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ЕДИНОМИР есть пространство души  
и мировой порядок свободных людей,  

совестливых и высокоразумных 

Манифест Единого мира 
Мировой кризис 

Человечество вошло в системный кризис и крутой поворот истории при схождении 
тысячелетних циклов. С последнего шести-семитысячелетнего георитма отсчитывается 
материальная история, а с последнего двухтысячелетнего георитма отсчитывается новая 
эра, принесшая христианское мировоззрение. Вестником совместного окончания обоих 
георитмов на рубеже тысячелетий стал кризис в начале XX века на рубеже вековых 
георитмов. Эколого-социальный кризис, потрясший мир и породивший антагонистов 
социализм и фашизм, разразился мировой революцией, длящейся второй век. 

Кризис тысячелетий отметился взрывным умножением человечества и критическим 
истощением почвенных и водных, минеральных и биологических ресурсов с великим 
движением южных народов на север. Почва, вода, атмосфера до крайности загрязнены 
промышленными и бытовыми отходами, уже проникшими в генофонд, а геофизические 
поля возмущены техногенными полями, расстраивающими биоритмы и психику. Лавина 
генетических дефектов и уменьшение головного мозга подразумевают историческое 
вырождение человека разумного, и в первую очередь рассудочных народов. 

Природная предпосылка кризиса заключается в космическом возбуждении динамики 
Земли, что воплощается в геотектонической активности и глубокой дестабилизации 
климата с учащением природных и техногенных катастроф. Обострение георитмов 
сказывается в разладе биоритмов, учащении эпидемий и мутаций, появлении забытых и 
новых болезней. Возбуждение психики расшатывает социальные рефлексы и моральные 
нормы с обнажением инстинктов и агрессивности, чему содействует свобода нравов. 
Всесторонний стресс изливается распространением алкоголя и наркотиков, сексуальных 
отклонений, психических расстройств и суицидов, преступности и терроризма. 

Не разбушевавшаяся природа, а самонадеянный человек, пренебрегший духовным, 
повинен в кризисе. Экстремальные физические поля Земли только акцентируют 
заблуждения и пороки, побуждая к ломке отжившего с разрешением острых проблем, 
происходящих из бездуховности и социальной несправедливости. Валы социальных 
потрясений свидетельствуют о критическом накоплении пороков общества потребления, 
коренящихся в устоях капитализма, эксплуатирующего всё и вся. Отживающая, но 
припомаженная эколого-социальная формация дергается в приступах кризисов и войн. 

Капитализм вошел в финальную олигархическую стадию и существует за счет 
развивающихся стран. Их прибавочный продукт присваивается странами «золотого 
миллиарда» через валютную пирамиду, держащуюся на дутом долларе США. Закон 
Маркса, раскрывающий механику капитализма и классовой эксплуатации, дополняется 
законом девальвированной стоимости национального продукта. Новый закон раскрывает 
механику международной валютной эксплуатации и утверждает относительность 
рыночной оценки труда и абсолютность капиталистической несправедливости. Если из 
первого закона следуют национальные революции, то из второго — мировая революция. 

Постколониальная валютная эксплуатация развивающихся стран обеспечивается 
военно-политической и идейно-экономической экспансией США, прикрывающейся 
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лозунгами либерализации и глобализации экономики. Спекулятивная экономика 
породила галопирующую инфляцию и ведет человечество к банкротству. 

Пропорции численности развитых и развивающихся стран повторяют пропорции 
эксплуатирующих и эксплуатируемых классов 1:7, обнажая безнравственность устоев 
капитализма. Он обрекает свыше миллиарда человек на недоедание и голод, и это 
ложится на совесть «развитых» стран, потребляющих большую часть мировых ресурсов. 
Обесценивание труда и жизни в эксплуатируемых странах-донорах есть следствие 
зависимости от валютного наркотика, покрывающего несостоятельность капитализма. 

Аморальность отживающего капитализма является первопричиной мирового кризиса, 
что подчеркивается развлекательной пустотой и нравственной неразборчивостью 
рыночной культуры. Духовный кризис подпитывается кризисным застоем дробной науки и 
расколовших мир религий, не дающих целостного миропонимания и отступивших перед 
потребительской бездуховностью. Прельщаемый возможностями и чудесами техногенной 
цивилизации, человек разуверился в высоких ценностях и растерял смысл жизни. 

В предводители вышел воинствующий прагматизм с новоязыческими культами вещей 
и удовольствий. Ложные ценности и кумиры выказали сущность Капитала — 
метаморфозы антихристова духа, завлекающего богатством и опускающего душу. 

