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В статье рассматривается «проект Венера» и построение с помощью этого проекта городов будущего, 
которые будут состоять в гармонии с окружающей средой. Проект «Венера» – это смелый вид будущего, 
построенного новыми людьми, убежденными в бесперспективности денежной системы и искусственно 
созданного дефицита ресурсов. Основными вехами общественного обустройства станет экономика общих 
ресурсов и высокие технологии автоматизированного порядка, которые обеспечат полное удовлетворение 
потребностей, и смещения внимания людей от завоевательного характера обладания ресурсами к когни-
тивной и полезной деятельности для поддержания высокого уровня качества жизни людей.
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Постановка проблемы. В наши дни чело-
веческое общество все чаще сталкивается 

с проблемами, которые образовались в резуль-
тате нарушения взаимодействия в системе «че-
ловек – окружающая природная среда». Еще до 
развития промышленности, до научно техничес-
кой революции человек жил в гармонии с при-
родой. И как только он понял, что от природы 
можно извлекать колоссальную выгоду, не отда-
вая ничего взамен, человек начал использовать 
все ресурсы, все источники, которые могут при-
носить пользу. Неразумное использование всего 
этого и приводит к экологическим проблемам 
нашей планеты. Для многих стран сегодня про-
блема экологического развития государства при-
обрела экономическую и социальную значимость. 
В наши дни глобальные проблемы экологии раз-
виваются и приобретают все большую глубину.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Совсем недавно вышел новый полнометраж-
ный документальный фильм про этот проект под 
названием «Выбор за нами». Этот фильм поделен 
на 2 части. В первой части показаны исследова-
ния причины нашего образа действий с целью 
развеять миф о «человеческой природе» и пока-
зать, как среда обитания формирует поведение 
человека. Там также показано как наши ценно-
сти и поведение навязываются нам обществен-
ными институтами, как изжила себя денежная 
система, и насколько она неэффективна для 
удовлетворения потребностей человека. Вторая 
часть фильма повествует и иллюстрирует планы 
Проекта Венера по созданию совершенного ново-
го мира с чистого листа – реконструкции обще-
ства, в котором высокий уровень жизни доступен 
каждому человеку без трудовой и долговой зави-
симости, при этом окружающая среда защищена.

Цель статьи. Ознакомить как можно больше 
людей с данным проектом, так как на сегодняш-
ний день этот проект обретает популярность 
и чем быстрее с ним ознакомятся люди во всем 
мире, тем быстрее человечество начнет жить 
«по-новому» в городах будущего и в гармонии 
с окружающей средой.

Изложение основного материала. Проект 
«Венера» – это смелый вид будущего, постро-
енного новыми людьми, убежденными в беспер-
спективности денежной системы и искусственно 
созданного дефицита ресурсов. Основными ве-
хами общественного обустройства станет эконо-

мика общих ресурсов и высокие технологии ав-
томатизированного порядка, которые обеспечат 
полное удовлетворение потребностей, и смеще-
ния внимания людей от завоевательного харак-
тера обладания ресурсами к когнитивной и по-
лезной деятельности для поддержания высокого 
уровня качества жизни людей.

Проект «Венера» – это исследовательский 
центр в городе Венус штата Флорида. Основа-
телем проекта является Жак Фреско – амери-
канский футуролог, производственный инже-
нер и производственный дизайнер. Он приобрёл 
всемирную известность, благодаря фильму «Дух 
времени: Приложение». Он вместе с помощницей 
Роксаной Медоуз проектируют будущее, в кото-
ром человек, технологии и природа сосуществова-
ли бы в динамическом равновесии без пренебре-
жения к каждому компоненту системы. Усилия 
ученых направлены на поисках истинных причин 
общих проблем общества. Выводы ученых не уте-
шительны и нам предрекают большие потрясения 
на всех уровнях человеческого существования.

Наш мир владеет огромным технологическим 
потенциалом. Существуют новейшие техниче-
ские и технологические средства, выраженные 
в патентах, которые позволяют облегчить работу 
и получить желаемый результат. И с каждым 
годом этот потенциал растёт. Большое количе-
ство ресурсов уходит для наращивания военно-
го потенциала и поддержания боевой готовности 
армии. Много тратится вложений в оборонную 
промышленность государства для сохранения 
суверенитета и обеспечения безопасности стра-
ны от военной угрозы.

