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4. День четвертый. 31 июля 2037 года 
 
4.1. «В чем смысл жизни и смерти человечества, как единого исто-

рического субъекта на Земле?» 
 

В чем смысл жизни и смерти человечества, как единого исторического 
субъекта на Земле? Или, другими словами, в чем смысл Истории Человечест-
ва? Ответы на этом вопросы таят в себе и ответы на вопросы «Что есть чело-
век?», «В чем смысл жизни человека?». 

Можно ли вопросы, которые мы привыкли задавать человеку, чем и занима-
лись философы всех времен и народов, адресовать всему человечеству? Этот во-
прос мог бы быть оспариваем снова и снова, если бы не уже состоявшаяся смерть 
человечества. И я, последний человек на Земле, Иван Александрович Муромцев, в 
этом трагическом 2037 году, на «четвертый день» своей «Исповеди», подтвер-
ждаю, что сама смерть человечества дала положительный ответ на эти вопросы. 
Человечество, как единый хозяйствующий субъект на Земле, по крайней мере, со-
стоявшийся с начала его письменной истории, с неолитической революции 10-12 
тысяч лет назад, когда человечество за свой переход от пассивного природопот-
ребления только с помощью охоты и собирательства, к активному хозяйственному 
природопотреблению, проведя доместикацию злаковых растений и ряда животных 
– коров, лошадей, свиней, коз, овец, лам и других, заплатило гибелью по некото-
рыми данным трех четвертей тогдашней численности населения (около 100 мил-
лионов), стало взаимодействовать с Биосферой и планетой Земля. 

Смысл бытия любой сущности «прячется» в ее генезисе, в логике проис-
хождения. 

Заслуга В.И.Вернадского, этого величайшего мыслителя всего человече-
ства, русского ученого, создавшего учение о биосфере и ноосфере, состоит в 
том, что он впервые показал закономерность эволюционного появления челове-
ка – антропогенеза, как необходимый ноосферный этап развития Земли. Впо-
следствии было показано и доказано, что для всей прогрессивной эволюции Все-
ленной, в которой наблюдается со временем рост кооперативности и слож-
ности эволюционирующих систем, характерно ее «оразумление». Этот процесс 
можно было бы назвать ноосферизацией эволюции Вселенной («ноо», «нус» – 
разум на древнегреческом языке). Именно в силу действия закона «оразумле-
ния» человеческий разум – человечество – появляется на Земле, таким обра-
зом, не случайно, а как результат ноосферизации эволюции Вселенной здесь на 
Земле. При этом этот закон «оразумления» Вселенной является основой нашего 
понимания, что где-то в «глубинах» Вселенной, возможно и намного раньше, 
чем на Земле, на других планетах, подобных, по условиям для жизни, Земле, в 
других звездных системах, появились разумные цивилизации. 

Если взглянуть на Вселенную, как суперорганизм, ее эволюционное «ора-
зумление» есть рост самоуправляемости в ее эволюции, как целостности. Че-
ловеческий разум – часть этого процесса «оразумления» и роста управляемо-
сти. 
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Проблема, которая стояла перед человечеством в XXI веке, –  это осозна-
ние человеческим Разумом себя, как Разума Биосферы, как разума космическо-
го, с  соответствующей Ответственностью за все, что он творил на Земле. Ины-
ми словами, человеческий Разум из состояния «предразума», «разума челове-
чества - ребенка», который развивался в «утробе» Биосферы, прейти в состоя-
ние «истинного разума», «разума взрослого человечества». В этом и состоял 
смысл научной метафоры «родов» человеческого разума, которые начались по 
моей оценке на рубеже ХХ и XXI веков. К сожалению, состоялись неблагопо-
лучно, «мертворожденным ребенком». 

Почему? Почему мы не сумели перейти от «предыстории» по Марксу – 
«стихийной истории», где действовал своеобразный закон «искажения велико-
душных идей» (так назвал этот «закон» великий Федор Михайлович Достоев-
ский в своем «Дневник писателя» в XIX веке, поэтому я его называю «законом 
Достоевского»), отражающий отчуждение человека от своей истории, –  к 
«подлинной» управляемой истории, но в форме управляемо социоприродной 
эволюции, –  к эпохе Ноосферного, Духовного, Экологического Социализма? 
Почему смысл Истории как становления «истинного Разума» человечества ока-
зался отринутым Природой в форме Глобальной Экологической Катастрофы? 

Я размышляю над этим и отвечаю – потому что, именно в силу «безумия от 
своекорыстия», превратившего разум в Анти-Разум «Строя Денег» и «цивилизации 
Рынка» или строя мировой финансовой капиталократии, т.е. в нечто протитвопо-
ложное разуму, в «разум эволюционно самоуничтожающийся», человечество ока-
залось неспособным адекватно ответить на Вызов Истории и Эволюции в начале 
XXI века (если воспользоваться логикой А.Дж.Тойнби, использующей понятия 
«Вызовов» истории и «Ответов» на них со стороны человечества). 

А где же была наука, культура? В своем большинстве, через интеллиген-
цию «кормящуюся» у «престола» Капитала-Сатаны, капиталократии, она апо-
логетировала капитализм, рынки, деньги, защищала установившийся порядок. 
Но причина скрывалась глубже, –  в капиталорационализации самих способов 
познания реальности со стороны и науки, и культуры, и религии, когда «ка-
жимости» капиталистического бытия затемняли саму реальность, а «ком-
пьютерная виртуализация» взаимодействия человека с реальностью только 
усиливала этот эффект, порождая на фоне всеобщей эйфории от тотальной 
компьютеризации и информатизации Глобальную Информационную Катаст-
рофу, означавшую собой катастрофический уровень неадекватности компь-
ютерно-информатизированного человека-капиталоробота Природе и эколо-
гическим процессам, в ней происходящим1. 

Вспоминаю красноречивую статью Михаила Делягина «Эра прощаний»2, 
кажется появившуюся в начале второго десятилетия XXI века, что символично. 
Еще одно предупреждение, которое не услышало, находящееся в плену капи-
талистического Анти-Разума, человечество. Он писал: «Мы привыкли сводить 
глобализацию к упрощению коммуникаций, волшебным образом не замечая, 
как обеспечившие её технологии изменили характер всей человеческой дея-
тельности: наиболее рентабельным из общедоступных видов бизнеса стало 
прямое формирование сознания. А «наиболее рентабельный из общедоступ-
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ных» видов бизнеса – значит наиболее массовый вид деятельности. Мы идем к 
этому уже 20 лет, и идём быстро. Последствия этой революции непонятны, а 
может быть, и непознаваемы. Ведь главным объектом воздействия человече-
ства становится сам инструмент его познания, причем воздействие это хао-
тично. Колоссально растут обратные связи – и, как выразился один богослов, 
«кажимости и мнимости победили в борьбе с данностями».  

Правда, эта победа была зафиксирована еще Карлом Марксом в своих тру-
дах в виде положения о «превращенных формах» и теории отчуждения и фе-
тишизации, включая фетишизацию товарных отношений, генерирующих «об-
щественные миражи»3. В.Г.Комаров, работу о «Правде» которого я уже вспо-
минал, заметил, в чем-то подкрепляя мысль богослова, которого процитировал 
М.Делягин: «Но бесследному исчезновению общественных миражей препятст-
вует писаная история, т.е. историография, которая возводила и продолжает воз-
водить в исторический масштаб множество объективных материальных 
кажимостей, образующих вполне определенное качество – онтологию исто-
риографической лжи, которую никому не придет в голову считать онтологиче-
ской ложью истории, а тем паче правдой. Однако, ложь историографии, все 
еще не умеющей ясно различать, что в историческом процессе есть эффект 
сознательных и рациональных человеческих усилий, что есть продукт ирра-
циональных побуждений и слепого эгоизма и что представляет собой непред-
видимый итог взаимной корреляции стохастических факторов вселенского 
космо-био-антропо-социо-ноосферогенеза, наталкивает на мысль о необходи-
мости более внимательного рассмотрения проблемы онтиче-
ских/онтологических корней неправды в истории. Из этого обстоятельства, что 
в глобальных всемирно-исторических происшествиях рано или поздно во всем 
своем величии обнаруживается одна только онтологическая правда истории и 
обнажается несопоставимая с ней ничтожность онтической/онтологической 
лжи, следует всего лишь абстрактная невозможность кристаллизации из нее 
онтической/онтологической лжи истории. В чем же тут дело? – задавал вопрос 
В.Г.Комаров. И отвечал – Не обладая универсализмом и всеобщностью правды 
истории, ее антипод – ложь истории – все-таки существует, но только как 
несамостоятельная, паразитарная форма бытия псевдоправды истории, вы-
дающей себя, разумеется, за правду»4. 

Экологическая смерть человечества, которую я, Иван Александрович Му-
ромцев, осмысливаю в этой своей «Исповеди», обращаясь к какой-то будущей 
«цивилизации Разума», к ее посланникам на Земле, была победой Правды Ис-
тории над ее Ложью в лице капитализма, либерализма и рынка, над их матери-
альными кажимостями и мнимостями, которые информационное общество ка-
питализма только усилило, сделав самого человека, его разум такой же «кажи-
мостью» и «мнимостью», за которыми, после виртуальной смерти, последовала 
настоящая экологическая гибель человечества. Эта экологическая гибель чело-
вечества и стала тем «непредвидимым итогом взаимной корреляции стохас-
тических факторов вселенского космо-био-антропо-социо-ноосферогенеза», о 
котором писал В.Г.Комаров, но о таком именно «итоге» не предполагал. 
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Одним из типов таких мнимостей и кажимостей, источников лжи истории 
стал индивидуализм и эгоизм человечества, и свобода на их почве, абсолютизация 
которых в науке строя капиталократии привела к отрицанию «коллективных поня-
тий».  Уж очень боялись буржуазные деятели и буржуазные ученые, «либероиды» 
коллективизма и альтруизма, подобно профессорше Айн Ранд. 