Вектор эволюции 
Из цивилизационного кризиса не выйти без духовно-научного мировоззрения, которое 

закладывается Общей теорией Земли и человека, раскрывающей закономерности 
развития геосферы и биосферы, человечества и народа, личности и духа. Теория 
формулирует принципы геоэкологии и обрисовывает картину одухотворенной Вселенной, 
обращающей к экологии души и справедливому миропорядку. На совести и порядочности 
(духовных устоях души) и держится мир. Экономика и производство не суть главное. 

Человек разумный есть полуфабрикат эволюции на пути к человеку духовному и 
свободному. Не предусмотрено бессмертие для единственно бесполезного существа, 
использующего ум для услады инстинктов и ставшего ненасытным всеядным хищником, 
переваривающим излишнее в низменное богатство. Не в накоплении материального, а в 
исполнении генетического предназначения и духовном прибавлении наследуемой души 
состоит высший смысл жизни. Стремясь к богатству, губишь душу. Душа как биополевая 
субстанция человека содержит все его качества и память и отвечает при посмертном 
отлете в ноосферу за его деяния и помыслы, испытывая неуклонное самовоздаяние. 

Ноосфера происходит из энергоинформационного динамического поля Земли, 
генерируемого дрожащим ядром. Гравитомагнитное геополе обрело смысл души Земли и 
подсознания человечества в ходе возрастной эволюции биосферы. Геополе 
воспроизводит энергоинформационные поля Солнца и Вселенной, скрепляющие природу 
Вселенским духом. Геополе направляет преобразования геосферы и биосферы 
посредством геоматрицы и многоуровневого георитма, преломляющегося в биоритмах. 

Без осознания духовно-нравственных принципов в значении высших метафизических 
и борьбы со злом, порожденного манией богатства и власти, миру не миновать строгого 
отбора на экстремальном рубеже тысячелетий. Экологический отбор при смене стадий 
возрастного развития человечества имеет сходство с биосферным вымиранием, но несет 
духовный смысл для человека разумного. Наделенного свободой воли и вполне 
взрослого, чтобы нести ответственность за настоящее, прошлое и будущее человечества. 

Чтобы не деградировать, а подняться, следует искоренять неправедность. Во имя 
триединых принципов Свободы, Совести и Разума, гарантирующих исполнение 
правообязанностей и назначения человека и составляющих базис Всемирной 
конституции. На ведущую роль выходит интеллигенция, обеспечивающая научно-
технический и культурный прогресс и само существование человечества. Декоративная 
буржуазная и переходная социалистическая демократия исторически сменяются 
ноодемократией, означающей власть народа под началом высокого разума. 
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На смену популистским и раздорным политическим партиям идут надпартийные 
национальные общественно-духовные движения, реализующие в новом качестве единые 
духовно-нравственные принципы мировых вероучений и сходящиеся в общем 
планетарном движении. Совестливый миропорядок будет устанавливаться не на слепой 
религиозной вере, а на естественно-научной убежденности в духовности природы. 

Материальный фундамент справедливого мира заложит общечеловеческая и 
общенародная принадлежность природных ресурсов: воздуха, воды и земли, 
минеральных и биологических. Разделяющее человечество эгоистичное государство 
упразднится и сменится естественным социальным регионом как местообитания 
этнической популяции: народа или ветви большого народа, или семьи малых народов. 

Расы, народы, народности суть географические разновидности разного ранга одного 
биологического вида. Их генетические различия коренятся в геолого-геофизическом и 
ландшафтно-климатическом своеобразии материков и крупных регионов, которые 
обретают значение культурно-экологических и природно-экономических социальных 
регионов. Самоуправляющиеся регионы сойдутся в национальные и континентальные 
федерации и конфедерации, и тоже в связи со структурой земной коры и менталитетом. 

Программно-рыночная экономика, взаимно сокращающая пороки кризисного 
капитализма и распланированного социализма, но не наследующая бессовестность 
капиталистической эксплуатации, будет предпосылкой стабильности и эффективности 
общественного производства. Коммунальное управление природными и финансовыми 
ресурсами станет гарантом человечности экономики, обеспечивающей социальную 
справедливость и экологическое равновесие. Оплата труда по принципу общественной 
ценности и достаточных потребностей обезопасит мир от спекуляции и паразитизма. 

