных условиях...

Статья 55: На Земле будет введена в оборот новая всеобщая валюта -

теро.
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Статья 60: Всеобщая Конституция Земли имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

планеты. Законы и иные правовые акты, принимаемые в ВГЗ, не должны 

противоречить Конституции Земли. <...> Все действия, совершаемые в 

нарушение Конституции или других законов, должны быть расследованы и 

наказаны.

Статья 61: Как отмечалось выше: «Всеобщая Конституция Земли 

окончательно вступит в силу с того Дня, когда официальное статистическое 

количество Граждан Земли-XXI, фиксируемое на сайте Всемирного 

Философского Форума по ссылке -  http://glob-use.org/id.htm , превысит число 

100 000 человек» [11, Разд.13].

Следует также обратить внимание на заключительный, 14 раздел ВКЗ. 

Он имеет лишь преамбулу, но без статей. Считаем важным, что в нем в 

соответствии с принципом гласности указана необходимость приобщения к 

изучению ВКЗ всего населения планеты. «Текст данной Конституции 

предназначен для изучения и использования всеми жителями Земли» [11, 

Разд.14].

Приведенные материалы еще раз доказывают, что формируемое с 

помощью ВГЗ глобальное управление по сути своей является 

глобоцентричным. Суверенитет национальных государств в нем практически 

не возможен и не реализуем. Для более полного понимания вопроса 

приведем таблицу, составленную специалистами на сайте ВФФ, которая 

отражает основные закономерности, действующие в социальной реальности 

формируемого ВГЗ, в его юрисдикции [10]. Из этой сводной таблицы мы 

приведем лишь ее первую часть (из трех имеющихся), которая касается 

степени обобществления социального и природного на планете по законам 

ВГЗ. Эту первую часть таблицы мы также приводим в сокращении, оставив 

лишь те ее позиции (строки), которые связаны с более глубоким пониманием 

соотношения стратегий глобоцентризма и этацентризма в последнее 

десятилетие.
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Таблица [10] - Что должно быть всеобщего 
(общего, унифицированного, единообразного) в ВГЗ

Подлежит
изменению

Степень
распространения

Для кого предназначено

Территория и
окружающая
природа

Вся планета Земля Для всего Человечества без 
границ

Язык общения Международный
английский

Среди всего человечества, в 
дополнение к своему родному 
языку

Конституция Всеобщий Высший 
Закон

Для всей планеты Земля

Идеология Т рансуниверсализм Для всего Человечества
Руководство В соответствии с 

Конституцией Земли
Аристократы 
(лучшие из лучших)

Юрисдикция В соответствии с 
Конституцией Земли

На всей планете Земля

Национальность Земляне Должны применяться на всей 
планете Земля

Валюта Теро Должна применяться на всей 
планете Земля

Культура 
поведения в 
обществе

Должна применяться 
на всей планете 
Земля

Принятая всем Человечеством

Регулирование и 
координация в 
различных 
сферах

Экономической, правовой, информационной, 
научной, военной, культурной, экологической, 
образовательной, политической, социальной

Везде
на
планете
Земля

Как видим из приведенной таблицы, при формировании и вступлении в 

силу на территории планеты Конституции и законов Наднационального 

Всеобщего Государства Земли (ВГЗ) в юридическую силу -  территориальной 

целостности и суверенитету национальных государств как исторически 

сложившихся макросоциосистем Земли в стратегии глобоцентризма 

приходит конец. Им в ВГЗ не остается места.

Таким образом, мы получили ответ на поставленный в начале нашей 

статьи вопрос: о выявлении приоритетов, или глобоцентризма, или 

этацентризма в случае начала функционирования в социосфере XXI века
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Наднационального Всеобщего Государства Земли. Ответ состоит в том, что 

ВГЗ выстраивается в соответствии со стратегией глобоцентризма.

Но по нашему мнению, рассмотрение вопроса будет неполным, если не 

обратиться к специфике взаимодействия России с формами глобального 

управления в концептуальном плане. Для этого следует рассмотреть 

фундаментальные вопросы об идеологической основе Конституции ВГЗ в 

сравнении с идеологической основой Конституции Российской Федерации, 

поскольку эти основы с необходимостью будут взаимодействовать в 

условиях глобализации современной общественной жизни. Этот 

идеологический аспект общественной жизни имеет важное значение в 

социальной философии, также без него невозможно формирование 

устойчивого общественного сознания и мировоззрения граждан страны.