Возникла в западно-либеральной философии общественных наук целая 
методология на основе принципа методологического индивидуализма (А.Смит, 
Д.Юм, К.Поппер, Хайек, Р.Будон, В.А.Тишков и др.). Сторонники методологи-
ческого индивидуализма утверждали, что «коллективным понятиям не соот-
ветствует никакая специфическая реальность. Классов, обществ, партий, ни 
даже вооруженных сил не существует. Есть только индивиды. Только инди-
виды думают и действуют»5. Индивидуализм и эгоистический интерес стали 
призмой и познания реальности. 

Поэтому для либеральных методологов науки такие «коллективные понятия», 
как общество, этнос, человечество, биосфера, ноосфера, цивилизация не существо-
вали. Не существовали потому, что их нельзя было пощупать, потому что они не 
обладали предметно-вещественным качеством, а рода «невидимых» качеств вещей 
в мире человека – функционального и системно-социального качеств – ими отри-
цаются «с порога». Все такие понятия ученые – «либероиды» (в определении 
С.Кургиняна) просто выводили за рамки научного теоретического дискурса. Это 
было бегством буржуазной общественной науки, на самом деле, от реальности, в 
мир товарно-вещественных фетишей, «кажимостей» и «мнимостей», –  бегст-
вом, которое оказалось бегством в «бездну небытия».  

Вспоминаю, что 40 лет назад, как раз в начале Эпохи Краха рынка, капита-
лизма и либерализма6, бывший советский ученый-этнограф и антрополог 
В.А.Тишков, тогда директор Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н.Миклухо-Маклая, превратившийся в поклонника капитализма и методолого-
индивидуалистической философии, даже выпустил книгу – антологию своих работ 
под громким и вызывающим названием «Реквием по этносу»7, поскольку ее кон-
цепция хоронила «этнос» как коллективистское понятие и наносила «удар» по ис-
торической этнологии Л.Н.Гумилева, вызывающей раздражение у адептов «Запа-
да», особенно у З.Бжезинского, поскольку укрепляла взгляд на Россию, как евра-
зийскую цивилизацию и мешала колониально-американской схеме захвата России 
и ее расчленения. Критикуя своих критиков из российского лагеря анти-
постмодернистов, В.А.Тишков в этой работе прямо позиционировал себя «сторон-
ником методологического индивидуализма и противником исключительного ста-
туса теоретических метасхем»8, продолжая войну против «коллективных понятий». 
Он последовательно изгонял коллективистское измерение из природы человека. 
В.А.Тишков с грустью тогда отмечал, что «Историко-эволюционистская схема и 
этнос как фундаментальный архетип и как предметообразующее понятие сохраня-
ют свои доминирующие позиции со множеством оставшихся без ответа в рамках 
этой парадигмы вопросов. Есть ли место в нашей науке «между этносами» или «за 
пределами этноса»? Ни Л.Н.Гумилев, ни Ю.В.Бромлей такого места не оставляют, 
ибо им и их последователям интересен человек в этносе («этнофор»), а не этнич-
ность в человеке. Даже (само) сознание (идентичность) рассматриваются как один 
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из признаков коллективного тела, а не первичная субстанция, которую следует 
изучать, опираясь не на макросоциологической анализ, а на микроанализ и ситуа-
тивный подход. И вообще, возможна ли этнология (шире – социально-культурная 
антропология), без этноса и даже за пределами этничности? На мой взгляд, да, 
возможна»9. Если бы В.А.Тишков продолжил бы эту схему методолого-
индивидуалистических рассуждений, то он бы, в этой же логике, позитивно за-
черкнул бы и «общество», и «социальность», сказав бы, что социология, общест-
воведение, легко бы обошлись и без этих понятий. 

В.А.Тишков повторяет на самом деле антиколлективистский манифест 
Карла Поппера, возникший задолго до его антиколлективистского методоло-
гического «восстания» на почве этнологии и социально-культурной антропо-
логии. Карл Поппер, защищая индивидуалистическую и эгоистическую ценно-
стную доктрину капитализма и западной цивилизации, против которой имел 
смелость выступить А.Дж.Тойнби, открыто утверждал, а вернее – манифести-
ровал, как и В.А.Тишков потом, свою враждебность коллективистскому на-
чалу в природе бытия человека на Земле: «Гегель и гегельянцы являются кол-
лективистами. Они утверждают, что, поскольку мы обязаны своим разумом 
«обществу» (или определенной общественной группе, например нации),  об-
щество – это все, и индивид – ничто. Другими словами, все ценное, чем обла-
дает индивид, наследуется им от коллектива, подлинного носителя всех ценно-
стей. В отличие от этой позиции, концепция, представленная в этой книге, не 
предполагает существования коллективов. Если я, к примеру, говорю, что мы 
обязаны обществу нашим разумом, я всегда имею в виду, что разумом мы обя-
заны определенным конкретным индивидумам, многие из которых, возможно, 
нам неизвестны, и нашему интеллектуальному взаимодействию с нами. Поэто-
му, говоря о «социальной» теории разума (или научном методе), я имею в ви-
ду, если быть корректным, теорию интерперсональную или межличностную, 
но, ни в коем случае не коллективистскую»10. 

«Попперизм»11, объявив «лжепророками» Гегеля, Маркса и других «ора-
кулов» в определении Поппера, которые отстаивали коллективистское, обще-
ственное, социальное основание бытия человека и человеческого разума, ока-
зался, на самом деле, сам «лжепророком», потому что отстаивая индивидуа-
лизм в бытии и методологический индивидуализм в познании, воюя против 
понимания общества, этноса, народа, нации и т.п., как своеобразных «организ-
мов», против понимания человека как системы общественных отношений, т.е. 
против социальности его самого и его разума, он внес свой вклад в движение 
человечества к экологической гибели. 

«Попперовский рациональный разум»12, одним из оракулов которого в 
России стал академик В.А.Тишков, представлял собой «капиталорационализи-
рованный экономический разум», изоморфный рационализму «Строя Денег» и 
«цивилизации Рынка», т.е. Анти-Разум, обреченный на экологическую гибель 
на Земле. Как-то Н.А.Бердяев в «Новом средневековье (размышлении о судьбе 
России и Европы)» заметил, хотя я не думаю, что тогда он знал эту работу 
К.Поппера: «Либерализм, демократия, парламентаризм, юридический форма-
лизм, гуманистическая мораль, рационалистическая и эмпирическая филосо-
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фия – все это порождения индивидуалистического духа, гуманистического са-
моутверждения и все они отживают, теряют прежнее значение. Все это отхо-
дящий день новой истории»13. 

«Отходящий день новой истории…». Попперизм и его адепты, «либероиды» 
пытались задержать его, сохранить капитализм, несмотря на то, что уже с конца 
ХХ века первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы состоялась и 
«Смерть на лошади с косой» уже стояла у «врат в будущее человечества». И «от-
ходящий день новой истории…» оказался вообще последним «днем» рыночно-
капиталистического человечества, всех этих ценностей – «масок» –  либерализма, 
парламентаризма, политической свободы и демократии, которыми прикрывалось 
«лицо мертвеца», каковым уже был капитализм в конце ХХ века.  

Война против коллективизма, когда сама экология, императив решения 
глобальных экологических проблем требовали коллективистских усилий от 
всего человечества на основе лучших достижений в развитии коллективного 
разума человечества, была актом «безумия». Эта «война» еще раз подтвер-
ждало, что этот «безумный, безумный, безумный…» мир капитализма, сделав-
ший «безумной» и свою науку, и культуру, не способен вывести человечество 
из Экологического Тупика истории. Нужен был Ноосферный Прорыв, нужна 
была ноосферно-социалистическая революция,  основания которой были под-
готовлены всей Логикой Истории и биосферным императивом. Мы не успели 
их мобилизовать? Почему? 

 
 

4.2. «Настоящее совершается на основе исторического  
прошлого…» …К этому можно добавить, что и смысл истории 

 человечества, и ее назначение определяется настоящим и будущим…» 
 

«Настоящее совершается на основе  исторического прошлого, воздействие 
которого мы ощущаем на себе…» –  писал Карл Ясперс в своей, известной в 
свое время, работе «Смысл и назначение истории»14. К этому можно добавить, 
что и смысл истории человечества, и ее назначение определяются настоящим и 
будущим, потому что без них теряет свой смысл и назначение прошлое! 

Диалектика времени и диалектика пространства, и диалектика времени и 
пространства в их единстве! Без прошлого нет будущего, а без будущего теряет 
смысл настоящее и прошлое. 

Мгновение – это то, из чего складывается вечность, и через что она загля-
дывает в нашу жизнь. 

Как быть мне, Ивану Александровичу Муромцеву, с вопросом: «В чем 
был смысл истории человечества?» и, значит, с вопросом: «В чем смысл чело-
века?», если человечества нет, и, следовательно, нет истории, которая пока еще 
сохраняется в моей памяти и в том информационном банке данных, который 
все еще «живет» на своих носителях в разных библиотеках на Земле. 

Смысл истории человечества был в том, что должно было бы свершить-
ся, –  в прорыве Человека к самому Себе, к своей человечности, чтобы про-
должить через свой Разум и свои деяния дальнейшее «оразумление» эволюции 
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на Земле и в Космосе. Причем, само «ораузмление» есть продолжение и со-
вершенствование во всем своем богатстве всей полноты жизни в Космосе и 
на Земле. 

Еще раз повторю свою мысль: Разум уничтожающий жизнь, которая явля-
ется его носителем, и, следовательно – разум уничтожающий себя, есть Анти-
Разум15. Если мы, человечество, экологически погибли, то это значит, что наш 
Разум не состоялся, его убил, как некая его часть, и ему противостоящая, Анти-
Разум, порожденный капиталистическим отчуждением человека, его жизни от 
самих себя. 

Кажется, у Н.Н.Моисеева в работе «Человек и ноосфера» (1990) имелось 
признание, что появление разума в эволюции Вселенной есть не менее значи-
мая революция по отношению к появлению жизни во Вселенной. Он так изла-
гал эту свою мысль: «Возникновение разума – это столь же загадочная пере-
стройка процесса развития материального мира, как и возникновение жизни. 
Это тоже естественный и столь же масштабный этап его развития… Бла-
годаря появлению разума возникает общество. Не общественные формы бытия 
– они существуют и у животных, а общество, совокупность индивидуумов, со-
вокупность личностей, способных к совместному труду, к планомерной дея-
тельности, к кооперации, к совместной духовной жизни… Развитие человече-
ского общества – это такой же естественный процесс, как формирование галак-
тики или развитие вируса»16. 

