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Проект концеПции Преемственного развития ресПублики беларусь как «образ будущего»

Александр ПлАщинский. Проект концепции преемственного развития Республики Беларусь как «образ бу-
дущего». В статье показано, что под лозунгом «великой перезагрузки», объявленной на Всемирном экономическом 
форуме 2021, влиятельные транснациональные силы приступили к реализации концепции «инклюзивного капита-
лизма», которая предполагает отказ от концепции национального государства, переход международных процессов 
на наднациональный уровень управления и институционализацию «мирового правительства» в рамках реализации 
проекта «Новый мировой порядок». В этой связи предлагается альтернативный проект: Концепция преемственно-
го развития, разработанная при поддержке Белорусского фонда фундаментальных исследований в рамках научно-
исследовательской работы «Парадигма нового мирового порядка и евразийская интеграция: проблемы и перспекти-
вы» (№ гос. регистрации: 20191631). Проект направлен на формирование «образа будущего» в формате евразийской 
конфедерации государств, единого Отечества от Бреста до Владивостока как фундамента справедливой системы 
международных отношений. Предпринятый в статье анализ деструктивной сущности проекта «Новый мировой по-
рядок», в рамках которого война является геополитическим инструментом трансформации мира, подтверждает не-
обходимость концептуальной перезагрузки белорусской политической системы посредством реализации проекта 
Концепции преемственного развития. 
ключевые слова: новый мировой порядок, глобализм, Республика Беларусь, проект, концепция, идеология, разви-
тие, преемственность, национальная безопасность. 

Aleksandr PlAshchinsky. successive development concept as “an image of the future”. The author argues that 
under the slogan of "The Great Reset" announced at the World Economic Forum 2021, influential transnational forces 
have launched the "inclusive capitalism" concept which implies rejection of the concept of a nation state, transition to 
supranational governance and institutionalization of the "world government" as part of the "new world order" project. 
In this regard, the successive development concept has been proposed as an alternative. The concept has been developed 
with the support of the Belarusian Foundation for Fundamental Research as part of the research project “The paradigm 
of a new world order and Eurasian integration: problems and prospects” (state registration No. 20191631). The project is 
aimed at shaping the "image of the future" in the format of the Eurasian confederation of states, common homeland from 
Brest to Vladivostok as the foundation of a fair system of international relations. 
The analysis undertaken by the author into the destructive nature of the "new world order" project with a war as 
a geopolitical tool for transforming the world, confirms the need for a conceptual reboot of the Belarusian political system 
through the implementation of the successive development concept.
keywords: New world order, globalism, the Republic of Belarus, project, concept, ideology, development, continuity, 
national security.
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В Год народного единства, которым в Беларуси объявлен 2021 год,  самое время задуматься: на какой идейной и 
концептуальной основе объединить общество, придать ему созидательную энергию развития. Есть ли в нашей 

стране такая идея? Достаточно ли уже существующих концепций национальной информационной безопасности 
Республики Беларусь для того, чтобы ответить на современные вызовы и угрозы, которые генерирует глобальный 
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проект «новый мировой порядок»? Автор в поисках ответа на эти вопросы разработал свой проект концепции пре-
емственного развития нашей страны.

COVID-2019 как предлог для переустройства мира
Влиятельные транснациональные силы используют пандемию коронавируса в качестве предлога для отказа 

от концепции национального государства в пользу доктрины наднационального управления. В марте 2020 года 
бывший премьер-министр Великобритании, глобалист Г. Браун, предложил создать «временную форму мирового 
правительства» на основе «большой двадцатки» и наделить такой «глобальный чрезвычайный орган» большими 
полномочиями для борьбы с распространением коронавируса и ликвидации экономических последствий пандемии 
[1]. А планы глобалистов использовать новый «образ врага» для переформатирования системы международных 
отношений раскрыл бывший вице-президент сША Д. Чейни еще 13 октября 2014 года. Он заявил о возможности 
новой массированной атаки против сША, превосходящей по своим последствиям события 11 сентября 2001 года: 
«Мы находимся в очень опасном периоде. Я думаю, что он еще более угрожающий, чем период до 9/11. Я думаю, 
что 9/11 окажется еще не столь страшной атакой, как следующая массированная атака с человеческими жертвами 
против соединенных Штатов, и если она произойдет, то будет еще более смертоносной...» [2]. Бывший Президент 
сША Д. Трамп рассматривал распространение коронавируса для сША как более кризисную ситуацию, чем атака 
на Перл-Харбор и теракты 11 сентября [3]. 