Специфика конституционных идеологических основ в аспекте 

идеологизации и деидеологизации

Раскрытие специфики конституционных идеологических основ 

глобального и государственного уровней (на примере РФ) заставляет нас 

обратиться вначале к общему пониманию идеологии, а также к процессам 

идеологизации и деидеологизации. Затем полученные выводы мы сможем 

применить для анализа текста Идеологии ВГЗ -  Трансуниверсализма [40], а 

также для анализа аналогичных по смыслу частей текста Конституции РФ 

[18]. Сошлемся на мнение авторов, рассматривающих вопросы общей и 

социально-правовой, конституционной идеологии [2; 3; 5-7; 25-27; 29-33; 

36; 38; 39; 42].

Для того, чтобы рассмотреть этот вопрос с социально-философских 

позиций, вначале обратимся к общим смыслам идеологии в обществе в 

наиболее общей холистической и в частных парциальных формах. В Новой 

философской энциклопедии (2010) приводится следующее определение 

понятия идеологии: «Идеология (от греч. '45sa -  идея, представление и Хоуо^

-  слово, учение) -  система концептуально оформленных представлений и 

идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных
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субъектов политики -  классов, наций, общества, политических партий, 

общественных движений -  и выступает формой санкционирования или 

существующего в обществе господства и власти (консервативные 

идеологии), или радикального их преобразования (идеологии «левых» и 

«правых» движений). Идеология и форма общественного сознания -  

составная часть культуры, духовного производства» [27].

Как видим, в данном определении речь идет не столько об общих 

идеологических основах жизни всего социума -  населения страны, народа, 

сколько о политической идеологии, т.е. о частной, парциальной идеологии 

«различных субъектов политики», интересы которых значительно более 

многообразны, изменчивы, выражают, как правило, интересы не всего 

населения, а его значительных социальных групп, особенно при 

многопартийных системах демократической власти и управления. С другой 

стороны, в этом определении речь идет и о более широких формах 

идеологических отношений, связанных с общей культурой социума, где: 

«Идеология и форма общественного сознания -  составная часть культуры, 

духовного производства» (см. выше). По сути, в указанном определении речь 

идет о двух формах идеологии -  парциальной (частной) и общей 

(холистической), хотя здесь они специально не разделяются.

Поэтому мы соглашаемся с точкой зрения С.А. Ан, Б.Н. Кагирова, Р.Ю. 

Наумова и др. авторов, которые обосновывают необходимость различать 

общую (общесоциальную холистическую) и частную (парциальную) 

идеологию общества подобно тому, как следует различать знания об 

обществе в целом и знания об отдельных классах, частях, сферах общества и 

т.д. [2]. Иными словами, когда в сложной общественной жизни имеет место 

разнообразие взглядов людей, социальных групп, классов, политических 

партий и т.д., вплоть до противоположных, конфликтующих между собой, 

развиваются виды частных, парциальных видов идеологий, которые не 

столько объединяют, сколько раскалывают общественное сознание 

макросоциосистемы. В зависимости от того, насколько разъединенным или
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расколотым является общество в тот или иной момент существования, в нем 

могут формироваться разные, вплоть до противоположных, установки и цели 

классов, социальных групп, партий. Но вряд ли виды парциальной идеологии 

способны консолидировать все общество на достижение неких общих 

жизнеутверждающих целей, создание обоснованных государственных 

стратегий.

В отличие от парциальных, общая идеология предстает как общая 

холистическая социокультурная идея существования макросоциальной 

системы, ее населения, народа как целого в определенное историческое 

время. Она опирается на пройденный прошлый эволюционный путь, 

содержит главные жизненные смыслы и установки современной жизни, а 

также обоснованные общие цели оптимистичного будущего существования и 

развития.

Без такой жизнеутверждающей идеи страна перестает быть и не может 

быть самодостаточным, достойным субъектом социального бытия, 

обладающим общественным сознанием. Страна превращается в 

макросоциальный объект, не способный самостоятельно организовывать 

баланс и развитие общественной жизни, который, так или иначе, будет 

подвержен идеологическим и социальным манипуляциям извне или 

деформациям изнутри. В российской философской культуре этой общей 

идеологии всегда уделялось очень важное место. С древних времен русского 

средневековья это были религиозно-нравственные споры стяжателей- 

иосифлян, «латинствующих» (Иосиф Волоцкий) и нестяжателей, 

«грекофилов» (Нил Сорский); в Новое время -  это обобщающие идеи о 

жизни России и о ее науке в трудах М.В. Ломоносова; продолжение сложных 

дискуссий о цивилизационных путях у западников и славянофилов; 

сравнительный анализ цивилизаций Европы (Запада) и России у И.В. 

