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Philosophy without which the global future is 
impossible 

 
Let's try to soar over a political picture of the modern 

world and to look at it from a position of the distant descendant 
of the existing generation. Then we will be able to notice an 
important thing: political practice of manipulation of information, 
which was successful in the last centuries, is not only inefficient 
already, but exerts extremely negative impact. 

Any decision, a victory or a defeat at first happen in our 
heads, and only then hands and actions follow that will.  
Politicians always have tried to manipulate the people with 
different degree of success. Fights of gladiators in the 
Colosseum, triumphs of the Roman emperors, the magnificent 
yards and holidays of monarchs and feudal lords, medieval 
carnivals as forms of "gingerbread" for the public, inquisition 
and censorship - as whip forms - all these measures allowed 
lords to achieve the necessary result steadily. Mainly because 
they were able to give to society the picture of the world which 
wished and not to allow the information which contradicted it. 
The 21st century has changed everything: information has 
gained total and undestroyable character. The Internet has 
become the Big bible book fixing almost all facts of public life 
and, the main thing, making them memorable for an indefinite 
term.  

In a new century the problem of information domination 
has undergone essential changes: instead of selection and 
restriction, governors and the governments try to impose to the 
people the image realities - providing the information as truthful, 
and different points of view - as a lie. It perfects the game which 
we can call "fight for the truth". 

The person already can't almost be protected from 
information, but it is possible to try to impose him the picture of 
the real world. 

Working with old methods, the states and their leaders 
only produce hypocrisy and fanaticism. The first - at those who 
have time and reason for the analysis, the second - at those  to 



whom it is favorable not to think or not to know.  The second 
ones act for different, often quite rational reasons: satisfaction 
with comfort of the available environment and unwillingness of 
changes to the worst (the social stability group), group of 
"majority", group indifferent and incapable of the analysis. 

Except the above mentioned groups, it is necessary to 
allocate actively conceiving and acting people whom the 
Russian historian Lev Gumilev called «super activists»: these 
people, having a wide internal excess of biochemical energy, 
are aimed at changes and are ready to try to obtain them with 
the risk for their own life. 

We believe that the old methods of the last centuries are 
extremely dangerous to manipulators and societies of the 21st 
century. Why is it so? 

The matter is that, without having a full-fledged 
opportunity to carry out selection of information or censorship, 
the authority is forced to keep the inhabitant in information 
bridle only because it creates on him the most powerful 
information pressure. It does it for the objective reason, often 
seeking to muffle unpleasant signals of the truth. 

If the authority lies, it is a big problem. In the new 
information reality the voices of millions truth-seekers-super 
activists merge in a deafening wave of a shattering force. To 
destroy it, hypocrites - masters are forced to press even 
stronger on the people.  

Without having sustained pressure, even rather strong 
minds become apathetic: in an information storm anything 
begins to seem a lie, the belief in everything is lost. People, 
having lost belief, prefer to go about the own business, and the 
world - to move by inertia, without having feedback with society. 
Without encountering resistance in the countries the lack of 
feedback abets the most desperate politicians to lose fear and, 
in achievement of their momentary purposes, to be capable to 
lead our world to a new global disaster. 

You may not agree with me, but I don't believe in the 
international terrorism. Terrorism per se doesn't exist. What we 
face, are the diversionary ideologized groups created by 
different intelligence agencies and working for the governments, 
corporations and criminal cartels. Their task is intimidation.  
It is the tool which has been developed to today's state since 



the 20th century to conduct hostile policy without direct military 
collision. No soldiers: armies, divisions, regiments, and no  
political responsibility. Only mercenaries with slogans labels, 
gangstering for money. 

All of us and everyone have to understand right now that 
a road to a lie is a road to nowhere. Nobody can already be 
deceived as the world became globally informative. 

The only aim reached by the owners of terrorists so as 
the owners of the disclosing loud-hailer of media, is the fastest 
end of their power. And the reason is the following: 

The capitalist formation has approached the top limit of 
its efficiency. Every year resources with the falling value are 
involved in a turn: we spend more and more, and we receive 
less. But the energy of our society is not spent for only creation. 

Present our world a uniform contour in which, obviously, 
the law of energy conservation is fair. If you spend your energy 
for one business, you won't be able to use it for another. There 
are no stocks any more. 