В целях дальнейшей реализации проекта глобального переустройства мира основатель Давосского форума 
к.  Шваб предложил концепцию «инклюзивного капитализма» [4]. Он выступает апологетом доктрины наднациональ-
ного управления и пишет о том, что «важные решения должны приниматься на наднациональном уровне, который 
в той или иной степени ослабляет суверенитет национального государства». При этом подчеркивает, что «если 
демократия и глобализация будут расширяться, то национальное государство становится лишним» [4; с. 82]. 

как показало наше исследование, переход на наднациональный уровень управления в процессе установления 
нового мирового порядка означает институционализацию «мирового правительства» [5]. «Великая перезагрузка», 
реализация концепции «инклюзивного капитализма», новый «образ врага» в лице пандемии и ряд других геопо-
литических факторов свидетельствуют о завершающей стадии данного процесса: тотальном цифровом контро-
ле над человечеством. Аналогичной точки зрения придерживается экономист В. катасонов, историк А. Фурсов, 
журналист-международник с. Филатов и другие ученые [6; 7; 8].
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Проект «Новый мировой порядок»: что происходит? 
новый мировой порядок – это геополитический проект, сценарий будущего для всего человечества. Он реализуется 

поэтапно, посредством «расчеловечивания человека», использования новейших технологий управления сознанием, 
переформатирования института семьи, государства, традиционных ценностей. Война является геополитическим ин-
струментом установления нового мирового порядка, средством для достижения глобальной власти в мире. Первая 
мировая война, Вторая мировая война, холодная война, война с терроризмом, гибридная, консциентальная, сетевая, 
цифровая (кибер) и другие формы войны – это звенья одной цепи в рамках обозначенного процесса. 

В ходе одного из этапов установления нового мирового порядка «троцкистами» была предпринята попытка орга-
низовать «мировую революцию», которая повлекла за собой Первую мировую войну, свержение Русской монархии 
в 1917 году и распад Российской империи. В рамках следующего этапа произошла Вторая мировая война, затем 
холодная война, которая привела к распаду «советской империи» – сссР. В ходе теперешнего этапа установления 
нового мирового порядка, который начался после распада сссР, процесс трансформации мироустройства в пользу 
единого центра глобальной власти продолжается. 

нельзя исключать, что данный этап реализации глобального проекта «новый мировой порядок» предполагает 
очередную мировую войну, или такое глобальное потрясение, которое выведет на авансцену истории, в постковид-
ную эпоху, наднациональный институт власти – «мировое правительство». 

Внутренний контур:  
нужна концептуальная «перезагрузка»?

Еще в 2010 году в концепции национальной безопасности Республики Беларусь отмечались попытки «формирова-
ния и навязывания идеологии глобализма, призванной подменить или исказить традиционные духовно-нравственные 
ценности народов». Приоритетным направлением в информационной сфере было определено «завершение форми-
рования комплексной государственной системы обеспечения информационной безопасности» [9]. 

Военный эксперт л. Мальцев убедительно показал, что сегодня «отдельные положения концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь необходимо уточнить» [10]. новая концепция информационной безопасности 
нашей страны, утвержденная в 2019 году, способствовала дальнейшему выстраиванию информационной защиты 
государства. Однако этот процесс, на наш взгляд, все еще остается незавершенным. 