В бюджетах стран прописаны миллиарды де-
нежных средств на мнимое соображение иллюзор-
ного мира. Потому, что все внешние и внутренние 
проблемы решаются, как правило, при подкре-
плении силовыми способами. Прямо и опосредо-
ванно перераспределение средств военного сек-
тора будет влиять на благосостояние населения. 
Во-первых, сокращение расходов военного курса 
обеспечит сохранность денег в бюджете страны. 
Во-вторых, если направить деньги в научные от-
расли полезные для общества, то это рано или 
поздно благоприятно отразится на уровне жизни.

Денежная система современности, возникшая 
много лет назад, постоянно рождает экономиче-
ское неравенство, деля людей, на бедных и бога-
тых. В стремлении конкурировать в обладании 
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дарами природы, люди используют рыночные 
механизмы, а если это не помогает, то подкуп 
и силовую агрессию. Искусственно создавая, де-
фицит, методами монополизации, задавливая 
новинки технического прорыва, горстка людей 
манипулирует объемами производства и соот-
ветственно ценами на продукцию.

Например, чтобы не допустить изобилия 
в сельском хозяйстве одни страны доплачивают 
за низкую урожайность, для недопущения бан-
кротства компаний, а за ними и экономики. Другие 
страны, наоборот, ставя жесткие рамки, по сути, 
без вложений деспотично снижают уровень про-
изводства. А это определенным образом порожда-
ет коррупцию, социальное неравенство, воровство 
и другие недостатки человеческого общества.

Помимо прочего наличие кредитно-денежной 
и банковской систем позволяет существовать 
формуле:

Z = X + Y,
где X – существующие деньги,
Z – деньги с процентов, которые необходимо 

выплатить должнику.
Y – деньги, которые должны быть напечата-

ны, ибо их нет в реальности, так как они не обе-
спечены реальными материальными ценностями. 
А так же Y – это косвенное рабство. Кредиты 
провоцируют инфляцию. Банки, имеющие деньги 
не дают их безвозмездно, а используют для соб-
ственной беззаботной жизни. При этом, создавая 
дефицит, и другие экономические ограничения 
обесценивающие труд и способствующие росту 
цен. По сути, кредитно-банковская система – это 
финансовая пирамида, итог существования кото-
рой – полный крах и кризис. Судя по тенденциям 
современности: сложная финансовая обстановка 
в Еврозоне, рост национального долга Америки, 
которые постоянно латают финансовые дыры 
вливаниями резервной системы а с другой сто-
роны – китайская дешевая продукция и волны 
кризисов – прямое следствие этих разрушитель-
ных процессов.

Именно на основе таких кризисов выросло 
движение «Дух времени» с одноименными филь-
мами. В этих фильмах тотально разъясняется 
суть концепции Федеральной резервной систе-
мы США, детищем которой является кредитно-
банковская система, показывающая свою бесче-
ловечность. Автора фильма считает денежную 
систему великим обманом.

Человек не рождается жестоким и беспощад-
ным, таковой его взращивает среда. Ошибочное 
мнение о том, что гены формируют в человеке 
его характер предосудительно. Но люди не рож-
даются со злобой и ненавистью друг к другу, это 
развивается из нашего жизненного опыта. Ко-
нечно, человеческая природа требует «метить» 
свою территорию, навязывая борьбу за свою 
собственность и добычу, но когда материальные 
ценности станут в изобилии – не будет смысла 
за них воевать.

Основная роль на поведение человека ока-
зывает его воспитание и окружение. Условия 
«создают» человека. Мы становимся теми, где 
мы выросли. Язык не передаётся по наследству, 
он передается с воспитанием. Каннибализм есть 
там, где это приветствуется.