The capitalist world is a uniform contour now. Directing 
energy of a contour to war, misinformation and destruction, we 
can't use it for creation. The energy costs of the deafening lie in 
media or terrorism are destructive so as in addition to direct 
costs we achieve still the people crippled morally and physically. 

Especially we can observe the latest events which have 
shown strong indications of powerlessness of the UN in the 
solution of crucial international issues guard. The situation is 
very similar to the incapacity of the League of Nations before 
the World War II. The blind nationalism of member countries of 
the Security council and their unwillingness to hear each other, 
consecutive violations of the Charter of the UN and also 
systematic blocking the decisions of opponents - nullify the fact 
of the existence and the idea of the creation of this organization. 

The nationalism is good when, following the principle of 
the nature, it forms nations, similar to biological cages. 
Intercellular barriers (borders) interfere with spread of an 
infection between cages, just as interstate borders constrain 
negative economic, social and military processes. But in the 
modern world we have to recognize the existence of the 
indivisible, connected inside by thousands of ways global 
organism of Mankind. The people trying to dominate form 



cancer tumors of an organism, seeking to develop through 
manipulations with other cages and destruction, but not through 
normal growth. 

For this reason a mankind task at the real stage is 
keeping the nations as cages of a uniform organism and the 
creation of the new global authority – an original central nervous 
system which has to become formal and public, unlike unofficial 
Roman and Bilderberg clubs. The new authority should be 
presented by the people of creative activity, creators: scientists, 
thinkers, publicists, but in any way not politicians and 
manipulators. And, of course, this organization has no right to 
set before itself the low purposes but only high ones. 

The main challenges of the 21st century are the following: 
• Definition of a moral ideal (standard) of the person of 

the 21st century, taking into account religious, cultural and 
technological history of the mankind. 

• Preservation and increase in density of the stream of 
energy used by mankind (in calculation of specific power on 
each inhabitant). It is impossible without joint and global barrier-
free development of new technologies in this sphere. 

• Ensuring good nutrition and health of the population 
and preservation of the environment (of the Nature) facing an 
essential growth of population of the Earth. Any plans of an 
artificial reduction of the population of the Earth are unrealizable 
and are not scientific (read in detail in the book E. Imenitov "The 
future is inevitable. World order against the background of 
chaos" (Moscow, 2018, Russian edition)). 

• Space exploration, search and contact with 
extraterrestrial civilizations. Many outstanding thinkers of the 
20th century noted that namely the moral problem got in the 
way of this contact. It is very probable that more developed 
civilizations have already "found" us, and now so far we don't 
see them because of moral decline of our society. I mean that 
they might avoid contacts with us, believing us unripe for broad 
space exploration. 

For the achievement of the high purposes we have to 
lower as much as possible any destructive expenses of internal 
energy of the system – our world, having concentrated our 
limited resources on the achievement of lofty goals. 



Sooner or later we will come to answer these questions 
and we will regret very much that we have spent a set of 
resources for unnecessary fuss and conflicts, perhaps, for wars. 

In this global process there can't be a dominating force 
as in essence it has general character. In each country only the 
people thinkers who share such views and understanding of the 
future realities are to be called for formation of a new structure 
of the global management. 

But now all of us, especially those who everyday make 
big or small decisions in business, in power or even in an 
everyday life, are responsible for the fate of the world as the 
information is available to everybody, and each of us disposes 
of a part of the global power. Where to transfer this gift, in 
whose hands is your decision. 
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Философия, без которой глобальное будущее невозможно 
 
Попробуем воспарить над политической картиной 

современного мира и посмотреть на него с позиции дальнего потомка 
существующего поколения. Тогда мы сможем заметить важную вещь: 
политическая практика манипулирования информацией, которая 
была успешна в прошлых веках, уже не только неэффективна, а 
оказывает крайне отрицательное влияние. 

Любое решение, победа или поражение сначала происходят в 
наших головах, и лишь затем руки и действия следуют воле.  

