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6. День шестой. 17 августа 2037 года 
 

6.1. «А какую роль в гибели человечества сыграла свобода, которую 
якобы Бог по догматам христианства предоставил человеку?» 

 
А какую роль в гибели человечества сыграла свобода, которую якобы Бог 

по догматам христианства предоставил человеку? Свобода и стала важней-
шим источником рыночно-капиталистической по причинам, экологической по 
содержанию гибели всего человечества, потому что свобода, как вседозволен-
ность, свобода, измеряемая деньгами, наподобие той свободы, которую пре-
доставил Мефистофель, а в жизни капитализма – Капитал-Сатана, Фаусту, 
свобода эксплуатировать другого человека, из которой вырастала свобода 
грабежа, воровства, развязывания войн, торговли женщинами, «любовью», 
детьми, наркотиками, человеческими органами, свободы природоистребления 
и прочие свободы, была вселенским «пиром во время чумы», устроенным капи-
талократией и скрывающимся за ее «фасадом» Капиталом-Фетишем в 3-х 
«лицах» –  «Капитала-Бога»,  поскольку только его признавали так называе-
мые «свободные люди», а на самом деле капиталороботы (названные 
А.А.Зиновьевым «западоидами», а С.Кургиняном – «либероидами»), Капита-
ла-Антибога, поскольку он замещал истинного Бога в соответствующих рели-
гиях, особенно он преуспел в этом деле в западном христианстве и в иудаизме, 
и Капитала-Сатаны, потому что выступил против жизни на Земле вообще и 
против человека в частности, покупая и забирая «души» людей и вставляя на 
их место «денежный эквивалент», подобно тому, как пытался торговать «мерт-
выми душами» известный капиталист в России Павел Чичиков, очень похожий 
по своему лицу на Наполеона, будущий херсонский помещик, в одноименной 
поэме в прозе Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». 

Это был разгул свободы Капитала, свободы эксплуатации человека и при-
роды, –  «вселенский пир» Капитала-Сатаны на фоне «смерти» и человека, и 
Бога («человек умер!»; «Бог умер!»), задолго до физической смерти всего чело-
вечества. 

 
Вспоминаю гениальную поэму Александра Сергеевича Пушкин «Пир во 

время чумы»: 
«Когда могущая Зима, 
Как бодрый вождь, ведет сама 
На нас косматые дружины 
Своих морозов и снегов, –   
Навстречу ей трещат камины, 
И весел зимний жар пиров. 

Царица грозная, Чума 
Теперь идет на нас сама 
И льстится жатвою богатой; 
И к нам в окошко день и ночь 
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Стучит могильною лопатой… 
Что делать нам? И чем помочь? 

Как от проказницы Зимы 
Запремся также от Чумы! 
Зажжем огни, нальем бокалы, 
Утопим весело умы 
И, заварив пиры да балы, 
Восславим царствие Чумы 

… Итак, –  хвала тебе, Чума! 
Нам не страшна могилы тьма, 
Нас не смутит твое призванье! 
Бокалы пеним дружно мы 
И девы-розы пьем дыханье, –   
Быть может…полное Чумы»! 1. 

 
Только человек – капиталоробот пел хвалу Капиталу-Сатане, предаваясь 

наслаждениям от денег и капиталовластия, потребляя все в большем и боль-
шем количестве ресурсы и истребляя природу и себе подобных, которые не 
владели соответствующим количеством денег и капиталом и оказались в числе 
тех 80% «лишних» людей, которые были отвергнуты мировой капиталократи-
ей, вытеснены в мировую зону безработицы. 

Само рыночно-капиталистическое человечество оказалось «чумой» для 
Природы, и Природа – Живая Природа, имеющая единое живое тело, должна 
была ответить иммунной реакцией и создала нового вируса-истребителя, на 
порядок по своей убойной силе более мощного, чем вирус СПИДа, который и 
убрал человечество – «чуму» из своего «организма». 