Формирование человека происходит на основе 
окружения:

– родителей;
– друзей;
– менталитета;
– финансового благополучия;
– религии;
– информационной среды (ТВ, книги, интернет);
– образования и т.д.
На основе того, что всё движется и изменяет-

ся, согласно естественному закону, претерпева-
ет изменения и мир. С учетом новейших техно-
логических подвижек и кризиса общественного 
обустройства на смену старому должен прийти 
новый мир. Приходящее зависит от людей, от 
каждого из нас. Выбирая, между деструктивным 
и конструктивным поведением каждый должен 
сделать выбор. Каждый сделает шаг и придви-
нет будущее, за которым последует изменение 
сознания и переход на новый уровень. Наше бу-
дущее – это дело наших собственных рук.

Ценности человека зависят от социальной сре-
ды, в которой он вырос. А так как она является 
продуктом денежной системы и эгоизма, следо-
вательно, и человек вырастает здесь закономер-
но предсказуемым. Человек, выросший в идеалах 
капитализма, будет заботиться о бизнесе и зара-
батывании денег, чем об удовлетворении жизни 
окружающих его людей. Любая компания, инве-
стиции которой направлены в первую очередь на 
благосостояние своих рабочих, а не на рекламу 
и новое оборудование, будет иметь меньше воз-
можностей конкурировать с другими фирмами.

Существующие законы, которых придумано 
миллионы не решают основные проблемы. Выс-
шие эшелоны власти и бюрократия узаконива-
ют воровство элиты и строго карают мелкое во-
ровство людей среднего и низкого классов. Пока 
ресурсы Земли используются на благо избран-
ных и пока есть обездоленные, то никакие люди 
с высокими моральными ценностями во власти 
не пресекут ложь, мошенничество, воровство 
и коррупцию.

Сколько бы ни придумывали законов, всегда 
найдутся те, кто их нарушит или обойдёт. Таким 
образом, закон постепенно теряет свою право-
защитную функцию, наращивая ограничения 
и степень наказания за преступления до абсурда. 
При этом моральная сторона людей не претерпе-
вает изменений ни в тюрьме, ни на свободе. Госу-
дарства не борются с причиной, а лишь временно 
устраняют следствие болезни общества.

Цель проекта «Венера» – создать глобальную 
цивилизацию с ресурсно-ориентированной эко-
номикой, всеобщей автоматизацией и развитой 
сетью «умных» городов. С учетом того, что ма-
шины и роботы более успешно заменяют людей 
в производственной деятельности, тем выше роль 
механизации и автоматизации в жизни человека. 
А это отражается в виде сокращении людей на 
работах и снижении оплаты труда.

Происходит рост безработицы и падает по-
купательская способность. Автоматизация – это 
и путь к коллапсу, и движение вперед к новому 
мироустройству. При этом развитая кибернети-
зация, автоматизация и искусственный интел-
лект позволит существенно сократить затраты 
человечества на монотонный труд.
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Основным постулатом ресурсно-ориентиро-

ванной экономики является провозглашение 
мировых ресурсов достоянием всего человече-
ства, а не отдельных корпораций. В перестройке 
планеты в глобальную цивилизацию упор будет 
сделан на возможности и потребности человека. 
Инфраструктура должна быть перепроектирова-
на и работать как единая взаимосвязанная все-
общая система. Мировое сообщество как единое 
целое будет учитывать интересы каждого.

Проект подразумевает принципы научной 
методологии. Реализация самого проекта, как 
устройство общественного порядка лежит на на-
учном подходе. Все принципы и методы, прове-
ренны временем и заслуживают признание. Если 
будет выбор в пользу магии, астрологии или нау-
ки, то выбор здравомыслящего человека останет-
ся за последним. Её универсальный описательный 
язык, понятные формулы и определения будут 
ясны образованному человеку. Чем пользуется 
человек в настоящее время, чему обязан? Это до-
стижения и изобретения великих умов, доведен-
ные до совершенства техническими мастерами. 
Поэтому, прежде всего, будет проведена полная 
инвентаризация потенциала общества:

– физические ресурсы;
– персонал;
– производственные мощности;
– потребности людей;
– места скопления.
Создав информационную сеть о нахождении 

источников ресурсов, возведении тех или иных 
объектов, производственных процессах и потреб-
ностей человека, встроенные датчики будут дово-
дить до системы серверов актуальную информа-
цию, где искусственный интеллект будет решать 
задачи и проводить эффективную работу.