В.П.Казначеев и его научные соратники предложили целое новое научное 
направление – космоантропоэкологию, в которой получила развитие своеоб-
разная «взрывная» логика космологической эволюции. Если в начале отсчета 
видимой космологической эволюции Вселенной лежит Большой Космологиче-
ский Взрыв по Г.Гамову, происшедший около 13-15 миллиардов лет тому на-
зад, то в начале отсчета эволюции Жизни во Вселенной лежит «Большой Био-
логический Взрыв», концепция которого была выдвинута русским физиком 
Л.Л.Морозовым, на основе проведения гомологии между Большим Космологи-
ческим Взрывом и возникновением жизни во Вселенной17. 

«Взрывообразное» возникновение жизни на Земле означает, что Биосфера 
на Земле возникла сразу и по космическим меркам времени – мгновенно на 
всей Земле, т.е. в форме качественного скачка. 

Главная отличительная черта живого вещества – это его так называемая 
«киральная чистота», под которой понимается «нарушение зеркальной сим-
метрии, характеризующей биоорганические соединения (асимметрия L-
изомеров, т.е. левовращающихся, и D-изомеров, т.е. правовращающихся отно-
сительно плоскости поляризации соединения). В живом веществе аминокисло-
стность суть L-изомеры, а сахара – D-изомеры. Это и есть проявление кираль-
ной чистоты биоорганических соединений. В косном же, т.е. неживом, вещест-
ве реализуются так называемые рецемические смеси, которые содержат равное 
число левых и правых изомеров. Такая смесь, в которой принцип зеркальной 
симметрии не нарушается, с термодинамической точки зрения является более 
устойчивой»18. Л.Л.Морозов считая, что переход к особой организации мате-
рии, называемой живым веществом (по В.И.Вернадскому) и Биосферой, с осо-
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бым типом нарушения зеркальной симметрии – киральной чистотой, выражает 
собой «катастрофу», но не «катастрофу в смысле Р.Тома», а особый качествен-
ный скачок, связанный с «достижением развивающейся средой критической 
точки, за которой теряется устойчивость прежнего симметрического состоя-
ния»19. В.П.Казначеев и Е.А.Спирин по этому поводу заметили тогда, почти 50 
лет назад: «Введение представлений о взрывообразном переходе к системе жи-
вого вещества биосферного типа и составляет отличительную особенность 
концепции Л.Л.Морозова»20. 

Таким же, взрывоподобным образом осуществлялся переход эволюции 
живого вещества во Вселенной к эволюции разумного живого вещества, т.е. к 
разуму. Если продолжить аналогию, то этот «большой взрыв» можно на-
звать Большим Космо-Ноосферным Взрывом. На Земле он связан с появлением 
человека, с началом антропной эволюции. 

Переход человека к постнеолитической истории, на основе хозяйства, эко-
номики, письменности и культуры, может быть назван «Большим Соционоо-
сферным Взрывом»21. Именно он определил Начало Истории в ее классическом 
понимании, которая имела длительность всего в 5-6 тысяч лет, если вести от-
счет с момента упоминания о первых письменных памятниках истории. 

Рубеж ХХ и XXI веков предстает как «Большой Социо-ноосферно-
кооперационный Взрыв», потому что происходит качественный скачок в ноо-
сферогенезе – переход от стихийной истории с доминантой закона конкурен-
ции к управляемой истории в форме «цивилизации общественного интеллекта 
и образовательного общества»22 с доминантой закона кооперации, или други-
ми словами – переход от конкурентной истории к кооперационной истории.23 

Вот эту «бифуркационную точку» в своей эволюции мы и не сумели пре-
одолеть, проявив слишком большое запаздывание в реакции нашего интеллек-
та, разума, науки на действующий императив выживаемости или ноосферный 
императив,  в том числе из-за индивидуализма и эгоизма. 

Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра24, в виде лага запаздывания 
человечества в своих реакциях в 15-25 лет на развитие процессов Глобальной 
Экологической Катастрофы, а поток индикаторов-предикторов увеличивался и 
«кричал», оказалась действительно той «черной дырой», в которую человече-
ство попало и пропало. 

Великий Гете, создатель поэмы «Фауст», очень грозного предупреждения 
только что вступившему на путь капитализма человечеству, в 1825 году так 
высказал свое предчувствие: «Я предвижу, что придет время, когда люди пе-
рестанут радовать Бога и он вторично уничтожит их во имя нового творе-
ния»25.  

Не знаю, уничтожил ли Бог человечество? Скорее всего, все ж таки убрала 
его с лица Земли Эволюция или Природа с большой буквы, Природа – Пантак-
реатор – Природа творящая и самотворящаяся, Природа – организм, обладаю-
щая «нечто», похожим на «разум». Во имя чего? Во имя нового своего эволю-
ционного творения, нового разумного человечества, которое окажется удачнее 
умершего. 

Но предчувствие Гете, спустя более чем через 200 лет, материализовалось. 
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4.3. «Был ли смысл Истории в этой бессмысленной экологической  
гибели человечества?» 

 
Был ли смысл Истории в этой бессмысленной экологической гибели чело-

вечества? Прав ли К.Ясперс, что «Историю в целом мы не способны ощутить 
ни как действительность, ни как пророческое видение»26? 

Ну, а тогда возникает вопрос «Зачем нужна «История», как наука, если мы 
из нее не извлекали ни законов собственного развития, чтобы прогнозировать и 
управлять общественным и социоприродным развитием, ни смысла собствен-
ной жизни»? 

Нет, –  я последний человек на Земле, Иван Александрович Муромцев, –  го-
ворю, нет, историю мы познавали тоже не случайно, познавали именно для того, 
чтобы от «исторического бессознательного», проявленного в «стихийной», так 
называемой «естественной», истории, сделать качественный скачок к «историче-
скому сознательному», проявленному в «управляемой истории», которую 
К.Маркс и назвал действительным Коммунизмом. И вся формационная концеп-
ция истории К.Маркса и Ф.Энгельса, исторический и диалектический материа-
лизм, получившие развитие в СССР, были направлены на созидание научных ос-
нов прорыва человечества к такой управляемой действительной истории. 

Ноосферизм воспринял эстафету этой логики теоретического прорыва к 
новому «царству» бытия человека, но уже в новых условиях рубежа II-го и III-
го тысячелетий со дня рождения Иисуса Христа, когда процессы Глобальной 
Экологической Катастрофы просматривались, и императив выживаемости че-
ловечества в XXI веке требовал немедленных действий, и в первую очередь в 
области «революции» в сознании людей Земли – ноосферной революции.  

Эта ноосферная революция уже предвиделась в произведениях Канта и 
Гегеля, в каком-то смысле во всей философии разума и сознания испокон веков 
Истории человечества. 

Как тут не вспомнить глубокое прозрение Имануилла Канта, который от-
нес идеал к «практическому разуму», дабы не разрушить человечность как та-
ковую. Именно Кант впервые поставил вопрос об «архитектоничности» чело-
веческого разума по своей природе, раскрытие которой определяет все его на-
копленные знания как систему, допускающую «только такие принципы, кото-
рые, по крайней мере, не мешают существующим знаниям объединяться в сис-
тему с другими знаниями»27. 

Кант впервые наметил конфликт в логике развития человеческого разума 
– конфликт между тезисом упрощения познаваемого мира и атомизма (этот те-
зис можно было бы назвать «тезисом аналитизма») и антитезисом сложности 
познаваемого мира, его принципиальной неделимости на атомы (этот тезис 
можно назвать «антитезисом синтетизма»). 

Вспоминаю по памяти, как звучит эта «антиномия чистого разума» в кан-
товском изложении: 

Тезис. «Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей и 
вообще существует только простое и то, что сложено из простого»28. 
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Антитезис. «Ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых час-
тей, и вообще нет ничего простого»29. 

Оглядываясь на прошедшие 250 лет новейшей истории европейского ра-
зума, я понимаю, что его развитие, под воздействием капиталорационализации, 
которую осуществляла Социальная Капитал-Мегамашина в своем силовом по-
ле, прошло по линии кантовского тезиса аналитизма, и «попперизм», в целом 
«позитивизм» и «неопозитивизм» в познании, «восстание» В.А.Тишкова про-
тив «исключительного статуса теоретических метасхем» с акцентом на «мик-
роанализ» и «ситуативный подход», так называемый «конструктивизм», кото-
рым пронизан «постмодернизм», прошло по линии редукции сложностей мира, 
его органики, и сведения всего к «атому» –  человеку – индивидуалисту –  и за-
тем из попыток складывания любых целостностей из «атомов», а эти целостно-
сти не складывались. 

«Вот почему «коллективные понятия», метод восхождения от конкрет-
ного к абстрактному, диалектика Гегеля, принцип историзма, в целом генети-
ческая логика изгонялись адептами капиталорационализации мира, его 
«оденьжения» из метода познания мира. И то, что в определенной степени они 
в этом преуспели, –  и свидетельствует эта экологическая смерть человечества, 
вызвавшая из своих «глубин» на «свет» эту «Исповедь». 

Императив выживаемости человечества в XXI веке, Ответ на Вызов Исто-
рии в форме развивающегося Глобального Экологического Кризиса, все боль-
ше приближавшегося к коллапсу, который все ж таки произошел, как и прогно-
зировал А.П.Федотов, в третьем десятилетии этого века, требовали от челове-
чества перехода в познании мира к кантовскому антитезису – тезису синтетиз-
ма в познании и сложности мира, признания его органичности, того «метафи-
зического коммунизма мироздания», на который указывал С.Н.Булгаков в на-
чале ХХ века. 

Требовалось преодолеть очередной барьер сложности в освоении мира со 
стороны человеческого разума, выйти на уровень управления социоприродной 
– ноосферной эволюцией, нужно было чтобы «разум» из позиции «разума по-
знающего» перешел в позицию «разума управляющего» сложной органикой ми-
ра жизни30  – в этом состояла суть ноосферной человеческой революции, ко-
торая была формой спасения человечества от экологической гибели. 