Обобществление размежеванной Земли наряду с международным разделением труда 
и кооперацией сделают реальным единое экономическое пространство, и без опасности 
имперского закабаления. Человек возвратит свое первородное гражданство мира, 
прописываемое не только природой, но и Всемирным правом. Его творцом и гарантом 
будет Всемирный совет, образованный из представителей Континентальных советов, в 
свою очередь представляющих Региональные советы. Советы всех уровней формируют 
правительства исполнительной власти и контролируют их деятельность. 

Полнота представительства общественных интересов предусматривается структурой 
Советов, состоящих из Нижней (демократической) и Верхней (ноократической) палат. 
Руководители палат и руководитель исполнительной власти образуют триумвират — 
наиболее демократичную (коллегиальную) и ответственную форму управления, которая 
благодаря верховенству ноократии гарантирует баланс материального и духовного. Обе 
палаты формируются ступенчатыми выборами, обеспечивающими надлежащий отбор 
достойных и опытных руководителей всех уровней и их своевременную замену. 

Низовые выборы в Нижнюю палату являются всеобщими и опираются на выдвижение 
кандидатов территориальными профсоюзами — естественными объединениями людей, 
живущих своим трудом. Низовые выборы в Верхнюю палату будут охватывать электорат 
национального общественно-духовного движения и опираться на кандидатов, 
выдвигаемых центрами коллективного разума. Эти низовые нооцентры, тяготеющие к 
университетам, заложат базис планетарной пирамиды Региональных, Национальных и 
Континентальных нооцентров. Пирамида Всемирного разума соединит духовно-
интеллектуальный потенциал народов в качественно новое планетарное сознание. 

Новому миру поначалу потребуются глобальные ядерные силы сдерживания и 
континентальные миротворческие силы, побуждающие к роспуску военно-политических 
блоков, разоружению государств и изживанию войн. Потребуется и новая всемирная 
валюта, обеспечиваемая общими природными ресурсами. Валюта будет обращаться в 
виде безналичных номерных банкнот под контролем Всемирного банка и в соответствии 
с национальной квотой, определяемой наработанным и природным достоянием страны. 
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Избавление человечества от спекулятивной инфляции, от закабаляющего ссудного 
капитала, от неимоверных затрат на вооружение и от разграбления природных ресурсов 
создаст экономическую базу для социальной справедливости и искоренения нищеты. 

Распутье истории 
Единый мир не придет сам собой и потребует многого от каждого народа. России, 

проторившей путь к справедливости, суждено остаться в авангарде эволюции, искупая 
предательство социализма. Очистившаяся Россия вместе с Китаем и Индией заложат 
основы Евразийской Конфедерации, сплачивающей эксплуатируемые страны в духовно 
единый многополярный мир. Он станет не потворством имперской политике «разделяй и 
властвуй», а воплощением национального разнообразия менталитета и культуры. 

Общественные формации сменяются не одномоментно. Мировая социалистическая 
революция началась с XX века и продлится не менее двух вековых георитмов, охватывая 
общий рубеж двух- и шести-семитысячелетних георитмов. Вследствие экстремального 
динамического возбуждения Земли произойдет коренное преобразование человечества с 
утверждением духовно-научного мировоззрения и эколого-социальной формации 
продвинутого социализма. Рубеж тысячелетий возвестил финальную стадию революции. 

Первая (российская) вековая стадия мировой революции отсчитывается с XX века и 
отмечена системным кризисом капитализма, появлением фашизма, первой мировой 
войной и возникновением социалистического строя. Вторая (китайская) вековая стадии 
началась с XXI века и отмечена углублением системного кризиса капитализма, мутацией 
фашизма в импероглобализм и гражданской войной, переходящей во всемирную. 
Контрреволюционная РФ стала в один ряд с США в грызне за сферы влияния. 

К учреждению планетарного Союза Свободы, Совести и Разума (СССР) подтолкнет 
обострение мирового кризиса, который перейдет под шквалом природных катастроф в 
обвал валютной пирамиды. Конвульсии капитализма обострят схватку США с 
мусульманским миром, находящимся в экстремальном возрасте и ожесточенно 
противящимся экспансии антидуховности. Антагонизм Капитала и Корана перерастет в 
великий бунт против США и олигархии, рвущихся к господству над миром путем его 
расчленения на мелкие проамериканские государства, погрязшие в распрях. 

Мир убедится, что диктатура фашистского толка есть удел буржуазной демократии в 
пору системного кризиса. Как европейский кризис в начале XX века породил фашизм, так 
и мировой кризис на рубеже тысячелетий произвел мутацию фашизма в виде 
американского импероглобализма. Он расходится по миру, меняя свою национальность. 