Киреевского и А.С. Хомякова; духовные искания и провидения Ф.М. 

Достоевского. На рубеже XIX-XX веков -  это обозначение общих идей 

жизни России нашло отражение в синтетических трудах Вл. Соловьева.
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Отечественная общая идеология, вслед за русским философом Вл.С. 

Соловьевым, получила особое название -  русская идея (этот термин В.С. 

Соловьев вводит в своей одноименной работе «Русская идея» в 1887-1888 

годах), затем нашедший свое хождение в трудах большого количества других 

авторов [38; 26]. В.С. Соловьев «во вселенском» масштабе сформулировал 

концепцию Всеединства (религии, философии и науки) на основе 

преображения человека на пути к идеалу Богочеловека. В социальной жизни 

философ предлагает идею теократии как справедливой Божественной власти 

в социальной жизни -  справедливого божественного государства на пути 

формирования богочеловечества. По Вл. Соловьеву, такая социальная власть 

должна представлять собой триединство управления 1) государства, 2) 

общества, 3) церкви, опираться на принципы Добра, Любви, Красоты, 

Справедливости. Вл. Соловьев определил эту общую идею справедливой 

жизни как «русская идея».

«По Соловьеву, ни государство, ни общество, ни церковь, взятые в 

отдельности, не выражают существа русской идеи; все члены этой 

"социальной Троицы" внутренне связаны между собой и в  то же Время 

"безусловно свободны"» [26]. Данная русская идея, т.е. по существу общая 

идеология России, широко обсуждалась и использовалась известными 

русскими философами с конца XIX до середины XX веков, такими как Н.А. 

Бердяев, Вяч. Иванов, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, В.В. Розанов, Е.Н. 

Трубецкой, Г.П. Федотов, П.А. Флоренский, С.Л. Франк и др. [7; 25; 29; 31; 

32; 33; 36; 39].

Продолжая направление изысканий В.С. Соловьева, Н.А. Бердяев 

пишет свою книгу «Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX 

века и начала XX века» [6]. Он не согласен с В.С. Соловьевым о всемирной 

миссии России и считает, что России нужна своя метафизика, безусловно, с 

русской идеей. Н.А. Бердяев писал: «Русская мысль, русские искания начала 

XIX в. и начала XX в. свидетельствуют о существовании русской идеи, 

которая соответствует характеру и призванию русского народа» [5]. И.А.
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Ильин считал, что в русской идее необходима «реабилитация ценностей 

консерватизма и обоснование русского национализма и патриотизма, 

понятых, однако, не как политико-идеологические, а как духовно-культурные 

явления» [26].

В первой половине ХХ века идея гармонии биосферной и 

социосферной жизни была разработана на научной основе В.И. Вернадским, 

а также другими учеными, его последователями в XX-XXI веках. Эта тема 

русской идеи, т.е. по существу общей идеологии России получила широкое 

обсуждение в последние годы -  на рубеже XX-XXI веков, в период 

образования Российской Федерации (А.В. Гулыга, А.А. Гусейнов, А.В. 

Иванов, С.Н. Кочеров, Г.Ю. Семигин, И.В. Фотиева и ряд др. философов) [7; 

25; 28; 32; 33].

Таким образом, к концу ХХ века в отечественной философской мысли 

накопился большой материал о содержании и сущности русской идеи как 

общей идеологии России. Данная проблема получила широкое обсуждение и 

в Российской Федерации.

Большинство авторов пришли к тому, что русская идея, по сути, не 

частная, а общая идеология страны. Для России общая идеология -  это 

перспективная, обоснованная идея настоящей и будущей жизни России, ее 

народа, выстроенная на основе традиций сосуществования людей на их 

родных территориях, на базе их менталитета, формирующегося в процессе 

длительной природной, социальной и социокультурной эволюции; также 

учитывающая новые преобразования общества и природы, постоянно 

происходящие взаимодействия с другими странами, народами и культурами 

в условиях изменяющихся политических отношений в мире; содержащая в 

себе осознанные перспективы будущего развития в балансе социального и 

социально-природного существования в ноосферной цивилизации. Это 

идеология жизни нашего российского, не только мононационального, но и 

многонационального российского общества, с нашим общинным
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менталитетом, нравственными принципами, созидающим трудом, живым 

знанием, Общим делом [2; 3; 23].

На основе проведенного научно-философского обзора проблемы мы 

выяснили, что основу общей идеологии России составляет русская идея, 

которая является ведущей в понимании русской культуры (не только 

мононациональной, но и многонациональной) и которая присутствует в 

отечественной философской и правовой мысли.