Гегель воспринял эту мыслительную линию от Канта. Он исправил диа-
лектику антиномий Канта, сделав ее истинной диалектикой развития. 

Подлинная наука по Гегелю есть Логика с большой буквы, которую она, 
наука, «вытаскивала» из истории человеческого разума. Миросозидающую 
функцию сознания, которая, в скрытом и зародышевом виде, уже пряталась в 
философии разума Эпохи Западноевропейского Возрождения, в ренессансном 
образе человека, потом в философских прозрениях Лейбница о принципах «оп-
тимума» и «предустановленной гармонии», Гегель поднимает на уровень диа-
лектического и созидающего Разума, Разума «как духа». «Разум есть дух, так 
как достоверность того, что он – вся реальность, возведенная в истину; и разум 
сознает себя самого как свой мир, а мир – как себя самого»31, – писал он. И 
предупреждал о «Бунте индивидуализма или безумии самомнения»32, которые 
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индивидуалист и либерал К.Поппер, восставший против органики бытия, при-
нял как «ложное оракульство».  

А надо было прислушаться! Не в «безумии самомнения» ли, инициируе-
мом своекорыстием и пользой, так называемым прагматическим умом буржуа 
и мещанина, погибло человечество, смерть которого я, Иван Александрович 
Муромцев, только для того пережил, чтобы зафиксировать этот « страшный 
факт», который, увы, умершие уже не могут осознать? 

Еще раз подтверждаю, что Гегель в своей «Феноменологии духа» неодно-
кратно подчеркивал внешне-внутреннюю целостность «органического целого», 
необходимость «наблюдения природы как органического целого»33, которые 
естественно-научный атомизм, механистическая картина мира, перекочевавшие в 
обществоведение в форме социал-дарвинизма, социального атомизма, 
либерализма, «постмодернизма» вычеркнули из западно-позитивистской, потом 
неопозитивистской, формы познания. Монетаризм Хайека, Фридмана и других в 
экономической науке только продолжил эту линию отрицания. В.А.Тишков 
подобную операцию выполнил в отечественной этнологии, поспешив 
расправиться с «историко-эволюционной схемой» теории этногенеза 
Л.Н.Гумилева и категорией «этноса» как «фундаментальным архетипом и 
предметообразующим понятием»34 (по его же собственному признанию). 

Маркс поставил диалектику Гегеля на историко-материальную базу и тем 
самым завершил становление диалектического метода, как историко-
генетического метода познания. Этот историко-генетический метод в его 
приложении к истории Капитала и капитализма стал основой теоретического 
прогноза прорыва человечества к подлинной, управдляемой Истории, в 
которой человек, наконец-то, становится истинным Субъектом – Творцом 
собственной истории,  в которой миросозидющая функция должна была 
обрести истинный человеческий и ноосферный масштаб, а именно масштаб 
сознательного творчества собственной истории в гармонии с Природой. 

 
 

4.4. «Однако ноосферно-социалистический прорыв человечества  
был подготовлен в России и был подготовлен  

Эпохой Русского Возрождения…» 
 
Однако ноосферно-социалистический прорыв человечества был подго-

товлен в России и был подготовлен Эпохой Русского Возрождения – Эпохой, в 
каком-то смысле противостоящей Эпохе Возрождения Запада, –  эпохой, на 
«скрижалях» которой были начертаны «слова» ноосферно-космической уст-
ремленности. 

Эпоха Русского Возрождения охватила весь период истории России и рус-
ского народа, начиная с начала XVIII века и вплоть до конца истории челове-
чества в XXI веке. 

Понятие Эпохи Русского Возрождения возникло в начале XXI века, в рамках 
ноосферного научно-культурного и образовательного движения в России35. Оно 
было призвано раскрыть особый всемирно-исторический феномен, рожденный 
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Духом и культурой русского народа и России, как особого духовно-культурного, 
цивилизационного «континента», северо-евразийской цивилизации, – феномен, 
отражающий особый тип культурно-интеллектуально-духовного творчества и со-
ответствующей ему рефлексии, с их устремленностью к космо-ноосферному по-
ниманию человека, смысла его жизни на Земле и его Будущего. 

Ядром Эпохи Русского Возрождения служил Русский Космизм, как «вне-
временное явление русской культуры»36, т.е. качество, характерное для всей 
истории русской культуры и культуры России, которое уже проявилось в таких 
древнерусских памятниках культуры, как «Повесть временных лет», Ярослав-
ская «Правда», «Слово о полку Игореве», вся русская летописная культура, 
живопись Феофана Грека и Андрея Рублева. С.С.Аверинцев, я вспоминаю, пи-
сал еще в конце ХХ века о феномене национальной психологии, как феномене 
«насквозь характерном, насквозь историческом», в системе которого понятие 
«Святая Русь» –  категория едва ли не космическая», в которой проявляются 
космические масштабы: в некотором смысле «быть… всем миром» (простран-
ственно-временные масштабы) – «большое время» Бахтина…»37. 

Все наследие древнерусской культуры и древнерусского мировоззрения 
демонстрировало в себе «источники генезиса своеобразного «голографизма» 
русского сознания, восходящего к «голографизму» космического видения 
древних русичей, глубоко чувствовавших подобие между «малым» и «боль-
шим» в космоустроении Вселенной и мира человека. Космос Природы как бы 
повторяется во внутреннем Космосе человеческого Бытия, даже его жилища»38.  

При этом, русское космическое чувство, воплощенное в Русском Космиз-
ме, было «чувством дружественности Космоса, несмотря на все случающиеся 
социоприродные трагедии»39. Русский Космизм, который превратился в веду-
щую линию рефлексии Эпохи Русского Возрождения, был, по своим «социоге-
нам» и «этногенам», если прибегнуть к понятиям социогенетики, оптимисти-
чен, выступал «неким сотворцом с Природой» и одновременно как «коллек-
тивный творец коллективной,  соборной русской души», чье творчество опре-
деляло становление «культуры радости и красоты», «культуры сотворения и 
общего дела», которая позже, в трудах Н.Ф.Федорова, в его философии Обще-
го Дела, получила поистине «русский космически-мажорный масштаб»40. 

Эпоха Русского Возрождения, по оценке ряда работ начала XXI века, про-
шла три цикла развития: петровско-ломоносовский или «романтический» (1720 
– 1820гг.), пушкинский или «универсальный» (1820-1920гг), вернадскианский 
или «ноосферно-космический» (1920 – начало XXI века).41 Первый цикл Эпохи 
Русского Возрождения украшают такие имена, творившие в разных областях, 
как Петр Великий, М.В.Ломоносов, И.Т.Посошков, Г.Р.Державин, 
А.Н.Радищев, Е.Р.Дашкова, А.В.Суворов, А.Т.Болотов и другие. Второй цикл 
несет на себе печать творчества Александра Сергеевича Пушкина, несомненно 
– универсального гения, личность которого Н.В.Гоголь в 1834 году определил 
как идеал русского человека, который будет достигнут только через 200 лет. 
Это что же, в 2034 году, совсем недавно? Не достигли?  

В Пушкине, –  отмечал Ф.М.Достоевский в своем «Дневнике писателя» по 
поводу своей речи при открытии памятника Пушкину в Москве, –  «есть та 
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особая характерная и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта худо-
жественного гения – способность всемирной отзывчивости и полнейшего пере-
воплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного»42. 
Всемирная отзывчивость?... Это ведь чувство космической доброты, которое 
если бы стало качеством каждой личности на Земле, то и не было бы ни эколо-
гической смерти человечества, ни этой «Исповеди последнего человека». 

Пушкинский цикл Эпохи Русского Возрождения представлен такими ее 
Титанами,  к ним естественно принадлежит и А.С.Пушкин,  как Н.В.Гоголь, 
Ф.М.Достоевский, Н.Ф.Федоров, Д.И.Менделеев, А.Н.Энгельгардт, 
В.В.Докучаев, Ф.И.Тютчев, К.Н.Леонтьев, А.Н.Герцен, Н.И.Пирогов, 
Н.Г.Чернышевский, Л.Н.Толстой, К.П.Победоносцев, Н.Я.Данилевский, 
А.П.Чехов, А.М.Бутлеров, И.И.Срезневский, К.Д.Ушинский, И.Н.Ульянов, 
И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев, В.С.Соловьев, Н.Е.Жуковский и др.  

Примером универсально-космического прорыва в мировидении было все 
творчество Николая Федоровича Федорова, перед гениальными прозрениями 
которого стоит только «снять шапку» и низко поклониться. Вот его одно из 
прозрений и предупреждений, которому не вняли последующие поколения лю-
дей ни в России, ни во всем человечестве, может быть, из-за слепоты своеко-
рыстного ума, –  прозрение, написанное еще XIX веке: «Расхищение лесов гро-
зит также и Америке, подобно России, засухами и ливнями, т.е. тем самым, чем 
Австралия уже страдает по природе своей страны и чем объясняется чрезвы-
чайное колебание в вывозе хлеба из этой части света. Китаю Тибет грозит на-
воднениями, а степь засухами; Южная Африка страдает от излишней влаги, а 
Западная – от безводия. Все это требует, или, вернее вопиет о регуляции, и, 
по-видимому, приходит время, когда сами обстоятельства вынудят, наконец, 
континент выступить на историческое поприще и внести в общую жизнь и 
свое; а своим для континента может быть только регуляция».43 Здесь мы на-
блюдаем предвосхищение ноосферного учения В.И.Вернадского более чем за 
полвека. И что же? Не услышали, посмеялись, еще раз воспроизводя «эффект 
Кассандры»,  – и исчезли в бездне небытия. 