Данный факт подтверждает попытка государственного переворота в 2020 году с использованием концепции 
«литвинства». именно эта концепция стала «закваской фарисейской и саддукейской», которая на протяжении дли-
тельного времени искажала цивилизационную идентичность белорусского народа и, в конечном итоге, привела к 
росту этнического национализма, предреволюционной ситуации. 

В связи с тем, что фактор этнического национализма был использован в ходе всех без исключения цветных рево-
люций на территории бывшего сссР, положения концепции информационной безопасности Республики Беларусь 
о «белорусской национальной концепции исторического прошлого страны», «белорусской модели памяти» и бело-
русском языке как «гаранте гуманитарной безопасности государства» необходимо переосмыслить [11].

Геополитический вакуум, образовавшийся после распада сссР, на протяжении длительного времени заполнялся 
либеральным проектом нового мирового порядка, «демократическими» ценностями и идеологией, расширением 
блока нАТО на Восток. В отдельных государствах бывшего сссР сформировалась псевдоидентичность: произошел 
переход с высшего уровня принадлежности к русской православной цивилизации на уровень этнического нацио-
нализма, разрушающего государственность. До настоящего времени все еще остается нерешенным вопрос «образа 
будущего» и национальной мечты. 

После распада сссР более 25 млн русских людей оказались за пределами исторической родины. к 2019 году на-
селение Беларуси, России и Украины сократилось на 12 млн 161 тыс. человек по сравнению с 1991 годом [12]. 

Демографические и иные потери государств бывшего сссР, обусловленные реализацией глобального проекта 
«новый мировой порядок», могут быть сопоставимы с военными потерями в Великой Отечественной войне. Демогра-
фические факторы свидетельствуют о постепенном исчезновении русского народа из истории человечества. известный 
ученый и практик кГБ сссР н. леонов относит русскую цивилизацию к «умирающей цивилизации». Он считает, что 
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«у нас нет цели развития, перспективы... наш максимум – дожить до понедельника. Все это я и отношу к признакам 
умирающей цивилизации» [13]. 

Таким образом, в результате реализации проекта «новый мировой порядок», исторического стремления от-
дельных сил к мировой гегемонии, произошел раскол христианской цивилизации, отрыв белорусского, русского, 
украинского и других народов от общего древнерусского цивилизационного истока. историческая миссия нашего 
народа, которая согласно катехонической концепции заключается в удерживании мира от роковой черты апокалип-
сиса, поставлена под угрозу. 

Угрозу исчезновения единого народа белорусской, русской, украинской и других национальностей из истории 
человечества можно устранить посредством реализации альтернативного проекта развития, с использованием 
цивилизационного подхода к обеспечению национальной безопасности.

Альтернативный проект развития
наднациональному проекту «новый мировой порядок» может и должен быть противопоставлен альтернативный 

проект, реализуемый как в национальном формате, так и на наднациональном уровне государств – членов ЕАЭс, 
БРикс, ОДкБ, ШОс и др. необходимо создать геополитический контрбаланс, который приведет систему междуна-
родных отношений в равновесие еще до того, как она превратится в тоталитарную цифровую структуру. 

сегодня необходимо реализовать масштабный концептуальный проект, который сбалансирует мир и защитит 
государство от внутренних и внешних угроз по принципу: «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». 

1 сентября 2020 года Александр лукашенко подтвердил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество. 
Он заявил: «Мы с президентом [России] уже сделали эти выводы… мы сохраним наше общее Отечество. наше общее 
Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока» [14].

В этой связи сверхзадача проекта концепции преемственного развития Республики Беларусь заключается в вос-
создании единого Отечества от Бреста до Владивостока в формате евразийской конфедерации суверенных государств. 
сверхцель проекта состоит в объединении русского народа в масштабе всей планеты на основании традиционных 
ценностей. 

Применительно к Беларуси проект нацелен на обеспечение преемственности развития страны, социально-
политической и культурно-исторической, в геополитическом формате конфедерации евразийских государств. 