Особое значение, которое имеет идея жизни человека и общества, или 

общая идеология в русской философии объясняется тем, в отечественной 

традиции признается первостепенность сознания, его цельности и 

нравственности. Считается безусловным, что не только человек, но и 

сообщества людей, общество обладают сознанием как сущностью бытия.

Продолжая направление изысканий В.С. Соловьева, Н.А. Бердяев 

пишет свою книгу «Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX 

века и начала XX века» [6]. Он не согласен с В.С. Соловьевым о всемирной 

миссии России и считает, что России нужна своя метафизика, безусловно, с 

русской идеей. Н.А. Бердяев писал: «Русская мысль, русские искания начала 

XIX в. и начала XX в. свидетельствуют о существовании русской идеи, 

которая соответствует характеру и призванию русского народа» [5]. И.А. 

Ильин, теоретик государства в русской идее, считал в качестве главной цели, 

что необходима «реабилитация ценностей консерватизма и обоснование 

русского национализма и патриотизма, понятых, однако, не как политико

идеологические, а как духовно-культурные явления» [26].

Поэтому мы считаем, что в Основном законе страны должна быть 

четко обозначена общая идеология, необходимая для достижения 

общественного баланса и развития жизни всего населения, которая затем 

может реализоваться в долгосрочных стратегиях социальной жизни и в 

краткосрочных планах их реализации в современном обществе и на 

ближайшую перспективу. «Общая идеология является атрибутом (т.е. 

неотъемлемым, главным, сущностным свойством) любой жизнеспособной
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страны, действующей целенаправленно и на перспективу. Она 

прописывается в Основном законе -  Конституции страны» [2, с.13]. Такая 

идеология опирается на традиции страны; на общий менталитет народа иди 

народов, ее населяющих; на духовно-нравственный потенциал населения; на 

основы традиционной и современной хозяйственной жизни; на присущий 

населению уклад социально-государственной жизни. как известно, только на 

континенте Евразия при очень большом разнообразии национальностей 

существуют три основных культуры, типа менталитета и следовательно, 

общих идей жизни -  общих идеологий -  Запада, Востока, России. Российская 

общая идеология опирается на сущность русского многонационального 

менталитета русского народа и других более ста коренных народов России. 

существует несомненная специфика данных менталитетов, которая в целом 

может быть сведена к следующему.

Но могут быть случаи, когда в макросоциосистеме ослабевает фактор 

индивидуального и общественного сознания. Может наступить такое ее 

состояние, при котором разум социосистемы и ее общая идеология 

разрушаются. «Если же социальный организм -  от человека до общества -  

утрачивает свою сущность -  сознание, в том числе, в наиболее 

организованных формах общего мировоззрения и общей идеологии, то в 

результате остается лишь тело без души, без ума. Но такое без-умное тело 

(человека или социальной системы) нежизнеспособно, поскольку все его 

действия, безумны, бездумны, бесцельны, неопределенны. В итоге [оно] ... 

отомрет... возможно, став хорошей желанной питательной основой для иных 

живых систем» [2, с.12].

Такое деструктивное преобразование социосистемы, некогда разумной, 

с общей идеей жизни -  до ее неразумности и безыдейности, обозначается в 

гуманитарном знании как деидеологизация. Подобного рода процессы и их 

теоретическое обоснование получили широкое распространение на Западе во 

второй половине ХХ века. С одной стороны, это концепции новых 

технократов-менеджеров: Д. Белл, Дж. Гэлбрейт (США), Р. Арон, Ж.
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Фурастье (Франция). С другой стороны, это обоснование преимуществ над 

общей идеологией -  идей потребления и удовольствий (потребительско- 

гедонистический вариант) в лице идеологов цивилизации удовольствий и 

индустрии СМИ (Ж. Дюмадезье, Ж. Казанев М. Каплан, Л. Ловенталь, Ж. 

Дюмадезье и др.) в современном глобальном обществе разнообразных услуг 

и массового потребления [27; 30; 42].

А.С. Панарин по этому поводу пишет следующее: «Деидеологизация -  

это социально-политическая концепция, согласно которой в современных 

обществах уменьшается роль идеологий, вытесняемых позитивным 

знанием... Девизом сторонников деидеологизации стал тезис: все то, что 

идеологически одержимые левые обещали достичь посредством социальной 

революции, гораздо эффективнее достигается посредством научно

технической революции... Для «потребительского человека», взятого 

технократами в союзники в борьбе с традиционным менталитетом, 

деидеологизация означала реабилитацию принципа удовольствия, 

ослабление давления старой жертвенной морали, мешающей приобщиться к 

радости потребительского общества и к цивилизации досуга» [30].

