
1 
 

Виталий Бушуев 
Генеральный директор Института энергетической стратегии 
д.т.н., профессор 
 

Российская энергокосмическая цивилизация  
 
Ученый и государственный деятель, руководитель разработки Энергетической стратегии 

России,  философ и поэт, сибиряк по духу и москвич с 30-летним стажем - ему есть, что сказать 
о прошлом и будущем нашей великой энергетической державы. Но, отмечая свой 80-летний 
юбилей, автор делится не воспоминаниями, а  представлениями об энергокосмическом  будущем 
России  

 
  Россия на территории Евразии - это своя особая цивилизация, зародившаяся по космическим 

законам на просторах Гипербореи (гипер – большой; бор, bеаr – медведь). «Большая медведица» 
всегда была нашим космическим символом, а ее голографическое отражение на поверхности 
нашей планеты вдохнуло космическую жизнь в нашу приполярную Арктиду (иное название 
древней Гипербореи). Именно в таком смысле можно говорить о том, что все мы «пришли из 
космоса» и, как утверждал наш выдающийся космист К.Э.Циолковский «в будущем человечество 
превратится в лучистую энергию» и вернется в таком полевом виде в космос, чтобы осваивать 
«новые земли» [1].  

                         

      

Рис.1.  Энергокосмизм человечества.  
Зародившись в разных местах, род человеческий мигрировал  по поверхности земли, 

общаясь друг с другом. Но и при  совместном проживании  различных народов в нашем 
общепланетарном Доме – Экосе (от греч. oikos – дом, местопребывания, а отсюда и 
ойкумена – территория совместного обитания), многие изначальные (космические 
генетические) черты  сохранились в различных цивилизациях.  
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Под влиянием геоклиматических изменений на планете миграционный поток направился 
из Арктиды на юг вдоль земных меридианов (рис.2).                         

 

 Рис.2. Евразийские маршруты миграции  арийской цивилизации (из Гипербореи на юг). 
 
На западе Евразии этот миграционный поток бывших гиперборейцев вдоль нулевого 

меридиана привел к образованию Древней Атлантиды, а на востоке (по Ленскому 
маршруту) - слился с выходцами из Лемурии и образовал цивилизацию «великих 
моголов» (не путать с монгольским племенем).  Разумеется – это гипотетическая версия 
миграции древних народов вдоль меридианов как энергетических каналов земли с севера 
на юг, изложенная в работе [2].  
   Но дойдя до 55-й широты евразийского континента, миграционный поток  затормозился. 
В акупунктурных точках Евразии, через которые осуществлялась тесная связь Земли и 
Космоса, на этой широте сформировались энергетические узлы планеты, такие как 
Стоунхедж, Валдай, Аркаим, Алтай, Алданское нагорье. Эти узлы стали очагами развития 
древних цивилизаций.  

Мы все «живем в объятьях Солнца», и именно солнечная активность формирует 
энергонасыщенность ойкумены в акупуктурных зонах и пассионарность проживающих 
здесь людей. Энергия (от греч. ergon – работа) и жизненная сила «ци» - это и есть базовые 
понятия человеческой цивилизации. В  России (в Руси) издавна объединяли природные 
силы и физическую (а также общественную)  энергию в одно целое, в один общий процесс 
жизнедеятельности в рамках нашего общего Дома – Экоса. Мы в этом доме – не 
временные квартиросъемщики, а полноправные «хозяева», передающие по наследству от 
наших предков нашим потомкам подлинные материальные и духовные ценности, наш 
космический природный и нажитой капитал, наш человеческий ресурс и наше 
мировоззрение, наши представления об общем житие в доме. Недаром Вл. Даль 
отождествлял русское понятие «общежитие» и современное более общее понятие 
«цивилизация». Мы «живем» в общепланетарном Доме, но каждый – в своей 
«национальной квартире». Мы – как «индивидуумы» живем по собственным понятиям, но 
обязаны уважать правила общежития.  

 
  На сегодняшний день на территории Евразии сформировалось три основные вида 

цивилизации: атлантическая (западно-европейская), российская (как особая часть 
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восточно-евразийского сообщества) и исламская (ближневосточная), отличающиеся друг 
от друга природным (ресурсным ) потенциалом, уровнем развития производительных сил 
и ментальностью, обусловленной как космопланетарной наследственностью, так и 
факторами, приобретёнными за время исторического развития «по-соседски» (рис.3). 

 

Рис.3 Три разновидности евразийской цивилизации. 
   
Особенно важно понимать, как эти ценности сформировались и использовались  за 

долгие годы нашего земного существования, в различных условиях среды обитания и 
разного понимания целей самой жизни и разных путей достижения этих целей. 

 
 
 
Природные особенности и жизненный опыт  предков обусловили потенциал и 

пассионарность развития исторической общности народов, составивших ядро будущей 
российской цивилизации. Россия как центральная часть восточно-евразийской 
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цивилизации, хотя и менялась на протяжении длительного исторического периода своего 
существования, но оставалась в основе своей оплотом коллективизма и устремлений в 
будущее. Для России характерно стремление к социогуманитарному развитию в большей 
степени, чем к материальному благосостоянию.  