В целях реализации проекта концепции преемственного развития необходимо, во-первых, осуществить кон-
цептуальную перезагрузку белорусской политической системы, то есть обновить и уточнить отдельные положения 
предшествующих концепций. Во-вторых, восстановить парадигму мышления общенародного единства, «познать 
себя» (лат. – temet nosce), нашу цивилизационную идентичность.

Созидание «образа будущего»:  
цивилизационный подход и цивилизационная идентичность 

Язык будущего – это язык цивилизаций. Доминирующими субъектами международных отношений становятся циви-
лизации с их исключительными ценностными характеристиками, цивилизационным кодом, и моделями развития.

Такой подход к историческому процессу означает его рассмотрение как взаимодействие крупных цивилизаций: 
западной, индуистской, исламской, китайской, русской и др. не случайно влиятельные государства – центры силы, 
такие как китайская народная Республика, Республика индия, Российская Федерация и другие, соотносят себя с 
древними цивилизациями. использование цивилизационного подхода позволяет определить цивилизационную 
идентичность нашего народа. Только на ее основании можно сформировать «образ будущего», выбрать дальнейший 
путь развития. 

В основе цивилизационной идентичности лежит цивилизационный код. Он включает совокупность ценностей 
и смыслов, формирующих «образ будущего». Его искажение создает угрозу жизнестойкости и правосубъектности 
государства. Авторитетные ученые н. Данилевский, А. Тойнби, Э. Дюркгейм, А. смит, л. Митрохин, с. Хантингтон 
и др. признали, что важнейшим отличительным фактором цивилизаций является религия, которая обеспечивает 
целостность общества, его фундаментальные связи, пронизывает не только сферу культуры и искусства, но и сферу 
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управления. на наш взгляд, именно традиционные религии обеспечивают сохранность и регенерацию цивилизаци-
онного кода государства. 

Цивилизационную идентичность белорусского, русского и украинского народов можно определить только в ши-
роком панорамном ключе, через призму преемственного развития христианской цивилизации, начиная с Византии. 
Американский политолог с. Хантингтон отдельно выделил православную цивилизацию с центром в России. Он указал 
на ее византийские корни как отличительную особенность от западного христианства [15, с. 56].

Византийская империя послужила геополитическим форматом, в котором воплотились цивилизационные (хри-
стианские) коды нашего народа. В дальнейшем их сохранность обеспечила Российская империя как преемница Ви-
зантии. нарушение духовной преемственности в сссР стало одним из факторов его распада. на современном этапе 
Россия является правопреемницей советского союза. но пока не предложен тот «образ будущего», геополитический 
формат, в котором будут регенерироваться наши общие цивилизационные коды. 

как показало наше исследование, таким форматом может стать евразийская конфедерация государств. Циви-
лизационная идентичность нашего народа в геополитическом формате евразийской конфедерации может быть 
сопоставима с идентичностью советского народа и учитывать опыт формирования идентичности американского 
народа.

известный белорусский историк Я. Трещенок и российский ученый А. Фурсов пришли к выводу о том, что будущее 
человеческой цивилизации принадлежит большим федеративным и конфедеративным объединениям с численностью 
населения не менее 250–350 млн человек [16; 17]. 

Поэтому цивилизационная идентичность, принадлежность к своей цивилизации будет определять дальнейший 
путь развития полиэтничных государств. Значит, внешняя политика государств – членов ЕАЭс, включая Республику 
Беларусь, должна стать цивилизационно-ориентированной. 

Принцип преемственного развития 
идея стратегической преемственности, то есть идеология государства как стратегия, вплетена в политическую 

и культурно-историческую традицию цивилизационных центров силы – сША, китая, России и др. Преемственность, 
в широком смысле, является неотъемлемой частью их цивилизационного кода [18]. 

Феномен социально-политической преемственности, то есть преемственность власти, служит движущей си-
лой исторического развития крупных империй-цивилизаций: Римской, Византийской, Российской и др. социально-
политическая преемственность характерна для политических династий Великобритании, сША, Ближнего Востока, 
кубы, Азербайджана, ливана и других государств. В древнерусской традиции принцип преемственности, старшин-
ства и первородства, являлся основным принципом «лествичного права» (сеньората), великокняжеской традиции, 
способствующей социально-политической преемственности власти. 