Обратим внимание на следующее: «Общая идеология является 

атрибутом (т.е. неотъемлемым, главным, сущностным свойством) любой 

жизнеспособной страны, действующей целенаправленно и на перспективу. 

Она прописывается в Основном законе -  Конституции страны» [2, с.9]. В 

связи с этим считаем, что деидеологизация как общая установка социальной 

жизни не позволяет разрешать общие для народа страны проблемы, 

выполнять стратегические цели достойного существования населения, 

занимающегося созидающим трудом.

Сравнение идеологических основ Конституции Российской 

Федерации и Всеобщей Конституции Земли в ВГЗ

На основе изложенных представлений об идеологии и ее связи с 

Основным законом жизни общества -  Конституцией -  обратимся к
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сравнительному анализу идеологических основ Конституции ВГЗ и 

Конституции РФ.

Вначале рассмотрим отношение к идеологии в Конституции 

Наднационального Всеобщего Государства Земли. Подчеркнем, что в ней 

прямо указывается на определяющую роль идеологии. В Преамбуле ВКЗ 

особо отмечено, что текст Конституции ВГЗ «основан на Всеобщей 

ИДЕОЛОГИИ Человечества в XXI веке -  ТРАНСУНИВЕРСАЛИЗМЕ» [11, 

Преамбула]. Кроме того, Идеология ВГЗ в развернутой форме опубликована 

в виде отдельного основополагающего документа: «Трансуниверсализм. 

Всеобщая идеология Человечества в XXI веке» [40]. В Преамбуле данного 

документа верно написано, что «идеология -  это идеальный, но реальный 

прообраз, представление, проект совместного проживания людей, а 

конституция -  это чертежи, инструкция такого совместного проживания. 

Поэтому без идеологии конституция пуста, в ней нет идеала, к которому 

следует стремиться» [40, Преамбула].

Далее дается характеристика трансуниверсализму как новой 

идеологической ступени «вверхчеловеческого сознания как по отношению к 

таким современным идеологическим направлениям как неогуманизм, 

трансгуманизм и секуляризм (светскость), так и по отношению ко всему 

многообразию традиционных религиозных конфессий и нерелигиозных 

верований, почерпнув с помощью критического мышления всё лучшее из 

них. «Транс...» означает -  охватывающий большие расстояния, в нашем 

случае -  всепланетный. «Универсализм» означает -  разносторонность, 

универсальность в знаниях, сведениях» [40, Преамбула]. Отмечено, что в 

современном мире «существует множество идеологических установок, 

идейных концепций и разного рода верований, создающих практически 

непреодолимые препятствия к единению человечества», но они уже «не 

соответствуют более текущим реалиям и будущим потребностям. Все они, по 

сути, являются разъединяющими, а не объединяющими людей на планете 

<...> Именно поэтому трансуниверсализм представляет из себя самую
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современную, обобщающую общечеловеческую идеологическую концепцию, 

вобравшую в себя самые передовые разумные идеи, проверенные временем 

традиционные принципы и подтверждённые опытом естественнонаучные и 

философские взгляды» [40, Преамбула].

Для нашего сравнительного обзора идеологий важно, что сущность 

идеологии трансуниверсализма затем закладывается не только в основу 

Конституции ВГЗ, но и культуры глобального гражданского общества, в 

систему образования его граждан с целью формирования универсального 

индивидуального и общественного сознания населения Земли (землян).

Для понимания того, какова в целом сущность идей 

трансуниверсализма, с каким типом культуры человечества она связана, 

обратимся к тексту документа «Трансуниверсализм. Всеобщая идеология 

Человечества в XXI веке». Ответ можно найти в разделе «Всеобщая 

человечность и гражданственность -  их формирование и поддержание». 

Здесь написано: «К сожалению, в подавляющем большинстве государств на 

Земле системы гражданского образования практически отсутствуют. В 

относительно удовлетворительном состоянии гражданское образование 

существует лишь в некоторых странах Северного полушария (Швеция, 

Германия, Канада, США и др.)». Далее следует, что эталоном формирования 

культуры, сознания и идей, идеологии служит по существу западная 

культура человечества. То есть основу трансуниверсализма составляет 

западная культура, или западоцентризм [16; 17]. Это значит, что под видом 

наднациональных идей и культуры человечества фактически в основу 

идеологии ВГЗ закладываются образцы и принципы западной идеологии и 

западной культуры, которая фактически, отторгая все остальные 

сложившиеся культуры, устанавливает идеологический диктат над всем 

человечеством. Поэтомуц мы солидарны с мнением С.А. Ан, Б. Н. Кагирова, 

Р. Ю. Наумова, Х. П. Пашаева о том, что происходит подмена принципов 

всеобщих целей, идей человечества принципами идеологии лишь одной из 

культур планеты, которая, кстати, порождает множество конфликтных
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ситуаций в прошлом и настоящем состоянии планеты. Авторы пишут: «Если 

