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Продолжая разговор о «повестке дня на XXI век», или о том, какая 

модель мирового развития приемлема для России и многих других стран, 

которых не устраивает экспансия американского глобализма и военно

экономического мира («однополярный мир»), я буду отталкиваться в первую 

очередь от своих последних публикаций на эту тему [1, 2, 3].

Что касается термина «глобальная социотехноприродная система», 

используемого в названии данной статьи, то мне он кажется вполне ясным и 

самоочевидным. Наиболее простое его толкование -  это «система 

человечества в биосфере», т.е. всей человеческой цивилизации с её 

культурой и техносферой -  вот что есть глобальная социотехноприродная 

система или глобальная СТПС. Более детальные пояснения можно смотреть в 

статье «СТПС как объект исследования и управления в биосферном 

хозяйстве» [4], и в более ранних работах, которые размещены на сайте Фонда 

[6].
В геополитической ситуации сегодняшнего дня, в которой оказалась 

наша страна, многонациональная и необъятная Российская Федерация (на 

данный момент -  12 октября 2022 года) во многом принято обвинять США -  

главного гегемона и глобализатора последних полвека (и даже более, с 1946 

года). Не скрою, что действительно, в основном усилиями политиков и
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спецслужб США создан и развивается современный военный конфликт 

между Россией и Украиной, и действительно, поведение руководства 

Украины, активно готовившейся к войне с Россией при поддержке США и 

«европейского Союза», не оставляло России выбора -  спецоперация была 

неизбежна. Но как она происходит -  во многом прав политолог С.А. Михеев

[5].
Безусловно, что в сложившейся ситуации Российской Федерации и её 

руководству нужно мобилизовать прежде всего интеллектуальные ресурсы и 

информационные, включая предельную активизацию внешнеполитической и 

внутриполитической деятельности. Под мобилизацией я понимаю, в первую 

очередь, максимально точные решения и максимально точные действия. 

Понятно, что в первую очередь - в геополитике -  и в проведении 

специальной военной операции. Чтобы не пришлось потом говорить словами 

ельцинского премьера Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось -  

как всегда» или словами вождя мирового пролетариата: «Один шаг вперед -  

два шага назад».

И в первую очередь -  максимально возможная мобилизация 

интеллектуально-информационного отслеживания процессов в военной 

сфере, потому как если на твой город летит ракета с ядерным зарядом, от неё 

не защитишься политической демагогией и молитвой о правах человека. Но 

чтобы не доводить дело до третьей мировой войны, в которой скорее всего, 

победителей не будет, а будет всеобщая братская могила человеческой 

цивилизации на маленькой голубой планете по имени Земля -  необходимо 

именно сейчас форсировать применение всего интеллектуально - 

информационного потенциала России с целью нейтрализации всех усилий 

США и союзников, которые, как раз не от большого ума, мечтают о начале 

Третьей мировой войны с Россией, с целью окончательной ликвидации 

нашей сверхдержавы и превращения её в сеть колониальных резерваций по 

добыче полезных ископаемых для великой империи «золотого миллиарда 

Запада».
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Поэтому, в первую очередь, целесообразно форсировать во внешней 

политике пропаганду и внедрение новой модели многополярного мира.

Ниже предлагаю, для оперативного обсуждения и скорейшего 

внедрения, основные контуры новой модели многополярного мира, которая 

может быть более привлекательной для многих стран мира, чем американо

европейская модель «золотого миллиарда», где миром будут править США, а 

точнее, вся мировая элита транснациональных компаний и государств -  

американских сателлитов.

Концептуально, модель может состоять из следующих ключевых 

компонентов.

1. Создание сетевой структуры новых евразийских 

(транснациональных) корпораций, регистрируемых на территории России с 

льготным правом (на ближайшие 100 лет) добычи и переработки нефти, газа 

и других полезных ископаемых.

2. Оперативное создание глобального миграционного проекта с 

участием России, Китая, Индии и других стран партнеров (Иран, Узбекистан, 

Таджикистан, ЮАР, Бразилия и т.д.). С целью размещения мигрантов на 

территории Сибири создается сеть экологических технополисов, 

ориентированных на развитие наукоемких и высокорентабельных 

технологий, с целью последующего экспортирования технологий в страны- 

партнеры проекта и другие «третьи» страны.

3. Объявление российского рубля мировой финансовой валютой, 

обеспеченной всем балансом полезных ископаемых Арктики, Сибири и 

Дальнего Востока России. С целью оперирования новой мировой валютой, 

оперативно создается мировой банк многополярного развития, основные 

участники которого Россия, Китай, Индия и другие страны.

4. Международным языком многополярного развития признать 

язык эсперанто, который осваивается на порядок легче и быстрее, чем 

английский язык, и при этом не является проводником американо

британского глобализма. Эсперанто имеет давние традиции изучения в
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России, Китае, Индии, Иране, Бразилии и других странах. Английский язык 

жестко ограничить при развитии проектов многополярного мира. Также 

максимально ограничить использование английского языка во всей системе 

образования России и стран многополярного сотрудничества.

5. Создание в Сибири и на Дальнем Востоке России системы 

научных экотехнополисов, ориентированных на новую систему образования 

и подготовки кадров, тесно интегрированную с проектами миграционного 

развития, разработки полезных ископаемых и развития модельных регионов 

на технологиях искусственного интеллекта.

6. Разработать (оперативно) условия участия в проектах 

многополярного мира для бизнесменов из США, Европы и Японии (при 

условии размещения капитала и ведения всех операций в мировом банке 

многополярного мира (естественно, только в рублях).

7. Создание индивидуальных моделей опережающего развития для 

каждого региона Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации с целью 

максимального обеспечения их участия в вышеперечисленных проектах 

развития многополярного мира и международного сотрудничества.

Кратко оценивая перспективы выше обозначенных контуров-проектов 

многополярного мира, можно сказать, что вся совокупность инновационного 

механизма (системы) может быть включена в течение 1-2 лет, с последующей 

отладкой и оптимизацией. Если, конечно, преодолеть инерцию, лень и 

проамериканские настроения.
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GLOBAL SOCIO-TECHNOLOGICAL-NATURAL SYSTEM (STNS) -  
CONTOURS OF A MULTIPOLAR WORLD

The main outlines o f a new model o f a multipolar world are proposed, which may be 
more attractive to many countries o f the world than the American-European model o f the 
"golden billion", where the world will be ruled by the United States, or rather, the entire world 
elite o f multinational companies and states -  American satellites

Keywords: sociotechnological systems, multipolar world, special military operation, 
American globalism, world development model

Поступила в редакцию 10 октября 2022

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 9 (50)

9

https://rutube.ru/video/a4a58294aeead9de321709c107e68e6a/
http://biosphere-sib.ru/about/management/