И тут моя память подбросила «картинку» из повести Александра Алек-
сандровича Фадеева, писателя русского, советского, талантливое творчество 
которого в рыночно-капиталистической России было забыто, «Разгром»: «А 
зверь ревел с самого утра тревожно, страстно, невыносимо, и чудилось в таеж-
ном золотом увядании мощное дыхание какого-то огромного вечно живого те-
ла»2. «Огромное вечно живое тело…» – это и есть Биосфера, планета Земля, 
вся Природа, как единый живой организм, имеющий свои гомеостатические 
механизмы, свой «иммунитет», и человеческий Разум обязан был уважение к 
этому «огромному вечно живому телу» ввести в представления свои о духов-
ности, нравственности, о боге, о вере, о свободе, и о своей ответственности пе-
ред всем живым на Земле. Ноосферизм, ноосферная научное и образовательное 
движение, набиравшие в начале XXI века в России силу, несли а себе эту но-
вую нравственность и духовность, на базе новой космоноосферной научной 
картины мира, – и они были призваны проманифестировать новую философию 
разума, ответственности и свободы человека и человечества, и это уже совер-
шалось, но времени не хватило, не успели. Глобальная Интеллектуальная Чер-
ная Дыра стала настоящей «черной дырой» для человечества, которая его «по-
глотила» в свое «небытие». 
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И снова из поэмы «Пир во время чумы» всплывают из моей памяти слова 
священника:  

«Безбожный пир, безбожные безумцы! 
Вы пиршествами и песнями разврата 
Ругаетесь над мрачной  тишиной, 
Повсюду смертию распространенной! 
Средь ужаса плачевных похорон, 
Средь бледных лиц молюсь я на кладбище…»3. 
А разве те, для которых деньги и своекорыстие стали главными, централь-

ными ценностями, освященные свободой обогащения и паразитизма, те, для 
кого «богом» стал «капитал-фетиш», не были теми «безбожными безумцами», 
которых осуждал христианский священник во время этого «пира во время чу-
мы»? 

Не есть ли картина «пира во время чумы», так гениально представленная 
Пушкиным в своей поэме, образом той свободы, которая, в объятиях мировой 
финансовой капиталократии и рынка – Капитала-Сатаны, который уже пре-
вратил капитализм в «экологический труп», «убила» человечество?  

И почему религии, подобно этому священнику в поэме, наука, культура, 
человеческий разум, все силы правды, все коммунисты мира, которые призва-
ны были спасти человечество, не «образумили» его, человеческий ум, как тре-
бовал Бог в «притче о винограднике»? 

Нет у меня, последнего человека на Земле, Ивана Александровича Му-
ромцева, на эти вопросы ответа. И не потому, что их на самом деле нет, они 
есть в моей «голове», а потому, что те возможности, которые были у человече-
ства, у человеческого коллективного разума, у его институтов, созданных ве-
ковой историей, – религий, культуры, науки, образования, партий, государств, 
и т.п., – были упущены. Рыночно-капиталистический «пир во время чумы» по-
бедил. 

И снова (из моей памяти «выплыл» на поверхность моего сознания) диа-
лог князя Арбенина из драмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад», по-
сле того, как Арбенин, спасая князя, проигравшего большую сумму денег в 
карты и готового покончить жизнь самоубийством, садится за картежный сто-
лик и выигрывает кучу золота, сгребает ее со стола и отдает деньги князю: 

Князь. Ах, никогда мне это не забыть… 
Вы жизнь мою спасли… 

Арбенин. И деньги ваши тоже. 
(Горько) 
А право, трудно разрешить, 
Которое из этих двух дороже.4 

Уже тогда в начале 40-х годов XIX века русский поэтический гений, а 
Лермонтов достойно подхватил поэтическое знамя из рук убитого на дуэли ма-
соном Дантесом Пушкина, разглядел страшную силу денег, которая может ока-
заться выше силы жизни. И ведь оказалась, и в каком масштабе? – В масштабе 
жизни всего человечества! 
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6.2. «Чем же была на самом деле свобода, которую воспела  
либеральная идеология и которая стала центральной  

ценностью Западной цивилизации…? 
 