Вернадскианский цикл Эпохи Русского Возрождения – вершина ее космо-
ноосферной направленности. Учение о ноосфере и появившийся в начале XXI 
века Ноосферизм, как новая научно-мировоззренческая система и ноосферно-
ориентированный синтез всего корпуса научного знания в XXI веке, являются 
своеобразным результатом творчества в рамках этого цикла. Его содержание 
передает творчество таких Титанов Русского Возрождения, как 
В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, Н.А.Морозов, А.Л.Чижевский, 
Н.И.Вавилов, М.Горький, В.В.Маяковский, М.А.Шолохов, Л.М.Леонов, 
С.П.Королёв, И.В.Курчатов, Н.Г.Холодный, И.А.Ефремов, Л.С.Берг, 
С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский, Н.Д.Кондратьев, П.А.Сорокин, А.В.Чаянов, 
Л.Н.Гумилев, Н.Н.Моисеев, В.П.Казначеев и другие. 

Именно Эпоха Русского Возрождения в ХХ веке, и я в этом убежден, обес-
печила Русский Прорыв человечества к социализму в 1917 – 1936гг. и Русский 
Прорыв человечества в Космос в виде первого полета русского человека Юрия 
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Алексеевича Гагарина на орбитальном аппарате, выведенном советской ра-
кетой в космос, вокруг Земли 12 апреля 1961 года. 

Она, эта «Эпоха», готовила в XXI веке Ноосферный Прорыв человечества 
из России – прорыв к новым, ноосферно-социалистическим формам бытия, ко-
торые должны были изменить гибельный курс движения «безумного мира» 
рынка и капитализма, сдвинуть его на «траекторию» выхода человечества из 
состояния «падения» в «пропасть» Глобальной Экологической Катастрофы че-
рез ноосферную социалистическую революцию44. 

«Манифест ноосферного социализма», появившийся в России в 2011 году, 
провозглашал: 

«Единственная форма спасения человечества от экологической гибели – 
ноосферный социализм. Человечество стоит перед императивом ноосферной 
социалистической революции. И она уже началась, она происходит. Начинает-
ся она с науки, с идеологии, с культуры, с трансформации сознания людей, с 
осознания судьбоносности переживаемого ими исторического момента… 

Призрак бродит по планете Земля начала XXI века – призрак ноосферного 
социализма!»45. 

Ноосферно-социалистическое движение набирало силу. Шло объединение 
людей вокруг ноосферного мировоззрения и ноосферно-ориентированных цен-
ностей. Ноосферный Прорыв человечества – это то, что было подготовлено 
Эпохой Русского Возрождения, подготовлено логикой истории русского само-
сознания. И то, что должно было свершиться. 

Почему же не свершилось? Все та же инерционность частнособственниче-
ской системы ценностей, идеала индивидуализма и индивидуалистической 
«свободы-для-себя», «счастья-для-себя», на преодоление которой не хватило 
времени. Я, Иван Александрович Муромцев, русский человек, посвятивший 
всю свою жизнь становлению этого ноосферно-социалистического мировоз-
зрения и сделавший, все что мог, для его торжества, констатирую этот печаль-
ный для себя факт. И мое сердце наполняется космической тоской от осозна-
ния нереализованных возможностей, тех возможностей развития человечества, 
о которых писал в своей космической философии К.Э.Циолковский, в своих 
«звездных» и «солнечных» стихах Н.А.Морозов и А.Л.Чижевский, которые, 
через техническую космонавтику, готовил Сергей Павлович Королев. 

Речь ведь шла не просто о социотехнических, социоприродных и мировоз-
зренческих прорывах человека к новому качеству будущего, а о глубоком ду-
ховно-нравственном, причем в космическом масштабе, преобразовании чело-
века, т.е. о ноосферной, а вернее – космо-ноосферной, человеческой револю-
ции, революции в самом понимании природы Добра и природы Человека, в его 
историческом предназначении. Речь шла о поистине космическом преобразо-
вании смысла жизни человека и смысла самой Истории, как таковой. 

Вслед за К.Э.Циолковским я повторяю: «…воля Вселенной прекрасна, по-
тому что в общей картине космоса мы ничего не видим кроме блага, разума, 
совершенства и их субъективной непрерывности, безначальности и бесконеч-
ности. Если космос имеет причину, то и причине этой мы должны приписать 
такие же свойства – всеобщей любви»46. 
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И если человечество погибло от «вируса-истребителя», который напра-
вил против человека гомеостатический механизм Биосферы, то погибло оно 
по своей вине, по причине недостатка той «всеобщей любви», о которой писал 
К.Э.Циолковский и которой, по его оценке, пронизан весь Космос, и которую 
Русская Православная Церковь называет Богом. 

 
 

4.5. «Любовь, возведенная на уровень космического чувствования, 
 любовь как космическое измерение Бытия Сущего, –   

она и есть Кооперация в Космосе…»… 
 

Любовь, возведенная на уровень космического чувствования, любовь как 
космическое измерение Бытия Сущего, –  она и есть Кооперация в Космосе, во 
Вселенной, эволюция которой сопровождается становлением Разума, как на-
чала предвосхищающего, начала самопознания Эволюцией и Вселенной соот-
ветственно самое себя, начала управляющего и начала самотворящего в них. 

Ранний Владимир Соловьев, в одной из речей на публичном заседании 
Общества любителей словесности, которая позже получила название «Три си-
лы»47, говорил от трех «силах», проявивших себя в истории человечества: пер-
вая сила – это сила подчинения «мертвой массы рабов» одному «господину», 
она формирует «твердыню мертвого единства» (эта «сила» наиболее себя про-
явила, по Соловьеву, в истории мусульманского Востока); вторая сила – это 
сила индивидуалистической свободы, свободы «частных форм жизни», свобо-
ды предпринимательства (эта «сила» приводит к тому, что «отдельные элемен-
ты человечества становятся исходными точками жизни, действуют исключи-
тельно из себя и для себя», и «общее теряет значение реального существования 
бытия», эта сила наиболее проявила себя в «Западной цивилизации», «всеоб-
щий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внут-
ренней связи – вот крайнее выражение этой силы»48); третья сила – сила, де-
лающая ставку на соборность, на «внутреннюю целостность»49, на любовь, с 
тем чтобы освободить частные элементы общества «от исключительного само-
утверждения и взаимного отрицания»50. 

Соловьев показывал, а ведь это было где-то в конце 70-х годов XIX века, 
что  в сфере общественной жизни, и в сфере знания и творчества вторая ис-
торическая сила, управляющая развитием Западной цивилизации, будучи пред-
ставлена сама, себе, неудержимо приводит под конец к всеобщему разложе-
нию на низшие составные элементы, к потере всякого универсального содер-
жания, всех безусловных начал бытия»51. 

Другое дело – третья сила истории, которая нацелена на созидание обще-
ства как организма, на то, чтобы «дать человеческому развитию его безуслов-
ное содержание», и тот народ, те люди, через которые эта «третья сила» долж-
на проявиться в истории, должны стать «посредником» «между человечеством 
и тем миром» –  «высшим божественным миром», «свободным, сознательным 
оружием последнего»52. А это, если прочитать смысл «высшего божествен-
ного мира» как Космос Сущего, и означает, что «третья сила» есть космиче-
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ское измерение любви. По мысли Соловьева носителями «третьей силы» было 
Славянство и в особенности Россия. 

Если вспомнить диалектическую триаду Гегеля «теза-антитеза-синтез», то 
«третья сила» есть преодоление двух крайностей – «первой» и «второй» сил 
истории, их синтез. 

Ноосферизм, Ноосферное учение в  XXI веке в России и являлись разви-
тием соловьевского представления о «третье силе». Собственно говоря, «Фи-
лософия хозяйства» С.Н.Булгакова вытекала из философии В.С.Соловьева, и 
Булгаков этого не скрывал, и «метафизический коммунизм мироздания» как 
раз и требовал от человечества этой космической любви, означавшей ответст-
венность человека в своем хозяйствовании на Земле за сохранение этой гармо-
нии, которая и олицетворяется понятием «метафизического коммунизма миро-
здания». А космическая ответственность человека вела и к его космическому 
долгу, к необходимости ноосферного развития человечества, сохраняющего 
разнообразие человечества, сохраняющего разнообразие жизни на Земле.  

В.С.Соловьев видел «великое историческое призвание России» в том, что-
бы она вносила в логику Истории эту «третью силу», силу действия закона 
кооперации и Разума, несущего в себе чувствование космической Любви, т.е. 
той Любви, которая делает и человечество, и космос единым. На своем языке 
В.С.Соловьев 150 лет назад просил русского человека, чтобы тот «восстано-
вил в себе русский характер, перестал творить себе кумира  изо всякой ни-
чтожной идейки», «стал равнодушнее к ограниченным интересам этой жиз-
ни» и «свободно, разумно уверовал в другую, высшую действительность»53.  

И Ноосферный Прорыв человечества, который начался из России, из недр 
Эпохи Русского Возрождения был прорыв к новой эпохе – управляемой социо-
природной, ноосферной гармонии. Он, этот Прорыв, уже шел, он происходил, 
но не успел завершиться победой, по принципам слишком большой инерции 
эгоистического, себялюбивого бытия «человекомыши», если вспомнить этот 
образ Ф.М.Достоевского, по причине забвения «завета любви», о котором пи-
сал в стихотворении «Панмонголизм» В.С.Соловьев: 

«Смирится в трепете и страхе, 
Кто мог завет любви забыть… 
И третий Рим лежит во прахе, 
А уж четвертому не быть»54. 
Только теперь «лежит во прахе» уже и не «третий Рим», а все человечест-

во. 
Говоря об особой роли любви в возвышении качества человека и челове-

чества, о ее значении, если иметь в виду ее эволюционно-космическое «изме-
рение», не могу не отдать должное «социологии альтруизма», выдвинутой во 
второй половине ХХ века Питиримом Александровичем Сорокиным, которому 
в 2039 году исполнилось бы 150 лет со дня рождения. 

Сама сорокинская «социология альтруизма» так и «простояла» особняком 
на «сцене» всевозможных концепцией «социологий» на Западе в ХХ веке, тем 
более в США, поскольку она «вываливалась» из общей логики социологиче-
ской апологетики индивидуализма и эгоизма. 
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П.А.Сорокин, будучи русским ученым и мыслителем, учеником Максима 
Максимовича Ковалевского, по моей оценке, мыслителем Эпохи Русского Воз-
рождения, ее вернадскианского цикла, не мог не обратиться к проблемам соци-
альной энергетики, которую рождает «бескорыстная, созидательная любовь» 
или, что тоже самое, «созидательный альтруизм»55. 

