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Рождение нового мира

Мы находимся в точке бифуркации.

Обычная экстраполяция из прошлого 
в будущее здесь не работает.

Нас ждет квантовый переход или 
«кротовая нора».

А вот куда –
зависит только от нас.
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Что отличает Человека от животного?

- Способность к Творчеству.

- Любовь.
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Главное отличие нового мира -
смыслы



Русский проект и все остальное
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В старой смысловой системе объединение 
происходило перед лицом внешней угрозы.

Русский проект объединяет людей на 
основе совместного творчества, созидания, 
и освоения нового.

Русский проект
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Общая задача – создать 
Общество Творцов

Задача Человека – стать 
Творцом

Задача государства –
сохранение и 

приумножение 
социальных, 

биологических и 
природных богатств

Наша задача – не ждать, что получится, а начать конструировать новый мир. Но чтобы эта конструкторская 
работа была осмысленной, должен быть ясный ОБРАЗ БУДУЩЕГО – будущего, в котором хотелось бы жить.

Русский проект
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Коротко новое общественное устройство 
можно сформулировать так:

‒ Основа сетевой самоорганизации –
здравый смысл, пассионарность и 
патриотизм в гармонии с всечеловеческим 
началом.

‒ Национальное, социальное и личностное 
преображение, сбережение человека, 
Родины, народа, природы и культуры. 

‒ В основе всего, что человек делает, 
должны лежать Любовь и творческая 
энергия.

‒ Новое общество – многонациональное, 
сетевое, соборное по своей сути.

‒ Преобладание общественной 
собственности, общинного 
самоуправления и общинного права вето 
(аналогом в Новое время было Земское 
устройство и Советы в СССР). Взаимная 
ответственность и доверие открыто 
избираемой власти народного 
самоуправления, синергия просвещённого 
народа и нравственной власти.

‒ Честная творческая состязательность в 
обществе.

Русский проект

7



И в России и в мире существует смысловой вакуум. Настал момент Истины. Россия должна реализовать 
Русский проект и предложить его миру.

Момент истины
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