Чем же была на самом деле свобода, которую воспела либеральная идео-

логия и которая стала центральной ценностью Западной цивилизации и ее 
«бомбовой демократии», и которую несли на своих «знаменах» вооруженные 
силы США и НАТО в Европе, когда бомбили те или иные «непокорные» стра-
ны, как, например, Ливию в 2011 году? А что такое «открытое общество», в 
котором «свобода» достигает своего «совершенства», и которое, как высочай-
шую ценность, провозглашали К.Поппер, Хайек и Дж.Сорос, и которое стало 
знаменем капиталистической контрреволюции в России вначале 90-х годов ХХ 
века, и в дело которой внесли свой вклад деньги Дж.Сороса и других финансо-
вых тузов мира?  

Как-то, еще в 2008 году, –  в году, который стал стартовым годом первой 
волны мирового финансового кризиса и начала Эпохи катастрофы рынка, ка-
питализма, и либерализма, Сергей Кургинян в статье с символическим назва-
нием «Медведев и развитие», писал: «Ах, ох, открытое общество!». Кому моз-
ги пудрите? Абсолютное открытие общества – это превращение сверхсложной 
системы, которой является общество, в бесструктурный газ, подчиняющийся 
только законам линейной термодинамики. Такое превращение в принципе ли-
шает общество малейшего шанса выбраться из тупика застоя. Сейчас в таком 
тупике находится западная цивилизация. Если она раздробила свою сверх-
сложность до этого газа, у нее нет никаких шансов на выход. То есть на уско-
рение и прорыв. И тогда мир ждут весьма мрачные перспективы»5.  

И что же? Перспективы оказались мрачнее мрачного, «западная цивили-
зация», а вернее метрополия глобального империализма и оплот буржуазной 
свободы – свободы колонизации и свободы паразитарной формы жизни за 
счет всего человечества, – убила с помощью этой «свободы», не только свое 
общество, но и все человечество. 

 
 Как тут не вспомнить саркастическое восклицание советского и русского 

писателя, сибиряка, Валентина Распутина: «Миллионы и миллионы чувствуют 
себя свободными от выполнения гражданских обязанностей. Они не забудут, 
что уворованные у народа бешенные богатства господа Березовский и Гусин-
ский (да и не только они) пустили на развращение и унижение его же, народа, 
и это унижение продолжается до сих пор» 6. 

Свобода… Ах, это «сладкое слово» – свобода? 9 января 1848 года, 190 лет 
назад, Маркс произнес речь о свободе в буржуазном обществе, в частности о 
«свободе торговли», которой уже тогда добивался империализм в Великобри-
тании. Он говорил, что «свобода торговли служит определенным интересам 
капитала в ущерб рабочим» и что эта «свобода» отвечает «принципам буржу-
азной экономии». Франц Меринг, отзываясь на эту речь Маркса, так подвел 
итоги своей рефлексии на эту тему: «Свобода торговли есть свободна раскре-



 140 

пощения» капитала, она «смывает еще стесняющие ее национальные прегра-
ды»7. 

Свобода, замешанная на деньгах, на культе золотого тельца, на принципе: 
кто имеет много денег, тот и свободен, а кто не имеет денег, или имеет их ма-
ло, тот не свободен, тот – иди в найм к капиталисту-буржуа-работодателю, – 
эта «свобода» давно стала основой «еврейства» в определении Карла Маркса, 
она давно возвела его на высоту мировой финансовой капиталократии, и ис-
тинная свобода требовала освобождения еврея «от практического, реального 
еврейства», т.е. освобождения («эмансипации») его «от торгашества и де-
нег»8. На самом деле, то что писал немецкий еврей Маркс, гениальный мысли-
тель человечества, о еврействе, касалось любой нации, любой национальности 
в том смысле, что дело их реального освобождения от капитализма, от любых 
форм капиталистического отчуждения, есть «дело освобождения человека для 
раскрытия полноты его жизни, его жизненных сил»9, его творчества, т.е. дело 
истинной свободы было делом антикапиталистической и коммунистической 
по направленности революции. 