П.А.Сорокин поставил перед собой задачу доказать человечеству, что его 
движение к миру без войн и конфликтов, к обществу гуманизма и гармонии требу-
ет роста альтруистичности отдельных людей и целых социальных групп, роста 
«бескорыстной, созидательной любви», потенциально являющейся «огромной 
энергией» (так, как это идеально сформулировано в «Нагорной проповеди»)56. 

Вспоминаю важные положения этой интересной социологической теории 
альтруистической любви. 

Первое. В среднем люди любви, альтруисты жили дольше, чем обычные 
эгоистические люди в буржуазных обществах США и Европы57. «Бескорыст-
ная и мудрая (адекватная) любовь является жизненной силой, необходимой для 
физического, умственного и нравственного здоровья»58, – писал П.А.Сорокин. 

Второе. Любовь «выполняет важные познавательные и эстетические 
функции; она – самое лучшее и эффективное средство обучения в деле про-
свещения и облагораживания человечества». Любовь – «душа и сердце свобо-
ды и всех основных и религиозных ценностей»59. 

Третье. Любовь – «этот тот абсолютно необходимый для существования 
любого общества минимум, она особенно нужна для гармоничного обществен-
ного прогресса и созидательного прогресса»60. 

Четвертое. В настоящий, «катастрофический момент человеческой исто-
рии увеличение «производства, накопления и циркуляции энергии любви» или 
значительный рост альтруизма отдельных личностей, групп, институтов и 
культур – особенно всеобщее распространение бескорыстной любви среди лю-
дей – есть необходимое условие предотвращения новых войн и снижения не-
обычно высокой межчеловеческой и межгрупповой вражды»61. 

Как эти положения социологии альтруизма П.А.Сорокина смотрятся кон-
трастно по сравнению с утверждениями Айн Ранд, что только эгоизм и отрица-
ние альтруизма и «коммунизма любви» Христа (по Гарнаку) есть условие 
функционирования капитализма («строя Рынка»), о чем свидетельствует Кон-
стантин Клуге в книге «Коммунизм Христа». 

Именно это рыночно-капиталистическое отрицание любви и, следова-
тельно, человечности убило человечество духовно, а экологическая катаст-
рофа в виде экологической смерти человечества была физической реализацией 
более ранней духовной катастрофы. 

П.А.Сорокин показал, что накопленный культурой человечества опыт 
«воспитания альтруизма», который в том или ином виде был представлен в 
«школах» йоги, буддизма, дзен-буддизма, суфизма, православной соматофизи-
ки, нуждался только в научной рефлексии и мобилизации современной систе-
мой воспитания. Но этого не произошло, так как система глобального импе-
риализма мировой финансовой капиталократии, с ее ставкой на силу и разъе-
динение людей и народов, формировала «климат нетерпимости, ее вражды ме-
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жду людьми из-за их личного или группового эгоизма»62, который «оказался, – 
по горькому признанию Питирима Сорокина, – непригодным для возделыва-
ния прекрасного сада бескорыстной, созидающей любви»63. 

Но проблема альтруистической любви, которая была поднята 
П.А.Сорокиным, да и не только им, а всей Эпохой Русского Возрождения, Рус-
ским Космизмом, Живой Этикой Русского Космизма64, осталась и ее нерешен-
ность стала одним из факторов такого печального финала человеческой истории. 

Горе, горе, горе нам, тем, которых уже нет в живых, которые не продолжат 
истории, в том числе и потому, что не хватило Любви, той живительной Любви, 
без которой нет Жизни и не происходит Созидание Красоты и Гармонии! 

Фактически за этой нерешенной проблемой альтруистической любви и 
трансформации общества людей в ноосферное общество – общество социопри-
родной гармонии оставалась нерешенная проблема расставания человечества с 
историей эксплуататорских обществ, с институтом частной собственности на 
средства производства, нерешенная проблема отчуждения человека не только 
от Природы Земли, но и от собственной природы, от своего труда и, соответст-
венно, от любви. А «секс», тот самый машинный «секс», который заполонил 
все культурное пространство, который освящая так называемый «рынок люб-
ви», был формой смерти любви, но отчужденный капиталистический человек – 
«западоид» – так и не успел это осознать. 

И теперь, когда я вспоминаю, циничный смех на подмостках российского 
телевидения над всем святым, над героикой Великой Отечественной войны, 
над героикой труда, над школой, семьей, женщиной, я понимаю, что этот смех 
пошлости, смех безумный был отражением духовного падения культуры под 
прессом диктатуры Капитала-Сатаны в России. Потому что Сатана и Любовь, 
Сатана и Созидание – вещи несовместные, ведь он – символ пустоты! 

 
 

4.6. «В чем смысл Истории человечества?  
Я  снова и снова задаю себе этот вопрос…  

Смысл истории… – в становлении человеческого разума…» 
 

В чем смысл Истории человечества? Я  снова и снова задаю себе этот во-
прос, ведь я теперь в одном лице все человечество, его последняя частичка, ко-
торая еще пульсирует, видит Солнце, голубое небо, зеленые шапки деревьев за 
окном, видит жизнь всей Биосферы, которая продолжается без человечества. 
Это все равно, что человек умер, а волосы на его голове живут и еще растут и 
сохраняют в себе какую-то информацию о всем человеке. Вот и я, Иван Алек-
сандрович Муромцев, одна из клеточек уже умершего организма человечества, 
которая продолжает жить, задавая себе вопросы, глядя в прошлое, в перипетии 
истории человеческой. 

Смысл истории человеческой – в созидании, творчестве, труде и, благо-
даря им, – в становлении человеческого Разума, как отдельного  человека, так 
и человечества в целом.  

Вне проблемы разума – смысл истории не понять. 
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Сколько «копий» сломано на ристалищах дискуссий – научных, философ-
ских и религиозных – по поводу природы человеческого Разума? Что есть ра-
зум? Ответ на  этот вопрос требует другого ответа на другой вопрос: Что есть 
человек? 

А Человек и есть История человека, все его трагедии, падения, но и возвы-
шения, великие подвиги духа, вершины его созидательного творчества, наука и 
искусство, балет и симфонии. Это и великий Гермес Трисмегист, главный ин-
женер строительства пирамиды Хеопса пять тысяч лет назад, это и великое 
древнегреческие мыслители, такие как Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, 
Пифагор, Архимед, это и Конфуций – великий учитель Китая и китайского на-
рода, это и Рабиндранат Тагор, и Махатма Ганди, и Джавахарлал Неру и другие 
мыслители великолепной культуры Индии, это и Авиценна – мыслитель араб-
ского Востока, врач и математик, создатель алгебры, и все мыслители и созида-
тели культуры Европейского Средневековья, и, конечно,  великий Данте, кото-
рый греховную историю человека вместил в 9-ть кругов Ада, по которым он пу-
тешествовал вместе с Вергилием, и Омар Хаяма – великий поэт и певец Востока. 
Это и Шекспир, который оставил такие совершенные драмы, трагедии и коме-
дии и  с таким совершенным языком поэзии и философским подтекстом, что до 
последнего времени являлся предметом дискуссии вокруг вопроса – кто же на-
стоящий автор этого великого наследия, он или лорд Френсис Бекон; это и вели-
кие еретики, подвергнутые суду и казненные инквизицией за свои подвиги и 
смелость познания тайны Вселенной, такие как Джордано Бруно, Галилей, Ком-
панелла, Жанна Д`Арк; это и безымянные творцы «Русских Вед» и «Слова о 
Полку Игореве», и Ярослав Мудрый, и Святослав Храбрый, и Александр Нев-
ский, и строители Московского Кремля, и безымянный дьякон, который набрал-
ся смелости и поднялся «на воздуха» на воздушном шаре; и Михайло Ломоно-
сов, и Александр Пушкин, и Федор Достоевский, и Лев Толстой, и Константин 
Циолковский, и список этот бесконечен, и включает он в себя как именитых, так 
и безымянных творцов. Причем именно безымянные творцы двигали созида-
тельную мощь Истории человечества, оставили после себя города, великие па-
мятники архитектуры, удивительные технологии – достижения научной и изо-
бретательской мысли. А как не восхититься всем, что представляет собой мате-
матика и музыка, которая перевела гармонию Космоса и страсти и переживания 
человека, весь огромный «космос» внутреннего мира человечества в звук, в ме-
лодию, в бурлящую стихию музыкального искусства. И я, Иван Александрович 
Муромцев, склоняю голову перед великими творениями великих математиков и 
великих композиторов и великих исполнителей их произведений – Пифагором, 
Бахом, Бетховеном, Моцартом, Вивальди, Ньютоном, Лейбницем, Глинкой, 
Чайковским, Верди, Остроградским, Чебышевым, Гауссом, Лобачевским, Рима-
ном, Пуанкаре, Эйнштейном, Рахманиновым, и многими другими. А разве мож-
но забыть роль в истории человечества великих пророков, определивших целые 
религиозные школы планетарного масштаба, такие как Будда, Христос, Мухха-
мед, Лютер, Мюнцер, Никон, и «святых отцов». 

Ну, и конечно, человек в Истории – это те великие борцы за социальную 
справедливость и свободу, против эксплуатации человека человеком, за буду-
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щий коммунизм, каковыми были Спартак, Иисус Христос, Степан Разин, 
Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Фидель Кастро, Уго Чавес, Мао Цзе Дун. 

К сожалению, мы в учебниках истории мало уделяли внимания созида-
нию, в основном это была история войн, восстаний, завоеваний, возникновений 
и падений тех или иных государств, народов, царств. Очевидно потому, что 
трагедийные события больше врезаются в историческую память, чем спокой-
ный поток истории, освященный подвигами труда и созидания. Но именно в 
труде, в созидании, в творчестве происходило развитие человеческого разума, 
от одного поколения человечества к другому, с постепенным наращиванием 
знаний, достижений культуры и науки. 