Политики всегда пытались с разной степенью успеха 
манипулировать народными массами. Битвы гладиаторов в Колизее, 
триумфы римских императоров, роскошные дворы и праздники 
монархов и феодалов, средневековые карнавалы как формы 
"пряника" для народа, инквизиция и цензура - как формы кнута - все 
эти меры позволяли владыкам неизменно добиваться нужного 
результата. Главным образом потому, что они были в состоянии 
давать обществу ту картину мира, которую желали, и не пускать 
информацию, которая ей противоречила. 

XXI век изменил всё: информация приобрела тотальный и 
неуничтожимый характер. Интернет стал большой библейской 
книгой, фиксирующей почти все факты общественной жизни и, 
главное, запоминающей их на неопределённый срок.  

В новом веке задача информационного доминирования 
претерпела существенные изменения: вместо селекции и ограничения, 
правители и правительства стараются навязать народу свой образ 
реальности - представляя свою информацию, как правдивую, а другие 
точки зрения - ложью. Это совершенно иная игра, которую мы можем 
назвать "битва за правду". 

Человека уже почти нельзя оградить от информации, но 
можно попытаться навязать ему свою картину реального мира. 

Действуя старыми методами, государства и их лидеры только 
плодят лицемерие и фанатизм. Первое - у тех, кто имеет время и разум 
для анализа, второе - у тех, кому выгодно не думать или не знать. 
Причем вторая группа действует по разным, часто вполне 
рациональным причинам: удовлетворенность комфортом имеющейся 
среды и нежелание перемен к худшему (социальная группа 
"стабильности"), группа "большинства",  группы равнодушных и 
неспособных к анализу. 

Кроме этих групп, необходимо выделить активно мыслящих и 
действующих людей, которых русский историк Лев Гумилев назвал 



пассионариями: эти люди, обладая внутренней избыточной 
биохимической энергией, нацелены на перемены и готовы добиваться 
их с риском для собственной жизни. 

Почему же старые методы прошлых веков опасны для 
манипуляторов и обществ XXI века?  

Дело в том, что, не имея полноценной возможности проводить 
селекцию информации и осуществлять цензуру, власть вынуждена 
держать обывателя в информационной узде исключительно за счет 
того, что она создает на него самое мощное информационное 
давление. Делает она это по объективной причине, часто стремясь 
заглушить неприятные сигналы правды.  

Если власть врет, это большая проблема. В новой 
информационной реальности голоса миллионов правдоискателей-
пассионариев сливаются в оглушительную волну сокрушительной 
силы. Чтобы перебить её, лицемеры -властители вынуждены ещё 
сильнее давить на народ.  

Не выдержав давления, даже неслабые умы становятся 
апатичными, в информационном шторме всё начинает казаться 
ложью, утрачивается вера во всё. Люди, утратив веру, предпочитают 
заниматься своими делами, а мир - двигаться по инерции, не имея 
обратной связи с обществом. 

Отсутствие обратной связи приводит к тому, что самые 
отчаянные политики теряют страх и в достижении своих целей, не 
встречая  сопротивления внутри своих стран, способны привести наш 
мир к новой глобальной катастрофе.  

Вы можете не согласиться со мной, но я не верю в 
международный терроризм. Терроризма как такового не существует. 
То, с чем мы сталкиваемся, - это диверсионные идеологизированные 
группы, созданные разными спецслужбами и работающие на 
правительства, корпорации и преступные картели. Их задача - 
устрашение.  

Это инструмент, который развили до сегодняшнего состояния 
в XX веке, чтобы вести враждебную политику без прямого военного 
столкновения. Никаких солдат: армий, дивизий, полков, никакой 
политической ответственности. Только наемники с лозунгами-
ярлыками, бандитствующие за деньги. 

Мы должны понять прямо сейчас и все без исключения, что 
эта дорога лжи - дорога в никуда. Никого уже нельзя обмануть, так 
как мир стал информационно глобальным. 

Единственное чего достигают хозяева террористов так же, как 
хозяева оглашающего рупора СМИ, это скорейшего конца своей 
власти. Причины к тому следующие: 



Капиталистическая формация подошла к пределу своей 
эффективности, с каждым годом в оборот вовлекаются ресурсы с 
падающей ценностью: мы тратим все больше, а получаем все меньше. 
Но энергия общества затрачивается не только производительно. 