А.Бузгалин и А.Колганов – авторы книги «Глобальный капитал», увидев-
шей свет в России, кажется в 2004 году, – показали, что свобода в мире «гло-
бального капитала» иллюзорна, она есть «негативная свобода», и что 
«…практика неолиберализма (а ныне, – писали они, – это отношения глобаль-
ной гегемонии корпоративного капитала) есть подавление свободы челове-
ка»10. При этом, как они справедливо в свое время подметили, бедный – несво-
боден, потому что «порабощен необходимостью каждодневной борьбы за су-
ществование по правилам, которые устанавливает богатый», т.е. капиталокра-
тия, а богатый – несвободен «своей зависимостью от своего собственного ка-
питала, жизнедеятельность которого он должен обслуживать», иными словами, 
капиталократия, как и Фауст у Мефистофеля, – раб Капитала-Фетиша или же 
Капитала-Сатаны. В итоге, «в современном мире за формальным равенством 
прав и свобод скрывается» «глобальная гегемония корпоративного капитала»11, 
а это и есть тоталитарная диктатура мировой финансовой капиталократии, ко-
торая, как и положено Лжи Истории, как дым, или туман, или историческое на-
важдение, «развеялась», когда в такой жесткой форме, как экологическая ги-
бель человечества, выступила на авансцену бытия Правда Истории – Онтоло-
гическая Правда. 

В начале XXI века в остро-саркастической форме поэт – революционер 
А.Харчиков, насколько мне память не изменяет, написал по поводу «дикого 
капитализма» в России, который пришел на смену советскому социализму сле-
дующий стих: 

«В «Мерседесах» гоняют ублюдки, 
Жизнью вертят иуда и хам, 
Гимназистки идут в проститутки, 
Дети служат развратным скотам. 
Невиновные преют на зонах, 
Вся Россия – большая тюрьма; 
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Углубляются псевдореформы, 
За которыми полная тьма…»12. 
«Вся Россия – большая тюрьма» и «псевдореформы, за которыми полная 

тьма» – вот цена той буржуазной или «негативной» свободе, под лозунгом ко-
торой вершили капиталистическую контрреволюцию «куклы-марионетки» в 
виде М.С.Горбачева, Б.Н.Ельцина, Е.Т.Гайдара, В.С.Черномырдина, 
А.Б.Чубайса и других в России, которыми руководили «куклы – марионетки» 
выше по своему иерархическому рангу – из мировой финансовой капиталокра-
тии, такие, как Киссинджер, Сакс, Сорос, Ротшильд и другие, находящиеся на 
службе у Глобального Капитала-Фетиша, и думающие, что они властители, а 
на деле – слепые «безумцы», свобода которых (всей «пирамиды капиталокра-
тии) обернулась «свободой в смерти», потому что потеряли «человеческий 
лик», который стерли с их «лица» все те же деньги, доллары, которым они по-
клонялись, все тот же Капитал-Сатана, «смех» которого над всемирным погос-
том человечества слышится в моих ушах. 