Ресурсо-ориентированная экономика позво-
лит достигнуть высоких результатов. На сегод-
няшний день имеются разработки, позволяющие 
обеспечить население планеты неисчерпаемыми 
запасами энергии. Движущими силами которых 
будут использоваться:

– Ветер;
– Приливы и отливы;
– Океанические течения;
– Разница температур;
– Водопады;
– Геотермальная энергия;
– Электростатика;
– Водород;
– Природный газ;
– Водоросли;
– Биомасса;
– Бактерии;
– Фазовый переход;
– Термоэлектроника;
– Линзы Френеля;
– Термоядерный синтез.
Уже сегодня существуют технологии, на ос-

нове которых мы можем построить электростан-
ции, использование которых даёт неограниченное 
количество энергии. Например. геотермальные 
электростанции, их использование по словам уче-
ных, может дать в 500 раз больше энергии, чем со-
держится во всех мировых полезных ископаемых. 
В некоторых странах энергия, извлекаемая из недр 
земли, служит теплом при выращивании теплич-

ных растений. Постройка электротурбин в местах 
быстрых водных течений, например, Гольфстрима, 
также позволит получить энергию. Соединив бере-
га Берингова пролива, туннелем или мостом, мож-
но использовать его как транспортный канал для 
перевозки материалов, сбора морских продуктов 
и международных путешествий. Любой производ-
ственный процесс станет практически бесплатным. 
Остальные моменты совершенствования заверше-
ния процессов станет делом для энтузиастов.

На сегодняшний момент на обслуживание 
городов тратится много, но эффективность при 
этом низка. Более практично будет построить 
новые города. Инновационные многоуровневые 
кольцевые города будут сочетать передовые 
методы и материалы строительства. Они будут 
легко модифицированы для внедрения новаций. 
Циркулярная структура, построенная с учетом 
потребностей человека будет окружена парками 
и садами, потребует минимальные энергетиче-
ские затраты и обеспечит наилучшее качество 
жизни и сохранение экологии. В городе будут 
учтены потребности в здравоохранении, образо-
вании, творческих центрах, спортивных площад-
ках, пунктах снабжения товарами, а также про-
чих необходимых для жизни объектах. Обладая 
информацией численности людей, будет спроек-
тировано число жизненно важных учреждений.

Распределение изделий и услуг будет осущест-
вляться в центрах снабжения без денег или любой 
другой формы обмена. Здесь будет возможным уз-
нать о товаре всё и опробовать, а затем по мере 
необходимости воспользоваться для собственных 
нужд или заказать на получение. Будет предостав-
ляться максимум информации и удобства в поль-
зовании. Данные вещи можно будет сдавать обрат-
но. Это будет общественная библиотека в широком 
понимании. В архитектурных центрах можно бу-
дет проектировать и визуализировать результат 
сразу на месте через 3D-проекторы.

Именно большее количество времени, потра-
ченное на семью и дом, а не постоянная рабо-
та ради денег и благополучия позволит семьям 
быть гармоничней и цельней. Будут созданы все 
условия для комфортного сосуществования.

Циркулярная схема учитывает расстояние 
между объектами – они самые короткие. А на-
личие переработки отходов, производство энер-
гии, и прочие сервисы будут работать рядом под 
наблюдением кибернетизированных систем. Не-
которые формы городов будут отличаться в за-
висимости от рельефа и прочих условий. Неко-
торые будут линейными, подземными, а так же 
плавающими – «морские города».

Среди зданий будет находиться компьюте-
ризированный комплекс, где будет находиться 
виртуальная объемная картина Земли в ре-
альном времени для оценки всей поступающей 
информации о состоянии планеты. Универ-
ситетский город – исследовательский центр, 
в котором знания и умения будут воплощаться 
в жизнь в ближайшее время, и это будет слу-
жить фактором оценки успеваемости. Диалого-
вый центр – место, где будут решаться текущие 
задачи мирового уровня.

