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№ РФ-КР-2-2015 
13 сентября 2015 г. 

ГРАЖДАНАМ  и  ПОЛИТИЧЕСКОМУ РУКОВОДСТВУ  

Российской Федерации  и  Кыргызской Республики 

НИКТО, КРОМЕ НАС! 

       Поздравляя Граждан и политическое руководство России и Кыргызстана  

с 70-летием ООН и началом работы юбилейной сессии Генеральной 

Ассамблеи, Открытая Научная Ассоциация НООСФЕРА  напоминает:    

       70 лет назад, создатели Организации Объединённых Наций были 

движимы «решимостью избавить грядущие поколения от бедствий 

войны» и «утвердить веру в основные права и свободы человека».  

       За семь десятилетий Объединённые Нации не смогли исключить 

войну не только из общественных отношений между людьми и народами, 

но даже из отношений между государствами, закрепившими признание 

вышеназванных целей подписанием и ратификацией  Устава ООН.  

       Очевидная заслуга ООН в длительном предотвращении мировой войны 

является результатом не столько угрозы взаимного ядерного уничтожения в 

отношениях между постоянными членами Совета Безопасности, сколько 

практики  локальных войн, стимулирующих  жизнеспособность хищнической 

экономики.     

       Такая система международной безопасности  не вносит очеловечивающих 

изменений в зоологическую природу общественных отношений.  

       Практика локальных войн подрывает или разрушает производительные 

силы наций, а возрастающие расходы сообщества на тушение локальных 

конфликтов, которые перерастают в цепную реакцию, вместе с расходами на 

восстановление инфраструктуры от «бедствий войны» и природных 

катаклизмов, сводит к нулю способность наций обеспечивать и 

гарантировать права и свободы своих граждан.   

       По этой причине, даже реальный успех ООН в утверждении 

глобальной веры в права и свободы человеческой личности превратился в 

стихийное бедствие для западноевропейской цивилизации, создавшей 
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современную экономическую систему и систему международной 

безопасности.   

         Вера в права и свободы давно переросла в бесспорное убеждение 

каждого мигранта, что система прав и свобод должна быть экономически 

обеспечена ростом производительных сил цивилизации, признающей эти 

нормы своей социальной ценностью. 

        Однако потребительские убеждения не способны превратить массы 

мигрантов в источник роста глобальной экономики.  В лучшем случае, это её 

балласт, а в худшем – источник регрессивной радикальной активности. 

       Трагедия нашего времени состоит в мнимой «безальтернативности» 

модели экономических отношений, ставшей основой глобальной 

системы как материального, так и интеллектуального производства и 

обмена.     

       Необходимо признать, что поток мигрантов и беженцев спасается от 

последствий «безальтернативной» экономической политики, которую 

вынуждены осуществлять в их странах транснациональные корпорации 

ведущих наций.  

       Движение масс, рвущихся к преимуществам западноевропейской 

цивилизации, возвращает войну, как прямое продолжение экономической 

политики
1
, в жизнь Европы и этим обнажает действие исторической

дисфункции как в глобальной системе экономических отношений, так и в 

системе международной безопасности. 

       Оставаясь атрибутом экономики, война лишает глобальную экономику 

возможности обрести источник роста, адекватный её природе и масштабу, а 

научную и технологическую вооружённость наций превращает не только в  

орудие техногенного конфликта с природой и вынужденного 

самоистребления  людей и народов, но и в средство саморазрушения 

цивилизации. 

       Склонность США и их союзников  списывать пороки глобализации на 

авторитарные режимы и систематически отдавать их лидеров на 

растерзание толпы является свидетельством интеллектуального  бессилия 

передовых наций, не имеющих ясного ответа на вопрос:  КАК  И  КАКИМ 

СПОСОБОМ ОБЕСПЕЧИТЬ МИРНОЕ И ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.   

       Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН начинает работу в 

обстановке очередного конфликта интересов между Соединёнными 

Штатами и Российской Федерацией.   
        Неизменная основа политических отношений между Кремлём и Белым 

Домом  воспроизводит украинский сценарий эскалации  международной 

напряжённости и втягивает Россию ещё и в Сирийский вооружённый 

конфликт. 

       Обманчивая «успешность» силовой политики, которая преследует 

близорукую цель – сломать авторитарные режимы Башара Асада и 

1
  Клаузевиц К. О войне. — М.: Госвоениздат, 1934.; переиздание: М.: Эксмо, 2007. 
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Владимира Путина, чтобы принести их в жертву бессилию передовых наций 

перед лицом системного кризиса глобального управления, лишает мировое 

сообщество способности понять, что Исламское Государство не то же самое, 

что «Правый сектор» в Украине.  

        Возникновение Исламского Государства знаменует точку 

невозврата в историческом упадке цивилизации Homo sapiens.   
        Жертвой исторической слепоты в политических расхождениях Кремля и 

Белого Дома  становятся  не только намеченные режимы, Соединённые 

Штаты и их европейские союзники. Жертвой очередного конфликта является 

цивилизация Землян.  

        Конфликт интересов между постоянными членами Совета Безопасности,  

между США и Россией  –  следствие  интеллектуального  ВАКУУМА
2
,  

который лишает нации способности  разумными решениями и мирными 

средствами обеспечить не только свою, но и всеобщую безопасность.     