Принцип преемственного развития – диалектический принцип. Его природу можно объяснить, в том числе, 
в контексте закона сохранения энергии, который отражает всеобщую, то есть применимую всегда и везде, закономер-
ность. Преемственность как феномен представляется закономерностью мирового развития. Данный принцип «идет 
от жизни». именно поэтому он может стать основой той национальной идеи, которую, как отметил А. лукашенко, 
поддержит весь народ [19]. 

В качестве научной проблемы вопрос преемственного развития был поставлен в 2018 году [18]. изучен феномен 
преемственности. Проанализирован исторический опыт преемственного развития России, китая, сША. национальная 
идея, «белорусская мечта», представлена как фактор преемственного развития государства. Обоснована необходи-
мость адаптации конституции Республики Беларусь к современным геополитическим реалиям [20; 21].

Проект концепции преемственного развития Республики Беларусь разработан и опубликован в 2020 году как 
неофициальный стратегический документ, предшественниками которого являются концепция национальной безопас-
ности Республики Беларусь и концепция информационной безопасности Республики Беларусь [22]. 

согласно проекту, наднациональным органом управления евразийской конфедерации является Государственный 
совет в составе лидеров Беларуси, России и, в перспективе, руководителей других государств бывшего сссР. надна-
циональный Государственный совет Евразийской конфедерации суверенных государств осуществляет координацию 
цивилизационно-ориентированной внешней политики и политики в области безопасности государств – членов  
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конфедерации. Такой наднациональный орган необходим для ответа на современные вызовы и угрозы, обусловлен-
ные процессом установления нового мирового порядка. 

Обеспечение национальной безопасности на территории Беларуси, согласно проекту концепции, устанавлива-
ется на уровне вице-президента Республики Беларусь, который избирается, как и президент и парламент, сроком 
на 5 лет или назначается президентом после согласования его кандидатуры с парламентом. Полномочия и статус 
вице-президента в государственной иерархии определяются конституцией Республики Беларусь и связаны с обе-
спечением национальной безопасности во всех сферах жизнедеятельности белорусского государства. 

Таким образом, высший уровень управления евразийской конфедерации, на первоначальном этапе, осуществляется 
руководителями Беларуси и России, в то время как уровень национальных полномочий на белорусской суверенной 
территории распределяется между президентом и вице-президентом, другими ветвями власти. 

историческим предшественником наднационального Госсовета послужило Политбюро Цк кПсс. Его прообраз 
со своей спецификой сегодня по-прежнему эффективно действует в китайской народной Республике. Эта страна 
не отказалась от «имперской» системы управления и фактически переняла советскую модель управления, успешно 
адаптировав ее для нужд собственного преемственного развития. 

В современных условиях необходимо восстановить разорванную историческую нить, обеспечить культурно-
историческую и социально-политическую преемственность. Поэтому Россия, как уже отмечалось, конституционно 
закрепила статус правопреемницы сссР [23]. 

Механизм реализации проекта Концепции преемственного развития 
Механизм реализации проекта концепции включает четыре концептуальные составляющие (идеологическую, 

экономическую, геополитическую, военно-политическую) и два структурных компонента (научно-методологический 
и научно-практический).

идеологической составляющей выступают традиционные христианские ценности. Данная составляющая объеди-
няет ценностно-мировоззренческую традицию, христианский взгляд на мир, с политикой и идеологией в интересах 
нашего народа. Учитывается, что все традиционные религии, мирно сосуществующие на территории Республики 
Беларусь, обладают значительным миротворческим потенциалом. В рамках идеологической составляющей информаци-
онная безопасность рассматривается, главным образом, как система защиты цивилизационного кода государства. 

Экономическая составляющая основывается на принципах социальной справедливости, общинности и коллекти-
визма, белорусской социально-экономической модели развития. Данная составляющая призвана обеспечить эконо-
мическую защищенность государства и граждан, в том числе посредством создания общего рынка ЕАЭс с равными 
правами для всех участников, по аналогии с «общим рынком» Ес и историческим рынком сссР. 