называть вещи своими именами, в основу гражданского образования и 

идеологии трансуниверсализма закладываются ценности Западной культуры 

и цивилизации. А это значит, что, якобы, при общем декларативном 

принятии данной идеологией принципов мультикультурализма, важности 

краеугольных ценностей разных национальных культур, фактически в ее 

основы закладывается принцип западоцентризма, и вся система глобальной 

культуры по сути становится западоцентричной» [2, с.16].

Общие выводы, которые мы можем сделать относительно идеологии 

ВГЗ применительно к рассматриваемому нами вопросу о соотношении 

конституционных идеологий ВГЗ и РФ, следующий.

В Конституции ВГЗ:

1. Имеется хорошо разработанная общая идеология для Человечества, 

т.е. для населения всех стран планеты, в том числе и России -  это 

трансуниверсализм.

2. При видимой наднациональной сущности этой идеологии, якобы 

интегративной для всех культур, фактически на отражает идеалы и цели 

лишь одной культуры человечества -  западной, которая (под видом 

наднациональной) фактически оказывается главной управляющей идеей для 

всего человечества, состоящего, как написано в рассматриваемом 

идеологическом документе, более чем из 200 народов и их культур. То есть, 

мы имеем дело с идеологическим мондиализмом западного образца.

3. Трансуниверсализм -  это хорошо разработанная Конституционная 

идеология ВГЗ западного образца, которая ложится в основу тотального 

управления общественным сознанием всего Человечества и всех его 

отдельных стран. Следовательно, это идеологическая стратегия 

глобоцентризма по западному образцу.

4. Если отдельно взятая страна, в том числе Россия, не сможет 

противопоставить ей свою целостную жизнеутверждающую идеологию, 

основанную на собственных традициях и собственной культуре, то такая
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страна и культура будет идеологически сломлена трансуниверсализмом, 

утратит собственную традицию, культуру, самоидентичность. Любая другая 

незападная страна, в том числе Россия, окажется под жестким 

идеологическим контролем новой глобальной прозападной идеологии или 

неозападной культуры трансуниверсализма. Практика международных 

отношений показывает, что западоцентризм во всех его формах и 

проявлениях (в том числе идеологическом) обладает высокой степенью 

агрессивности по отношению к иным культурам и народам, с их 

последующим захватом и порабощением.

А теперь для сравнения обратимся к рассмотрению конституционно

идеологических основ Российской Федерации, чтобы понять, насколько наша 

страна может быть идеологически самоидентичной при внешних угрозах 

глобоцентризма, практически деформирующего и разрушающего 

альтернативную планетарную стратегию этацентризма в условиях XXI века.

Обратимся в этой связи к содержанию тех статей Основного закона 

нашей страны -  к Конституции Российской Федерации, в которых 

раскрывается идеологическая основа нашего государства [18]. Рассмотрение 

Конституции РФ показывает, что в последней редакции Конституции, с 

учетом внесенных поправок, начиная с 2008 года, с идеологией нашей 

страны и ее народа только одна статья -  статья 13 (пункты 1, 2, а также 

отчасти пункты 3 и 5). Процитируем этот текст. «Статья 13. 1. В Российской 

Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология 

не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 3. В 

Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность» [18, ст.13]. Больше нигде в тексте Конституции РФ речь 

об идеологии нашей страны не идет.

Этот краткий анализ показывает следующее. Во-первых, в 

действующей в настоящее время на территории всей нашей страны 

Конституции РФ отсутствует правовое определение понятия идеологии и 

культуры нашей страны, что отражает сущность бытия ее населения,
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российского народа в итории, современности и на будущую перспективу. Во- 

вторых, ничего не сказано ни об общей, ни о государственной идеологии. 

напротив, идет отрицание идеологии в п. 2 статьи 13 «Никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». 

Иными словами, фактически устанавливается деидеологизация для всей 

нашей страны. В-третьих, конституционно допускается политическое 

многообразие, многопартийность (п. 3 статьи 13), из чего вытекает 

возможность разных частных парциальных политических идеологий, 

которые могут конкурировать между собой, внося идеологический и 

политический разлад в жизнь страны.