       Интеллектуальный вакуум – это феномен Новейшей истории. Его 

освещение требует специального изложения, но конспективно проблема 

состоит в следующем.  

       Фундаментальные причины войны коренятся в физической основе всех 

способов производства и обмена, освоенных человечеством за всю историю 

своего существования и развития.  

        Поскольку интеллектуальные силы профессиональной науки всего 

сообщества наций находятся внутри и во власти существующей системы 

экономических отношений, они лишены возможности взглянуть на проблему  

иным способом и с экономически независимых позиций. Поэтому, 

официальная наука всех наций в принципе не может найти способ  

искоренения войны из жизни человеческой популяции.     

        Способ устранения действия этой исторической дисфункции открыт 

в 1984 году силами самодеятельной исследовательской группы «Аргус»,  

работавшей с 1980 по 1983 год при Фрунзенском политехническом институте 

Киргизской ССР. Это открытие было сделано в уникальных исторических 

условиях  концептуального противоборства двух социально-политических 

систем, претендовавших на глобальное управление.  

       Однако ни советская командно-административная система управления, 

ни система «свободного рынка» не получили необходимого развития. При 

этом, поражение СССР в «холодной войне» умов не прибавило преимуществ 

системе рыночного регулирования и не сделало её пригодной для 

полноценного управления глобальной экономикой.  

      Моральное и интеллектуальное  преступление советской академической 

науки,  ликвидировавшей исследовательскую группу «Аргус» силами КГБ 

СССР, создало тупиковую ситуацию «безальтернативности» гибельного 

развития цивилизации. 

2 A.King, B.Schneider. The First Global Revolution. A report  by the Council of the Club of Rome. –
Pantheon Books, 1991, Часть I, Глава 5. Вакуум. 
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        Александр Кинг и Бертран Шнайдер не случайно связывали  

возникновение  интеллектуального вакуума,  особого состояния «пустоты»,  

именно с «крахом коммунизма». История этого преступления советской 

системы управления во всех подробностях известна только гражданам двух 

государств-правопреемников СССР и членов Организации Объединённых 

Наций – Кыргызской Республики и Российской Федерации. 

       Открытая Научная Ассоциация НООСФЕРА сохранила и преумножила 

результаты уникального научного исследования
3
. Поэтому только в 

распоряжении двух наций есть ключ к решению общих задач мирного 

выхода сообщества наций из глобального социально-экономического 

кризиса.  

       Принципиальная возможность  искоренить войну  из жизни народов и 

поднять человеческую цивилизацию на качественно новую ступень научного 

и технологического развития зависит от того, с чем главы двух государств – 

России и Киргизии выступят на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи.     

       Замалчивать эту возможность недопустимо. Для политического 

руководства России и Киргизии сокрытие этого знания равнозначно 

военному преступлению перед человечеством.   

       В силу сложившихся исторических обстоятельств, возможность 

выхода человечества в сферу разума или бесповоротного упадка 

цивилизации зависит только от нас –  граждан и  политического 

руководства России и Киргизии.  

      Чтобы юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН стала поворотным  

событием в обеспечении мирного выхода наций из системного кризиса 

цивилизации, мы имеем честь предложить Президентам Владимиру Путину 

и Алмазбеку Атамбаеву следующую программу глобальных действий. 

1. С трибуны Организации Объединённых Наций, внести предложение о

подготовке к очередной сессии Генеральной Ассамблеи комплекса

фундаментальных решений по обеспечению мирного и

прогрессивного развития систем национального и глобального

управления.

2. Инициировать новый формат международного взаимодействия для

создания Специальной Научной Лаборатории Общего Дела Наций

(СНЛ ОДН).

3
 Бобров В.А. О физической основе человеческого развития. – Москва, 30 апреля 2015.  

    Bobrov V.A. ON THE PHYSICAL BASIS OF HUMAN DEVELOPMENT. – Moscow, April 30, 2015. 
http://sdoronin.ru/images/pdf/physicsbasis2.pdf

 http://nuclear-physici.ucoz.ru/physicsbasis2.pdf 
   http://nauka.info/files/files/1441617137.pdf 

http://sdoronin.ru/images/pdf/physicsbasis2.pdf
http://nuclear-physici.ucoz.ru/physicsbasis2.pdf
http://nauka.info/files/files/1441617137.pdf
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3. Поручить Лаборатории ОДН рассмотреть в два этапа вопросы

физической, методологической и организационно-технической

реализуемости перехода наций от технологий эксплуатации к

технологиям управления процессами природы.

4. В соответствии  с предложениями Открытой Научной Ассоциации

НООСФЕРА (смотри Документ № РФ-1-2015 от 30 апреля 2015 – «О

физической основе человеческого развития», Раздел 11),  обеспечить

первый этап работы Лаборатории ОДН на территории Российской

Федерации, а второй – на территории Кыргызской Республики.

5. Результаты работы Специальной Научной Лаборатории ОДН и

Программу глобальных действий вынести на рассмотрение и

утверждение Генеральной Ассамблеи 2016 года.

С уважением –  

Сотрудники Открытой Научной Ассоциации НООСФЕРА 

Граждане Российской Федерации: 

Историк Виктор Александрович Бобров 

Филолог Юлия Александровна Боброва 

Физик Сергей Васильевич Доронин 

Гражданка Кыргызской Республики: 

Физик Лилия Шакировна Молдобаева 