Ведь история современной науки, если за точку отсчета принять возник-
новение ее экспериментальной базы, – всего лишь каких-то последних 300 – 
400 лет. Это свидетельствует только о том, что скачок в качестве разума толь-
ко-только начал осуществляться, причем с какой-то удивительной космической 
скоростью, подобно тому, как бутон на стебельке растения неожиданно пре-
вращается в цветок, или подобно тому, как «куколка» превращается в краси-
вую бабочку или стрекозу. Биологи этот удивительный процесс назвали мета-
морфозом. Метаморфоз в развитии человеческого Разума начался и прерван 
был, в виде экологической смерти человечества, которую я, Иван Александро-
вич Муромцев, фиксирую. Прерван только из-за архаичности формы бытия че-
ловечества, каковую собой представлял капитализм, функционировавший на 
базе частной капиталистической собственности, рынка, строя капиталократии, 
эксплуатации человека человеком и эксплуатации метрополией империализма 
колоний всего мира. 

Как сказал бы Маркс, производительные силы в своем развитии обогнали 
производственные отношения и требовали социалистической революции. 

И поиск выхода  из «тупиков» истории – это ведь тоже дело разума. И 
борьба против эксплуатации, за освобождение от всякого гнета и от всякого 
рабства – это ведь тоже дело Разума и формируется он благодаря Труду и 
Творчеству. Разум трудится, а труд, как и эволюция в Космосе, «оразумляет-
ся», избавляется от «слепоты» перед Будущим. 

Познание разума, его определение в ХХ веке набирало силу. Особый тол-
чок в самоопределении человеческого Разума дала проблема контактов с вне-
земными цивилизациями, которую поставили ученые мира, в первую очередь 
ученые США, Европы и СССР. Эта проблема получила аббревиатуру CETI по 
первым буквам англоязычного наименования «Communication with Extraterres-
trial Intelligence», которое предложил ученый Р.Пешек из Чехословакии в 1965 
году. 5-11 сентября 1971 года в Бюроканской атрофизической обсерватории 
Академии наук Армянской Советской Социалистической Республики (АН 
АССР) прошла Первая советско-американская конференция по проблемам свя-
зи с внеземными цивилизациями (СЕTI), в которой, как я вспоминаю, приняли 
участие такие видные ученые как В.А.Амбарцумян, Н.С.Кардашёв, 
В.С.Троицкий, И.С.Шкловский, Г.М.Идлис, К.Саган, Ф.Дрейк, П.Моррисон, 
М.Минский, Т.Голд, Ф.Дайсон, Б.Оливер, Л.Оргелл, Ф.Крик, Р.Ли, Р.Пешек и 
другие. 
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Сама постановка проблемы связи с внеземными цивилизациями требовала 
ответа на вопрос: «Что есть разум?» и «Что есть техническая цивилизация, ко-
торая способна выходить на межзвездный дистанционный контакт с другими 
планетными разумными цивилизациями?». 

Я не буду уходить в своих воспоминаниях в перипетии той далекой дис-
куссии почти 70 лет назад, она была опубликована во множестве работ в нача-
ле 70-х годов ХХ века в СССР и в США, а остановлюсь на том, как решалась 
проблема идентификации разума, причем именно, как свойства принадлежаще-
го не одной только человеческой цивилизации на Земле. 

Р.Ли, известный канадский ученый, определил «разум» как «средство, с 
помощью которой организм справляется со сложной ситуацией «проблема – 
решение», или, другими словами, «разум – это адаптация к более сложному 
поведению», включающему в себя «много альтернативных выборов»65. При 
этом, подчеркнул Р.Ли, главная область, в котором проявляется сложное по-
ведение и соответственно разум, – это социальная область. Иными словами, 
как подчеркивал он, разум появляется в процессе эволюции у общественных 
животных. Сложная общественная жизнь есть «предварительное условие для 
эволюции разума, и это предварительное условие должно относиться к ра-
зумным формам жизни всюду во Вселенной».66 

Интересно, что это положение потом развил Ю.М.Осипов в своей концеп-
ции философии хозяйства и утверждал, что «разум – это и индивидуальный ра-
зум, и разум общественный», и индивидуальный разум, и разум коллективный 
взаимосвязаны, один без другого не существуют.67 

Были и другие определения разума. Например, указывалось, что «челове-
ческий разум есть синоним человеческого языка», что он есть «усовершенство-
вание общения, передача более сложной информации от одного индивидуума к 
другому»68. М.Минский тогда обратил внимание, что важным свойством разу-
ма является способность применять знания на практике, а также очень важна 
способность приобретать знания и передавать их.69 

Было указано в дискуссии, что «разум есть неустойчивая адаптация» и 
вследствие этого нижняя оценка бытия технической цивилизации около 100 лет, а 
верхняя – более миллиарда лет70. При этом земная техническая цивилизация на-
чала свой отсчет приблизительно в 1920 году. Что же, получается оправдалась 
пессимистическая оценка в интервале жизни технических цивилизаций, если мы 
человечество, как техническая цивилизация, прожили чуть более 100 лет? 

И, однако, все эти определения не затрагивали главную характеристику 
разума: разум любой системы – человека, общества, цивилизации – тогда ра-
зум, когда он управляет будущим. Если воспользоваться понятием «адапта-
ция», которое присутствовало на Бюрокканской советско-американской конфе-
ренции в 1971 году при определении разума и технической (технологической) 
цивилизации, то разум есть не просто адаптация, а именно «опережающая 
адаптация» к изменениям окружающей среды через управление. 

Я уже вспоминал закон «оразумления» прогрессивной эволюции, сопро-
вождающий рост сложности и кооперативности эволюционирующих систем. И 
с позиций этого закона человеческий разум в логике эволюции жизни на Земле 
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появился не случайно, а закономерно. Человечество несло в себе предназначе-
ние – стать гармонизатором дальнейший биосферной эволюции на Земле и, 
значит, стать «Разумом Биосферы», перейти из состояния «Разума-для-
себя» в состояние «Разум-для-Биосферы, Земли, Космоса». 

Чтобы это произошло, нужна была Эпоха Великого Эволюционного Пере-
лома. И она наступила. Нужно было продемонстрировать волю к отказу от цен-
ностей частнособственнического образа жизни ради коллективного, ноосфер-
ного, любовно-альтруистического образа жизни.  

Почему не хватило воли? 
Почему победил Анти-Разум? 
Почему не восторжествовала Любовь – центр человечности Человека? 

 
 

4.7. «Свершившаяся экологическая смерть человечества оставила 
множество вопросов-загадок…» 

 
Свершившаяся экологическая смерть человечества оставила множество 

вопросов – загадок, которые я навряд ли разрешу за оставленное мне Богом 
время для этой «Исповеди». 

Но в центре всех «ответов» на все оставленные «вопросы-загадки» ле-
жит, по моей оценке, проблема управляемости, управленческая парадигма ра-
зума и свободы, которую, я и считаю той ноосферной парадигмой, которая 
вырастала в начале XXI века из философии Ноосферизма, из императива пере-
хода к управляемой социоприродной эволюции, составлявшего суть Эпохи Ве-
ликого Эволюционного Перелома, которую мы переживали последние 50 лет. 

Разум эволюционно вырастает во Вселенной, и в частности – на Земле в виде 
разумного человечества, именно как качественный скачок в самой эволюции жи-
вого вещества – скачок, переводящий эволюцию в режим самоуправления. 

Интеллект, как механизм управления будущим, и противостоящий меха-
низму отбора, в зачаточном виде присутствует на всех «этапах» организации 
Вселенной, от атомов, молекул, звезд, планет до живых организмов на Земле. 
Эволюция интеллекта или эволюция «предразума» сопровождает процесс рос-
та кооперации в субстанции Космоса. Это означает, что для любой сущности 
во Вселенной с учетом масштаба и сложности этой сущности, ее внутреннего 
«хронотопа» («пространства – времени») свойственно какое-то предвосхище-
ние Будущего и управление им. 

Такой взгляд на эволюцию Вселенной вытекает из получившей развитие в 
конце ХХ века системогенетики и циклологии, системогенетико-циклической 
картины мира. Появился в 1994 года даже «Манифест системогенетического и 
циклического мировоззрения и Креативной Онтологии», в котором утверждал-
ся принцип «самотворящей Природы» и определенная ее «разумность», в 
смысле присутствующего в ней своеобразного механизма онтологического 
творчества – производства изменений и свойства управления будущим, кото-
рое также эволюционировало от простейших форм проявления к более слож-
ным. Так что появление человеческого разума имело длительную «предразум-
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ную историю», да и само появления человеческого Разума есть в свою очередь 
некая эволюция или становление – от простейших форм социального управле-
ния будущим к более сложным, по мере роста социальной и межэтнической 
кооперации и роста энергетики хозяйственного природопотребления. 

Собственно говоря, если задуматься над истоками Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы, то нужно сразу сказать, что ХХ-й век в этом смысле в 
истории человечества – ключевой. 

Если взять за основание Большой Логики Социоприродной Эволюции 
энергетический базис хозяйствования человека на Земле и соответственно его 
обмена с Природой в рамках булгаковского «метафизического коммунизма 
мироздания», то вся История человечества – от 100 веков до н.э. по 19 век 
н.э., на весах которой около 800 поколений людей, была историей, по этому 
основанию, малоэнергетической. Человек до начала ХХ века был в среднем 
вооружен энергией мышц своего тела («соматической энергией»), энергией 
домашних животных, ветряных и водяных мельниц (99% – это был традицион-
ный вид энергии, и только 1% приходился на новые виды энергии, связанные в 
первую очередь с открытием «тепловой машины» – паровой машины и двига-
теля внутреннего сгорания). И вот в ХХ веке произошел мощный скачок в 
энергетике хозяйствования. За короткий срок, по историческим меркам време-
ни – миг, человечество «пробежало дистанцию» от вола, осла, лошади, сохи, 
ветряной и водяной мельницы до гидроэнергетики, автомобиле-, авиа- и раке-
тостроения, до атомных электростанций и атомного оружия, разрушительная 
сила которого, продемонстрированная в Хиросима и Нагасаки Вооруженными 
Силами США, показала, что «ад» на Земле может быть создан не «сатаной», 
а человеком, формально – христианином, ослепленным властью, богатством и 
паразитарной формой капиталистического бытия. 

