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Демографические прогнозы

По мнению экспертов PopulationPyramid.net,
Россию до конца 21 века ожидает сокращение
численности населения до 126 миллионов человек
(минус 20 млн. чел), в то время как население США
вырастет до 434 миллионов человек (плюс 103
млн. чел.). При этом численность человечества
возрастёт до 10,8 млрд. чел.
Кривая численности населения Земного Шара
строится на основе чисто математических
(статистических) закономерностей. В основе
прогнозов лежит перспектива социальноэкономического развития той или иной страны.
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Какой образ жизни предлагается
сегодня?
Общества, существующие сегодня в странах Земного шара и
олицетворяющие их государства соревнуются друг с другом не за
природные богатства, не за территорию, а за население.
Сегодня людям предлагаются различные варианты
расчеловечивания:
• размывание традиционных семейных ценностей под видом
толерантности и борьбы за права сексуальных меньшинств, — это
происходит в Европе;
• повсеместное распространение социального рейтинга, культ
пренебрежения личным ради служения общему делу, — таким путём
идут Китай и другие общества Юго-Восточной Азии;
• восприятие человека как потребителя или создателя материальных
благ (экономического субъекта), — таким путём идёт США.
У России в период 2021 — 2100 годы появляется шанс задать
принципиально новый, цивилизационно значимый культурный
тренд на очеловечивание, на осмысленность жизни и деятельности,
на управление будущим.
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Россия как центр сборки
новой культурно-цивилизационной общности
Этика расчеловечивания лежит в основе большинства
современных государств:
• Мелочный и унизительный контроль;
• Принуждение к соблюдению каких-либо правил, норм,
порядков (часто лишённых смысла);
• Подозрение в нечестности, в непорядочности, в
необязательности;
• Игнорирование мнения граждан (есть порядок — следуйте
установленной процедуре);
• Приоритет бюрократической процедуры над смыслом;
• Представление о законном как о чём-то правильно
оформленном, но не всегда справедливом;
• Огромное число законодательных документов и нормативных
актов, обязательных к исполнению;
• Создание у граждан постоянного чувства вины (не выполнил
ряд обязательных требований, не сделал вовремя какие-то
действия, не отчитался, не оплатил, не оформил, не сообщил и
т.д.).

Если гражданин нарушает что-либо, то следуют штрафы и иные
наказания. В такой ситуации человек, чтобы быть
законопослушным, часто вынужден отказываться от своих
убеждений, ценностей, от правды, забывать о чести и
достоинстве, лгать, юлить, изворачиваться. Это унижает и
разрушает Человека.

Мы говорим об этике вочеловечивания как основе новой
культурно-цивилизационной общности с центром в России.
• Обладание внутренней правдой (жизнь по правде),
• возможность не лгать, не изворачиваться, не вести двойную
бухгалтерию (одну для государства, другую — для себя),
• жить по справедливости и понимать, что то, что является
справедливым — законно,
• взаимное уважение, доверие и учёт мнения другого человека в
любых обстоятельствах (если этот человек адекватен и
выдержал проверку на честность и порядочность),
• вера в судьбу и индивидуальное предназначение каждого
человека для большого общего дела, вера в великое будущее
России и русской цивилизации,
• возможность свободного выбора своего пути, раскрытия всех
своих способностей и талантов ради общего дела,
• самоощущение важности и ценности собственной жизни в
глазах других людей, гордость за то, чем он занимается, и что
он делает.
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Россия в 2100 году

1. В России живёт 1 миллиард жителей (граждан и
неграждан).
2. Россия является одним из ведущих производителей
электроэнергии в Евразии (атомная, термоядерная,
ветровая, солнечная, тепловая).
3. Россия — полностью цифровое государство,
имеющее развитую сеть центров хранения и
обработки больших данных, установленных на
крайнем Севере.
4. Россия продолжает быть одним из ключевых
поставщиков углеводородов в соседние страны (в
том числе углеводородов, произведённых с
помощью биотехнологий).
5. Россия является одним из ведущих производителей
современных транспортных средств:
сверхскоростных междугородних поездов на
магнитной подушке, поездов скоростного метро
(скро), абсолютно безопасных индивидуальных

летательных аппаратов (в том числе амфибий),
полностью исключающих гибель людей
сверхзвуковых самолётов гражданской авиации,
морских и речных судов (в том числе на воздушной
подушке и на подводных крыльях), космической
техники и космических двигателей.
6. Россия с помощью дистанционно управляемых с
земли роботов построила базу на Луне, и теперь на
Луне живут люди, также Россия начинает осваивать
Марс, спутники Марса и Юпитера.
7. Россия управляет центральной системой климатконтроля Земли, охлаждая или нагревая нижние
слои атмосферы за счёт воздухо- и теплообмена
нижних слоёв атмосферы с верхними, тем самым
регулируя испарение воды с поверхности океанов и
водоёмов и создаваемый этим водяным паром
парниковый эффект.
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Россия в 2100 году
8. Россия построила и успешно эксплуатирует
космический лифт.