Геополитической составляющей является будущая Евразийская конфедерация суверенных государств. системо- 
образующим принципом такого объединения представляется проверенный временем принцип «дружбы народов». 
В его основе лежит кровное, этническое и историческое единство восточнославянского этноса. Отличительной осо-
бенностью евразийской конфедерации от ее предшественника в лице снГ является переход части управленческих 
полномочий национально-государственными территориями на наднациональный уровень. 

Военно-политической составляющей выступает политика дальнейшего укрепления обороноспособности ОДкБ 
как альтернативы расширению нАТО.

наряду с обозначенными выше концептуальными составляющими механизм реализации проекта концепции пре-
емственного развития включает два структурных компонента: научно-исследовательский и научно-практический. 

научно-исследовательский компонент нацелен на создание прочного научного и концептуального фундамента, 
на основании которого можно объединить общество для ответа на современные вызовы и угрозы, в целом иден-
тичные для Беларуси и России. По сути, данный компонент означает концептуализацию «белорусской мечты» и 
«русской мечты» как национально-государственной идеи развития. В рамках научно-исследовательского компонента 
проекта предусмотрена разработка ценностно-ориентированных образовательных программ для учреждений 
высшего образования Беларуси и России, в том числе входящих в консорциум ценностно-ориентированных об-
разовательных организаций, который был создан в 2018 году под патронажем святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси кирилла.
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научно-практический компонент нацелен на научно-методологическое сопровождение процесса создания новой 
системы международного порядка в рамках реализации проекта «Большая Евразия», заявленного Президентом России 
В. Путиным в 2016 году, и принципа «интеграции интеграций», предложенного Президентом Беларуси А. лукашенко 
в 2011 году. Данный компонент предполагает ежегодное проведение минского форума «Единая Евразия» для мето-
дологической и консультационной поддержки процесса создания новой системы международного порядка, идущей 
на смену «миру по-американски». Проведение форума будет способствовать восстановлению парадигмы мышления 
общенародного единства, обеспечению преемственного развития Беларуси и России. 

на основании изложенного сделаем следующие выводы и предложения. 
исходя из анализа деструктивной сущности проекта «новый мировой порядок», предлагается реализация альтер-

нативного проекта, основанного на принципах культурно-исторической и социально-политической преемственности. 
Такой проект обеспечит преемственность развития в широком смысле: государственных институтов, властной элиты, 
правового, информационного и культурного поля. Реализация данного проекта, осознание общей угрозы, которую 
представляет собой процесс установления нового мирового порядка, позволит не только сохранить, но и обеспечить 
выживание русской цивилизации, а, значит, и мира в целом. 

Проект концепции преемственного развития может быть реализован в геополитическом формате евразийской 
конфедерации, государства-члены которой смогут сохранить суверенитет и независимый путь развития, передав 
при этом часть национальных полномочий наднациональным органам управления. Парадигма народного единства, 
или новая цивилизационная идентичность единого народа белорусской, русской и других национальностей, вос-
становленная в рамках евразийской конфедерации, станет действенным противовесом глобализму, альтернативой 
хаотизации Евразии и дальнейшей «смене режимов» на пространстве бывшего сссР.

Проект концепции преемственного развития будет служить призмой для принятия государственных решений, 
основанных на «образе будущего»: едином Отечестве от Бреста до Владивостока. Проект позволит прогнозировать 
будущее и формировать события, отсеивая чужие смыслы и недостоверную информацию. Реализация проекта ста-
нет инструментом социального инжиниринга, реструктурирования и дефрагментации общества в рамках проекта 
«Большая Евразия». 

В рамках решений Vi Всебелорусского народного собрания, анонсированной конституционной реформы, пред-
лагается включить идеологический принцип преемственного развития в конституцию Республики Беларусь, адап-
тированную к современным геополитическим реалиям.
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