Материалы будут подобраны таким образом, 
что поверхность их будет устроена в виде сол-
нечных батарей и параллельно выполнять функ-
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цию теплонакопителей. При постройке зданий 
будут применяться сверхпрочные и лёгкие мате-
риалы, наподобие карбона. Окна в таких зданиях 
будут автоматически затеняться, и формировать 
определенную освещенность, а в комнатах авто-
матически поддерживаться заданный климат.

Транспортировка будет осуществляться под 
контролем компьютеров. Большое распростра-
нение получат высокоскоростные поезда на 
магнитном подвесе и монорельсовых дорогах. 
Преодолевая большие расстояния, они будут 
альтернативой воздушному транспорту.

Транспортная система будет построена мак-
симально безопасно с учетом датчиков. Для 
удобства пассажиров и перевозки грузов модули 
транспорта будут отстыковываться для быстрой 
разгрузки и скорости передвижения. Мелкий 
транспорт будет управляться по желанию голо-
совыми командами или клавишами. Транспорт-
ные системы будут строиться модульно и легко 
обновляться по мере появления новаций.

При воздушной транспортировке будет широ-
ко применяться вертикальный взлет и посадка. 
Дельтообразные самолеты управляемые элек-
тродинамическим способом будут более удобны 
в управлении и безопасны.

Аэропорты построены по радиальной схеме, 
которые упростит подлёт самолётов и централь-
ным зданием для удобства пассажиров.

Повсеместно будут внедряться мега-машины, 
которые будут изготавливать, транспортировать 
и устанавливать огромные модули и блоки при 
строительстве сооружений различных типов.

Будет создан лазерный экскаватор, способный 
плавить земную поверхность для постройки до-
рог и каналов. Машины для автоматической про-
кладки тоннелей, используемых для поездов на 
магнитном подвесе. Большие машины будут стро-
ить здания путем перемещения цельных блоков 
здания. Таким же образом будет осуществляться 
и транспортировка на большие расстояния.

Вывод. Проект Венера предлагает всеобъем-
лющий план для перехода к лучшему обществу, 
в котором люди, технология и природа смогут 
сосуществовать в долгосрочном устойчивом со-
стоянии динамического равновесия. Мотивацией 
людей в обществе будет не желание зарабаты-
вать, выполняя не любимую, часто монотонную 
работу. Потребительство и желание больших 
прибылей отойдёт на второй план, так как, лю-
дям уже не будут важны деньги, а потребуются 
возможности для полноценной жизни, где то-
вары и услуги будут в неограниченном количе-
стве. При этих условиях человек начнёт изучать 
окружающий мир, исследовать и обучаться но-
вым знаниям и встанет на путь творческой ра-
боты. Потенциал человечества выйдет на новую 
ступень сознания.
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ПРОЕКТ «ВЕНЕРА» ЯК СТАЛИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ЛЮДСТВА

Анотація
У статті розглядається «проект Венера» і побудова за допомогою цього проекту міст майбутнього, які 
будуть складатися в гармонії з навколишнім середовищем. Проект «Венера» – це сміливий вид май-
бутнього, побудованого новими людьми, переконаними в безперспективності грошової системи і штуч-
но створеного дефіциту ресурсів. Основними віхами громадського облаштування стане економіка за-
гальних ресурсів і високі технології автоматизованого порядку, які забезпечать повне задоволення 
потреб, і зміщення уваги людей від завойовницького характеру володіння ресурсами до когнітивної 
та корисної діяльності для підтримки високого рівня якості життя людей.
Ключові слова: сталий розвиток, розумні міста, проектування майбутнього, виробництво, транспорт.
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PROJECT OF «VENUS» AS A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FUTURE MANKIND

Summary
The article considers the «Venus project» and the construction of cities of the future with the help of this 
project, which will be in harmony with the environment. The project «Venus» is a bold view of the future, 
built by new people, convinced of the futility of the monetary system and the artificially created shortage 
of resources. The main milestones of public development will be the economy of common resources and 
high technologies of automated order that will ensure full satisfaction of needs, and shifting people’s 
attention from the aggressive nature of owning resources to cognitive and useful activities to maintain 
a high level of people’s quality of life.
Keywords: sustainable development, smart cities, design of the future, production, transport.