Современный специалист в области теории государства и права В.И. 

Якунин пишет: «Как человек не является человеком в небиологическом 

смысле без идеи, смысла жизни, социализированной ценностно-целевой 

нагрузки, так и нация не может быть успешной и исторически устойчивой 

без национальной идеи» [43]. Автор считает, общая идеология должны 

выражать национальную идею, на страже которой стоит и национальная 

безопасность страны. Обращаясь к анализу идеологической основы 

Конституции РФ 1993 года, В.И. Якунин отмечает, что «идеология 

(национальная идея) выполняет функцию интеграции общества на основе 

единых ценностей и норм, обосновывает их как оптимальные. В идеологии 

рационализируются материально-технологические условия жизни 

конкретного общества и на их базе определяются социально значимые 

образцы поведения и нормы, которые требуется поддерживать и которые 

воспроизводят общность в исторических поколениях». Важный для нас 

вывод автора, проанализировавшего идеологические основы конституции 

разных стран, заключается в следующем: «Запрет на конституционную 

идеологию не соотносится, таким образом, с мировой конституционной 

практикой» [43].

Далее, обращаясь к анализу идеологической основы Конституции РФ 

1993 года, автор отмечает факт отсутствия общей идеологии в Основном
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законе России, который приводит к ряду очень опасных последствий: «В 

Конституции игнорированы аспекты духовной и национальной 

ориентированности государства, которые играют важнейшую роль в 

консолидации сил общества <...> Следствием отсутствия государственной 

идеологии является и отсутствие закрепленной на конституционном уровне 

коллективной самоидентификации российского населения <... > 

Инициирование в России в 90-е годы процесса деидеологизации привело к 

выхолащиванию заодно с базовыми советскими идеологемами и ценностно

целевых установок самой государственности как таковой. Конституция 

Российской Федерации, декларируя запрет какой-либо государственной 

идеологии, провозглашает тем самым и отказ от целеполагания» [43].

Если теперь обратиться к поставленному вначале вопросу о 

соотношении идеологических основ Конституции ВГЗ и Конституции РФ в 

контексте идеологической конституционной безопасности России перед 

лицом современных угроз стратегии глобоцентризма, мы можем получить 

следующий результат. Фактическая деидеологизации Конституции РФ 

приводит к утрате культурной самоидентичности самого большого 

государства в мире -  России. Но если принять очевидную истину, что 

сущностью человека является индивидуальное сознание, а сущностью 

общества -  его общественное сознание, то оказывается, что при этом Россия 

утрачивает свою сущностную характеристику -  идентичное общественное 

сознание, идентичную культуру, национальную идею, общую идеологию 

страны. Таким образом, в Конституции РФ 1993 года ее разработчиками 

провозглашена деидеологизация, которая некоторыми авторами социально - 

политических публикаций «обосновывается» как необходимое следствие 

поражения СССР и России в холодной войне второй половины ХХ века. К 

сожалению, закрепление в Конституции РФ 1993 года деидеологизации 

может быть расценено и как предстоящая подготовка к капитуляции РФ в 

длительном стратегическом процессе реализации глобализма-мондиализма, в 

том числе, при формирования ВГЗ.
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Считаем, что для отстаивания и сохранения суверенитета нашей 

страны, ее территориальной самостоятельности на международном и 

глобальном уровнях внешних воздействий и отношений, необходимо 

восстановить ключевую роль отечественной общей идеологии на основе 

национальной идеи, отражающей главные смыслы достойной справедливой 

жизни народов нашей страны, закрепив это в Отечественной Конституции.

Заключение

Таким образом, в данной статье осуществлен социально-философский 

анализ конституционных основ организации общественной жизни на 

глобальном и государственном уровнях с позиций проблемы сохранения 

государственного суверенитета России в современных внешних социальных 

отношениях. Исследован довольно новый феномен -  процесс формирования 

Наднационального Всеобщего Государства Земли (ВГЗ) с 2015 года, как 

новой глобальной социальной реальности, способной активно воздействовать 

на макросоциосистемы государств планеты, в том числе, на Российскую 

Федерацию. Показано, что план построения данного государства опирается 

на составленный Основной закон ВГЗ, или на Всеобщую Конституцию Земли 

(ВКЗ). Идеологическую основу данного глобального государства составляет 

Всеобщая глобальная идеология человечества, или Трансуниверсализм. С 

одной стороны, в Трансуниверсализме и в большинстве статей Всеобщей 

Конституции Земли говорится о создании новой глобальной социальной 

реальности, которая позволяет достигнуть всеобщего согласия, 

справедливости и благоденствия Человечества на планете, а также общими 

усилиями решить основные глобальные проблемы. Однако при ближайшем 

анализе социально-философских оснований указанных документов 

оказывается, что все человечество в них разделено на три основных 

сословия: 1) Жители Земли, 2) Граждане Земли-XXI, 3) Аристократы Земли. 