Если первую стадию истории – 120 веков – можно назвать условно «веще-
ственно-аграрной историей», то вторую стадию, в 100 раз более короткую, 
на «весах» которой всего жизнь 4-6 поколений людей, охватившею собой ХХ-й 
век, можно определить, как «энергетическую цивилизацию»71.  

«Энергетическая цивилизации» ХХ века и есть форма возникновения тех-
нической и технологической цивилизации на Земле, которая была предметом 
дискуссии Бюрокканской советско-американской конференции в Армянской 
ССР в 1971 году. Только характеристика «энергетическая» смещает акцент с 
технического или технологического потенциала цивилизации на энергетиче-
ский. Почему это важно? Потому что, чем больше энергетическая база вне-
дряемых в жизнь хозяйственных проектов и планов, тем больше предъявляют-
ся требования к качеству прогноза и качеству управления будущим. 

Действует закон информационно-энергетического баланса, который не 
стал предметом научного познания. И это тоже один из недостатков капитало-
рационализированной науки или науки капитализма.  

Рост, а вернее скачок, причем и количественный, и качественный, в энер-
гетике мирового хозяйства, в первую очередь в энергетике хозяйства цивили-
зации Запада («Запад» потреблял почти 70% энергоресурсов мира), поставил 
предел стихийной, частнособственнической форме развития человечества. 
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Возникла «информационно-интеллектно-энергетическая асимметрия че-
ловеческого Разума» (ИИЭАР)72, которая означала, что резкий скачок в энерге-
тической вооруженности человеческого разума не был «уравновешен» анало-
гичным скачком в качестве прогнозирования и в качестве управления буду-
щим, предвосхищением ожидаемых негативных экологических последствий. 

У меня, в моем воображении, возник «образ динозавра», которому уподо-
билось человечество. «Маленькая головка» с «маленьким мозгом» – это тот 
низкий уровень упреждения негативных последствий, который воплотился в 
нарастающем катастрофизме развития, перерос к концу ХХ века в первую фазу 
Глобальной Экологической Катастрофы73. «Большое туловище» – это та «энер-
гетика», которой владело человечество и соответственно владел разум челове-
чества, и которое оказывало такое природоразрушительное воздействие на 
Биосферу, что та не выдержала «такого давления» со стороны человечества и 
убрала его, как биологический вид, из своей структуры – «физического комму-
низма бытия» с помощью «вируса-истребителя». 

Человечество в результате посланной на него вирусной пандемии вымер-
ло, как вымерли в свое время 80 млн. лет назад, от другой причины, динозавры. 

В развитии ИИЭАР сказалась  вот та анти-разумная составляющая в разу-
ме человечества, которая питалась «безумием своекорыстия», культом денег, 
золота, роскоши, того «золотого тельца», которому поклонялись еще 2500 лет 
назад иудеи на «обетованной земле», впервые соединив поклонение богу  с по-
клонением капиталу, тому «золотому тельцу», который превратился в символ 
Капитала-Сатаны и который с помощью своей Глобальной Капитал-
Мегамашины осуществлял разрушение «человеческого» в человеке и истреб-
лял природу,  оставляя после себя «духовную пустыню» и пустыню на Земле. 
«Разум» Земли, «разум» всей Солнечной системы, возможно и Космоса, решил 
спасти жизнь на Земле, пожертвовав «безумным человечеством». 

Трагедия человечества состояла в том, что на «весах» традиционной исто-
рии, в которой, несмотря на стихийность ее развития и вследствие «малой 
энергетики» природопотребления, соблюдалась социоприродная гармония, 
благодаря, конечно, действию законов-гармонизаторов Биосферы, покоится 
жизнь 800 поколений людей, а на «весах» высокоэнергетической истории ХХ 
века, когда гонка за наживой, частная капиталистическая собственность и ры-
нок превратились в фактор уничтожения витального базиса человечестве в ли-
це среды обитания, – всего лишь жизнь 4-х – 6-и поколений, которые так и не 
успели осознать свое несоответствие новым реалиям бытия.  

На высокую скорость экологических изменений в природной среде жизни 
человечество было обязано, благодаря своему разуму, знаниям, науке и куль-
туре, духовно-нравственной рефлексии, продемонстрировать такую же ско-
рость в своем сознательном устремлении, т.е. совершить ноосферную социали-
стическую цивилизационную революцию, отказавшись ради своего Будущего 
от капитализма – безнравственной системы сверхобогащения капиталократии и 
роста бедности эксплуатируемых масс, от рынка и частной собственности на 
средства производства. Что означало – перейти от состояния «динозавра» с до-
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минирующим Анти-Разумом к состоянию «человека», подтверждая  свое само-
название, принятое его философией и наукой, – «Человек разумный». 

Проявлениями ИИЭАР стали: 
Технократическая асимметрия единого корпуса знаний, когда, по оценкам 

В.П.Казначеева, 95% знаний – это были знания естественной и технической 
предметности, а знания о живом веществе, т.е. о жизни, составляли всего лишь 
5%, а знания о собственном интеллекте, разуме – намного менее 1%; 

Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра. 
В «технократической асимметрии» – сыграла свою зловещую роль селек-

ция научных исследований, которую осуществляла капиталократия. 
Алексей Николаевич Дмитриев, советский ученый из Новосибирска, гео-

лог, в начале 90-х годов ХХ века, прямо указал на «планомерную селекцию 
знаний», которую ведет мировая капиталократия, ее механизмы управления 
наукой, в том числе Нобелевский комитет.74 Как я вспоминаю, он говорил: «А 
в связи с тем, что сейчас все человечество – в рабстве (я подчеркиваю: в раб-
стве) у экономического сценария жизни, то этот сценарий выбирает из науч-
ных результатов то и только то, от чего тучнее «золотой телец». Можно много 
претензий предъявить науке, но я бы больше предъявил претензий не познава-
телям, а тем, кто кормил их и продвигал туда или сюда. Ведь, посмотрите, про-
гнозом науки на Земле занимается Нобелевский комитет до сих пор. Но ведь он 
награждает в основном то, что взрывает, расщепляет, взлетает, обогащает и 
прочее… Мы же знаем тысячи ученых, которые занимаются вопросами жизни, 
вопросами того же будущего, правильной организации вхождения в него, но 
ведь их результаты ни у нас, ни за границей не продвигаются. Сейчас, несмот-
ря на модель сверхсветлого  Запада, там сложнее, чем у нас. В той же Англии 
ученый, съездив за границу, должен три отчета представить: научный, финан-
совый, с точностью до фунта стерлингов, и отчет о перспективе коммерции по 
своему вопросу. И если он этого не представит, он больше никуда не поедет. 
Так что о науке надо высказываться осторожно. Наука все имеет. И давала 
очень много полезного материала, из которого выгребали лишь пригодное для 
взрыва, энерговыработки, задымления, разрушения Земли»75. 

Таким образом, тахнократическая асимметрия человеческого разума, как 
одно из измерений ИИАЭР, в том числе воспроизводилась и развивалась капи-
талократической селекцией научных и технических знаний, ориентированной 
на наращивание прибыли и капитала, а не на совершенствование качества жиз-
ни человечества на Земле, не на возвышение качества культуры и духовно-
нравственных основ жизни, не на исследование природы и предназначение че-
ловека на Земле. Это привело к тому, что, как сказал А.Н.Дмитриев, оценивая 
состояние умов людей на начало 90-х годов ХХ века: «Будущего люди не зна-
ют – сейчас как никогда»76. 

Подтверждением этого стало появление уже на рубеже 80-х – 90-х годов 
ХХ века, вместе с началом развития Глобальной Экологической Катастрофы, 
Глобальный Интеллектуальной Черной Дыры – жесткой формы проявления 
ИИЭАР, когда скорость развития глобально-эколого-катастрофических про-
цессов по антропогенным причинам намного опережала скорость исследова-
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ния и осознания этих процессов, причем стал явно наблюдаться лаг запазды-
вания в 15 – 25 лет. Мы стали двигаться по отношению к будущему «спиной», 
с повернутыми «глазами» и «умом» в прошлое. И опять снова мне, Ивану Алек-
сандровичу Муромцеву, приходит из моей памяти картина Брейгеля-
Старшего с вереницей слепых с клюками в руках, двигающейся за слепым пово-
дырем в пропасть. 

И гибель Любви, как признак духовной гибели человечества, – один из 
индикаторов этой Глобальной Интеллектуальной Черной Дыры, отражающей 
технократическую асимметрию корпуса знаний в системе, в «архитектонике» 
по Канту, человеческого разума. 

«Чувства давно оболганы и унижены. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
посмотреть, чем, например, в телевидении представлены половые взаимоот-
ношения: как сейчас говорят, «сексуальная культура». Технология есть, а лю-
бовь уже отошла. Это тоже трагедия. Все говорят о сексе, о технологии, но не о 
любви. Мы же, люди в целом, нищими стали в этом отношении», – так говорил 
Алексей Николаевич Дмитриев 45 лет назад. 

А исчезновение Любви под натиском машинного бытия капиталократии и 
Капитала-Сатаны, перерабатывающего человека в капиталоробота, управляе-
мого деньгами, и готового ради денег, особенно если это «большие деньги», 
убить и мать родную, или собственного ребенка, что неоднократно доказыва-
лось иллюстративными фактами на телевидении и по каналам других средств 
массовой информации (по крайней мере, в России, о чем я могу подтвердить 
как свидетель), было уже началом исчезновения человека, задолго до этой кол-
лективной смерти человечества, причем под натиском технократической его 
капиталорационализации. «…к чему сводится патетика современных людей, 
которых дезориентировали?.. – восклицал  А.Н.Дмитриев. – Больше! Дешевле! 
Бесплатнее! Больше денег зарабатывать – больше купить! Какие-то ублюдские 
модели в отношении к человеку, к природе. Вот что происходит»77. 

Ну, и Природа нам это рыночно-капиталистическое умопомрачение не 
простила. 
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