«Цивилизованный» фашизм уже привел человечество в состояние необъявленной 
войны, когда многие страны испытывают военно-политическое давление, с угрозой 
национальному суверенитету, и раскалываются в ответ незримым фронтом гражданской 
войны и терроризма. Радикальные организации переняли государственный терроризм 
США как последнее средство отпора имперской машине угнетения и подчинения. 

Интернет сближает людей и народы, но может использоваться для государственного 
отслеживания образа жизни и мысли каждого человека и манипулирования 
общественным сознанием. Следует ожидать появление неприметного психофизического 
оружия массового поражения, подменяющего устои психики, против чего может устоять 
только твердый духом. Так вместе с массовой субкультурой будет произведена пестрая и 
расслоенная, но безликая рабочая раса с упрощенным сознанием, беспрекословно 
работающая за дешевые удобства и удовольствия и сама изживающая инакоживущих. 

Рабочей расы будет достаточно для благоденствия «золотого миллиарда» в условиях 
критического истощения природных ресурсов. Сокращение «цветных» народов реально 
при разорении транснациональными корпорациями мелких производителей, тотальной 
безработице, крайнем удорожании жизни и массовом вымирании за одно-два поколения. 
Отбор благонадежной рабочей силы с «социально ориентированной» зачисткой 
жизненного пространства выполнит национальная олигархия. Наступит время блестящего 
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мракобесия, когда инакомыслие будет пресекаться психической стерилизацией. 
Псевдохристианская американская цивилизация вконец обратится в империю зла. 

Невозможен капитализм без идеологии фашизма и импероглобализма, как 
невозможен социализм без идеала коммунизма и разгосударствления Земли. Мир вошел 
в эпоху Армагеддона — решающего сражения сил зла и добра, физиологичного и 
духовного. Для неуклонения в антицивилизацию требуется борьба с равнодушием и 
ожирением души и воплощение духовной экологии в душевно здоровом образе жизни. 

Исключительно единым духом можно одолеть Антихриста подсознания, сплачиваясь 
в общественно-духовном движении Свободы, Совести и Разума и участвуя в праведной 
глобализации — духовном единении и преображении мира. Долг каждого привлечь под 
небесно-голубое знамя Единого мира близких людей, образуя новую ячейку движения. 

Время на исходе. По всей Земле нужно создавать нооцентры транснационального 
общественно-духовного движения, надпартийного и надрелигиозного. Центры 
неравнодушия и интеллекта призваны разоблачать бездушие и антидуховность во всяком 
облике, обнажая реалии импероглобализма и просвещая в духовно-экологическом 
мировоззрении. Старыми средствами и без изменения сознания мир не улучшить. 

Народы и люди различны, а человечество едино. 
Вера разная, а Разум и Совесть одни. 

Совестливые люди, объединяйтесь! Разумной Земле — достойное будущее! 

Вадимир Голубев, 1 марта 1997 года 
Санкт-Петербург, Эпицентр Единого мира 

 
Что Вы сделали для Земли? 

Включайтесь в планетарное общественно-духовное движение ЕДИНОМИР и реализуйте 
энергию души. Вера в Свободу, Совесть и Разум становится деятельной и неодолимой 

силой, когда овладевает массами. Портал ЭКОСФЕРА МИРА: http://edinomir.narod.ru/ 

На Портале выложен «ГЕОКОСМОС»: Книга 1. Природа Земли и жизни; Книга 2. Природа 
человека и духа. Изложена Общая теория Земли и человека, основывающая наднауку геономию 

и духовно-научное мировоззрение. Книги также доступны на Google Диске: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B8zbwLvltlN-RURfRm9KdC1FMGs 

и в Облаке Mail.Ru: https://cloud.mail.ru/public/6ZBC/X85eayntQ 
 

P.S. Манифест Единого мира отправлен весной 1998 года на сайт вице-премьера России, но 
предсказание мирового системного кризиса не услышано. Осенью порушенную страну сотрясает 
дефолт с появлением в 2001 году чиновничьей партии власти «Единая Россия», а в 2006 году ее 
псевдооппозиционного клона — «Справедливой России». Летом 2009 года, когда кризис стал 
мировой реальностью, Манифест опубликован на форуме «Справедливой России», но удален ее 
председателем. Правда и совесть плохо сочетаются с капиталистической справедливостью. 
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