9. Транспортная связность России: от Брянска до
Владивостока можно долететь за 5 часов, доехать на
сверхскоростном поезде за 15 часов, внутри
мегаполисов самое большое время между самыми
удалёнными станциями скоростного метро (скро)
преодолевается не больше, чем за 15 минут.
10. Россия является одним из крупнейших
производителей микрочипов в мире (ею разработана
уникальная элементная база).
11. Благодаря искусно построенным и регулируемым
из единого центра каналам, Россия снабжает
Центральную и Среднюю Азию пресной водой, что
обеспечивает жизнеспособность сельского хозяйства и
экосистемы этих регионов и одновременно
предотвращает затопление сибирских городов.

12. Россия покрыта сетью безопасных автомобильных
дорог и мостов, движение по которым возможно со
скоростью 200 км в час, смертность в дорожнотранспортных происшествиях нулевая,
износоустойчивость дорожного покрытия минимум 50
лет, все ограждения, фонарные столбы и дорожные
знаки выполнены из композитных материалов,
поглощающих силу удара и не требующих окраски, при
этом автомобильные дороги для грузового транспорта
не пересекаются с автомобильными дорогами для
легкового транспорта, а проектно-инженерные
решения таковы, что полностью исключены
столкновения в лобовую, столкновения на поворотах,
наезды на пешеходов, велосипедистов, роллеров и
иных участников движения.
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Россия в 2100 году
13. В России благодаря широкому использованию
сверхэкономичных и эффективных строительных
материалов находится в эксплуатации жилой фонд 60
миллиардов квадратных метров полезной площади,
эксплуатируется 25 миллиардов квадратных метров детских
садов, школ, больниц, домов и дворцов культуры для
развития детей, различных спортивных сооружений,
дворцов спорта и спортклубов, также эксплуатируется
около 50 миллиардов квадратных метров разнообразной
коммерческой недвижимости и 40 миллиардов квадратных
метров прочей недвижимости (вокзалы, аэропорты, порты,
государственные и муниципальные учреждения, центры
хранения и обработки данных и пр.).
14. Система образования в России нацелена на развитие
всех талантов и способностей и на максимальное
использование личностного потенциала в больших
культурно-цивилизационных проектах. Образование можно
получать в любом возрасте. 80% образовательных
программ являются бесплатными для граждан страны.
Кроме автоматизированных компьютерных тестов
абитуриенты сдают экзамен по основной специальности и

проходят собеседование с куратором, который даёт
рекомендацию и в дальнейшем несёт репутационную
ответственность за принятого студента.
15. В России введён безусловный базовый доход для всех
людей старше 60-ти лет, а также для женщин, имеющих
детей, причём он пропорционально увеличивается в
зависимости от количества рождённых ими или приёмных
детей.
16. В России нет детских домов, есть только приюты, в
которых дети не задерживаются дольше, чем на 4 недели.
17. Основная ось цивилизационного развития Евразии
проходит по линиям Россия — Юго-Восточная Азия —
Индия, в этих регионах Евразии проживает наибольшее
количество людей, между этими регионами происходит
интенсивный обмен энергией и энергоносителями,
товарами, услугами, кадрами высокой квалификации.

18. Центральный Банк России является национальным
банком (то есть его собственник — государство
российское), цифровой рубль России является валютой
международных расчётов в Евразии.
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Образ будущего — это не результат
прогнозирования, это результат
проектирования, конструирования, творчества
и раскрытия всех способностей и талантов
русских людей. Русские не прогнозируют, а
формируют будущее своей страны и самих
себя
Государство российское способно
предложить миру новый образец
государственного порядка, построенного
на фундаменте этики вочеловечивания,
уважения к человеку, служения и
взаимного доверия, на модели человекатворца, — и это является основой будущего
развития.
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Генеральный директор Центра реализации стратегических
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e-mail: shokhov@gmail.com

Всю информацию о наших работах вы можете
найти на сайте Сретенского клуба им.
С.П.Курдюмова:

sretensky-club.ru
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