Из них реально в глобальном мировом управлении участвуют лишь 

Аристократы Земли -  лучшие из лучших, с высоким уровнем философского 

развития, с небольшим представительством других людей из числа Граждан

Вестник Института развития ноосферы 2019. №7(9)

42



Земли-XXI (которых для начала функционирования на планете ВГЗ может 

быть лишь 5 млн. человек, то есть менее 0,1% всех людей на планете). 

Остальные же -  Жители Земли, более 99,9% населения планеты, в ВГЗ не 

пользуются глобальными гражданскими правами. Жители Земли, около 7 

млрд. человек, как прописано в Конституции ВГЗ, не достойны прав 

гражданина Земли в силу своей необразованности и невоспитанности.

Проведенный социально-философский анализ показывает, что 

фактически формирующееся сегодня на планете ВГЗ вполне соответствует 

стратегии глобоцентризма и не учитывает суверенных прав государств как 

макросоциосистем планеты. Идеология Трансуниверсализма также 

постулирует разделение всего Человечества планеты на указанные слои. В 

итоге выстраивается глобальное элитарно-массовое общество. В случае 

укрепления силы ВГЗ на планете, большинство стран социосферы лишатся 

своего суверенитета, собственных территорий, Россия в том числе. Это 

создает реальную высокую внешнюю глобальную угрозу суверенитету и 

территориальной целостности Российской Федерации.

Сравнение идеологических основ Конституций ВГЗ и РФ также 

выявило опасную общесоциальную ситуацию. А именно, в формирующемся 

ВГЗ идеологии, в том числе, конституционной идеологии, придается 

ключевое значение. Специально разработана конституционная идеология 

Трансуниверсализма, которая концептуально поглощает идеологии разных 

стран. Что касается Российской Конституции 1993 года, то она разработана 

на основе деидеологизации. В Основном законе страны деидеологизация 

провоцирует преобразование целостной духовно-материальной 

социосистемы России в ущербное безумное и бездумное макросоциальное 

тело социосистемы РФ, не способное сопротивляться глобализму- 

мондиализму. Это означает прямую угрозу национальной безопасности 

страны, суверенным основам ее конституционализма. В существующем 

варианте деидеологизации Конституции РФ 1993 года это создает высокую 

опасность идеологического порабощения России -  Всеобщим государством
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Земли и его глобальным управлением. Проведенное социально-философское 

исследование проблемы ставит перед теорией и практикой ряд важных задач 

сохранения и укрепления суверенитета России на глобальном уровне 

общесоциальных и социально-правовых отношений в новых условиях 

второго десятилетия XXI века.
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THE RATIO OF THE CONSTITUTIONAL BASIS OF GLOBOCENTRISM 
AND ETACENTRISM (FOR EXAMPLE, RUSSIA)

In modern civilization, global strategies o f etacentrism and globocentrism have been 
formed and are in opposition. The strategy o f etacentrism sets the main goal: preserving such 
sovereignty o f the states o f the planet, in which countries are able to coexist in cooperation, 
commonwealth, and maintain a balance o f social and natural life on the planet in a noospheric 
civilization. Globocentric strategy, on the contrary, the main goal is the abolition o f sovereign 
states on the planet, the total subordination o f their territories and population to the system of 
global elite-mass management. In both strategies, the legislative framework is presented in 
constitutions. In the first strategy, these are constitutions o f individual countries o f the planet, 
including the Constitution o f the Russian Federation as the largest country in the world. In line 
with the second strategy, beginning in 2015, the formation o f the Universal State o f the Earth 
(VGZ) and its constitution - the Universal Constitution o f the Earth (VCR) - began. In 
connection with this global socio-legal constitutional process, a need arose for a comparative 
socio-philosophical analysis o f the ideological foundations o f the Constitution o f the VGZ and 
the Constitution o f the Russian Federation, in order to ensure the social and legal security o f our 
state in the face o f growing social contradictions in the sociosphere o f the beginning o f the XXI 
century.

Key words: strategies o f globocentrism and etacentrism, Supranational Universal State 
of the Earth (VGZ), Universal Constitution o f the Earth VGZ (VKZ), Constitution o f the Russian 
Federation, ideological foundations o f constitutions, comparative approach.
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