Представьте наш мир единым контуром, в котором, очевидно, 
справедлив закон сохранения энергии. Если вы потратите вашу 
энергию на одно дело, вы не сможете её использовать для другого. 
Запасов нет. 

Капиталистический мир сейчас – это единый контур. 
Направляя энергию контура на войну, дезинформацию и разрушение, 
мы не можем использовать её же для созидания. 

Затраты энергии на оглушающую ложь в СМИ или терроризм 
деструктивны, так как, кроме прямых затрат, мы имеем еще 
искалеченных морально и физически людей.  

Особенно настораживают последние события, проявившие 
явные признаки бессилия ООН в решении критически важных 
международных вопросов. Ситуация очень похожа на 
недееспособность Лиги наций перед Второй мировой войной. Слепой 
национализм стран-членов Совета безопасности и их нежелание 
слышать друг друга, последовательные нарушения Устава ООН, а 
также систематическое блокирование решений оппонентов - сводят 
на нет сам факт существования и идею создания этой организации. 

Национализм хорош тогда, когда, следуя принципу природы, 
он образует этносы-нации, подобные биологическим клеткам. 
Межклеточные барьеры (границы) препятствуют распространению 
инфекции между клетками, так же как межгосударственные границы 
сдерживают негативные экономические, социальные и военные 
процессы. 

Но в современном мире мы должны признать существование 
неделимого, связанного внутри тысячами способов глобального 
организма Человечества. Пытающиеся доминировать народы 
образуют раковые опухоли организма, стремясь развиваться через 
манипуляции другими клетками и разрушение, а не через 
нормальный рост. 

Именно поэтому задача человечества на настоящем этапе, 
сохраняя нации как клетки единого организма, со своей 
самобытностью, создать подлинную центральную нервную систему, 
которая должна стать формальной и гласной, в отличие от кулуарных 
Римского и Бильдербергского клубов, представленной видными 
представителями разных народов - людей творческого труда, творцов: 
ученых, мыслителей, публицистов, но никак не политиков-
манипуляторов. 



И, конечно, эта организация не вправе ставить перед собой 
низменные цели, а только высокие. 

Главными вызовами XXI века являются следующие: 
 Определение нравственного идеала (эталона) человека XXI 

века, с учетом религиозной, культурной и технологической истории 
человечества. 

 Сохранение и увеличение плотности потока энергии, 
используемой человечеством (в расчете удельной мощности на 
каждого жителя). Это невозможно без совместного безбарьерного 
развития новых технологий в этой сфере. 

 Обеспечение полноценного питания и здоровья населения и 
сохранения окружающей среды при существенном росте популяции 
Земли. О нереализуемости планов искусственного сокращения 
населения Земли я подробно писал в своей книге "Будущее неизбежно. 
Мироустройство на фоне хаоса " (Москва, 2018, на русском языке). 

 Освоение космоса, поиск и контакт с внеземными 
цивилизациями. Многие выдающиеся мыслители XX века отмечали, 
что на пути этого контакта стоит прежде всего нравственная 
проблема. Весьма вероятно, что более развитые цивилизации уже 
"нашли" нас, в то время пока мы их не видим: из-за нравственного 
упадка общества современной Земли они избегают контактов с нами, 
полагая нас незрелыми для широкого освоения космоса. 

 
Для достижения высоких целей мы должны максимально 

снизить любые деструктивные затраты внутренней энергии системы, 
сосредоточив наши ограниченные ресурсы на достижении именно 
высоких целей. 

Рано или поздно мы придём к необходимости отвечать на эти 
вопросы и будем очень сожалеть, что потратили множество ресурсов 
на ненужную возню и распри, возможно, на войны и конфликты. 

В этом глобальном процессе не может быть доминирующей 
силы, так как он имеет по существу всеобщий характер. В каждой 
стране нужны лишь люди-мыслители, стоящие у власти и 
понимающие реалии будущего. 

Но сейчас мы все, особенно те, кто каждодневно принимают 
большие или малые решения в бизнесе, во власти или даже в быту, 
отвечаем за судьбу мира, так как информация доступна всем, и 
каждый из нас распоряжается своей частичкой глобальной власти. 

Куда передать этот дар, в чьи руки – это Ваше решение. 
 