Но если вернуться к особенностям российской цивилизации, то ...следует отметить, что 
этот мир прошёл две стадии своего развития: мир древней Руси (от арийского язычества 
до окончания правления династии рюриковичей) - (рис.4,а) и мир Московии (от начала 
имперского правления династии Романовых и перенесения столицы государства в Санкт-
Петербург - до Советского Союза и нынешней России.  
 

 

 Рис.4,а – 1-й этап развития российской цивилизации. 
 

 Российскую цивилизацию отличает больший динамизм её пространственной 
трансформации и способности адаптировать и адаптироваться к соседям (как тем, кто 
входил в зону непосредственного влияния, так и к тем, с кем приходилось постоянно 
общаться - и конфликтовать и сотрудничать). И Русь и Московия не стремились к 
колонизации чужих земель. А происходившая территориальная экспансия и освоение 
новых территорий сопровождались не их порабощением и эксплуатацией, а сохранением 
многих местных традиций и обычаев при их ускоренном производственном развитии и 
совместном обогащении культурным достоянием метрополии и окраин. 

Второй культурно-цивилизационный этап российской истории – от Петра Первого 
(1682-1725) до образования СНГ и Евразийского Союза (взамен бывшего СССР) и 
нынешней России - (рис.4,б). 
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Рис. 4,б.  2-й этап развития российской державности. 
 

 Становление царской России как ядра российской цивилизации достигло апогея при 
Александре 11, когда «без его ведома не могла выстрелить ни одна пушка в Европе», а по 
экономическому развитию Россия опережала большинство стран мира. Но неизбежно 
вследствие цикличности мирового развития после любого взлета наступает волна 
«усталости», внутренней неустойчивости и стремления к переменам. Они и 
ознаменовались инволюционной волной падения пассионарности общества, приведшего в 
конце концов к первой мировой войне и революции в России.  

Но глобальный цикл на этом не закончился. Внутри него можно выделить  
составляющие 144-х летнего т.н. имперского цикла (1917 – 2061гг.), в том числе 72-х 
летний период существования СССР (1917 – 1989 гг.).  В свою очередь, этот период явно 
делится на два 36-летних периода: ленинско – сталинский (1917 – 1953 гг.)  и хрущевско- 
брежневский (1953 – 1989 гг.). В каждом из этих периодов выделяются по три 
разнесенных по времени 12-летних этапов: 
    - политического рассвета (становления коммунистической идеи в начале 20-х и 
хрущевская «оттепель» в середине 50-х годов);  

- экономического расцвета (довоенная в 30-е годы индустриализация страны и 
превращение СССР в могучую энергокосмическую державу в начале 60-х годов); а затем 

- периода стагнации и военного кризиса (вторая мировая война и афганская  
«авантюра»).  

Этап советской истории был ознаменован мощным идеологическим посылом   
коммунистической идеи и индустриальным развитием страны – от лопаты и сохи до 
атомной и космической державы, а также сохранением и укреплением духовных и 
ментальных основ российской цивилизации. 

Советский этап «российской  цивилизации»  закончился не «крахом коммунистической 
идеи и СССР», а закономерной сменой одной цивилизационной волны другой в силу 
исчерпания прежнего потенциала ресурсно – ментального развития, а также  в силу 
внешнего влияния меркантильного Запада, достигшего высокого экономического 
развития,    и неспособности советского руководства найти соответствующий  компромисс 



6 
 

между военно-космическим державным приоритетом и достойным материальным 
уровнем жизни граждан страны.   

Те же самые процессы повторялись и на современном (постсоветском) этапе истории 
России: ельцинская либерализация (1989-2001гг.), путинское политическое и 
экономическое укрепление государства – с 2001 и до 2013 года, а затем военное 
противостояние с соседями по СНГ (Грузией и Украиной), военные действия  на Ближнем 
Востоке и нынешняя т.н. «патриотическая» стагнация режима (с 2013 по 2025 гг.). 

Внутри 2-го этапа можно выделить аналогичную фрактальную конструкцию 
предстоящего этапа развития российской цивилизации – от 2025 до 2061 гг. 
      Ожидаемо, что со сменой руководства страной в 2025 г. (и даже независимо от 
личности нового Президента России) начнется очередной этап политической оттепели 
(2025 – 2037 гг.), экономического возрождения (2037 – 2048 гг.) и нового силового 
(возможно, информационного) противоборства «с соседями по евразийскому 
«общежитию» (2048 – 2061 гг.). Разумеется, роль личности в истории весьма важна, но 
успеха добивается лишь тот политик, кто учитывает тенденции и особенности фаз 
исторического развития и действует сообразно с ними.  

На этом, вероятнее всего, закончится имперский (державный) цикл российской 
цивилизации и начнется переход государства в сетевую самоуправляемую структуру.  

Но Россия была, есть и будет ядром евразийской цивилизации, как по историко-
географическому положению, так и по энергокосмической ментальности идейного лидера 
общего Дома. Ее историческое место и роль – не «мост» между Западом и Востоком, 
Севером и Югом. Россия в силу своего прошлого и будущего – это связующее звено 
между земной ойкуменой и космосом. Наши предки сошли на землю Арктиды из 
звездного неба и, пройдя свой земной путь по просторам Евразии, вышли на берега 
современной Арктики. В будущем, как говорили русские космисты, мы не физически, а 
ментально вернемся в ноосферу. И тогда начнется новый «космический цикл  российской 
цивилизации».  
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