А ведь сколько было трезвых голосов – предупреждений, особенно в Рос-
сии, поскольку на фоне успехов Советской Цивилизации в лице СССР во всех 
областях – экономической, гуманитарной, культурной, духовно-нравственной, 
– разнузданный, пошлый лик «мерзости запустения» в капиталистической Рос-
сии особенно «били» в глаза! Известный эколог из Астрахани Б.М.Ханжин на-
писал статью-предупреждение «Нас ждет экотюрьма», в которой прямо, нели-
цеприятно бросал обвинения, пытаясь как-то снять коросту безумия, своеко-
рыстия с «глаз» людей, с их сознания, с их разума, заставить встрепенутся 
от ужаса перед тем, что они творят на Земле, и перейти к ноосферно-
нравственному собственному очищению. «О, Земля, что тебе не хватает?» – 
спрашивал в своем знаменитом стихотворении иеромонах Роман. А ему Земля 
отвечала: «– Чистоты, чистоты, чистоты…». Б.М.Ханжин предупреждал: «Сло-
мав естественный ход биоэволюции на планете, человечество в целом не толь-
ко поставило вопрос о своем дальнейшем существовании в этом мире, но, со-
вершенствуя старые и изобретая новые суицидальные технологии, с изувер-
ской страстью жаждет скорейшей собственной погибели»13. 

Академик Российской академии наук В.Н.Страхов, ученый со всемирным 
именем, известный в свое время крупными успехами в области наук о Земле, 
назвал «верха» российской колониальной капиталократии «чавкающим боро-
вом», а буржуа из нижних этажей этой капиталократии – «ближними людьми 
борова», «лакеями борова», «алкающими борова». В работе «Режим «борова» в 
1999 году, как я вспоминаю, он писал: «Боров» состоит из тех людей, в ком 
главное – это звериные инстинкты накопления, самоутверждения, подавления 
других, в том числе и входящих в состав «борова»… Тем, из кого состоит сфе-
ра «борова», абсолютно безразлично, что основная часть населения страны – 
народ – почти сплошь состоит из нищих, что наука, искусство, культура, здра-
воохранение, образование погибают, что налицо эпидемия сифилиса, что число 
алкогольных психозов возросло в 3-4 раза, что дети в детских домах погибают 
от недостатка пищи…»14. «Боров», поясняю я, Иван Александрович Муромцев, 
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своему незнакомому читателю-представителю какой-то разумной космической 
цивилизации, который вдруг неожиданно окажется на Земле, – это огромная 
свинья-самец. Метафора, которую использовал В.Н.Страхов, – отрицательная и 
саркастическая. Она подчеркивает эту «чавкающую сущность» «Борова» и со-
ответственно «режима Борова», т.е. строя  капиталократии в России, как часть 
строя «глобального «Борова», природоистребляющего и оставляющего после 
себя «мерзость запустения». И человечество, в объятиях этого «глобального 
«Борова» – мировой финансовой капиталократии, оказывается втянутым в этот 
суицидный процесс – процесс экогибели. И как мне снова не вспомнить гени-
ального Федора Михайловича Достоевского, который 160 лет назад предупре-
ждал русский народ: «…никогда еще доселе в России не считали мешок (Дос-
тоевский имел в виду мешок с деньгами или золотом, которым владеет капита-
лист – «биржевой игрок») за высшее, что есть на земле… Теперешний бирже-
вик нанимает для услуг своих литераторов, около него увивается адвокат… Но 
народ, стомиллионный народ наш, эта «косная, развратная бесчувственная мас-
са» и в которую уже прорвался жид, – что он противопоставит идущему на не-
го чудовищу материализма в виде золотого мешка? Свою нужду, свои лохмо-
тья, свои подати и неурожаи, свои пороки, сивуху, порку?»15. 

Вот она цена свободы «денежного мешка», то бишь Капитала-Фетиша, – 
расчеловечивание человека, хаосизация общества, которые в конечном итоге 
ведут к смерти и человека, и общества, и человечество в целом. Теперь уже я, 
Иван Александрович Муромцев, говорю это как абсолютную истину, истину 
печальную и трагическую. 

 
 

6.3. «Под лозунгом свободы капитализм, западная цивилизация  
культивировали звероподобного человека…» 

 
Под лозунгом свободы капитализм, западная цивилизация культивировали 

звероподобного человека, очень далеко от христианского образа человека, соз-
данного Богом по своему образу и подобию, даже подвела под это научную ба-
зу в виде социал-дарвинизма, и как его крайнего выражения – мальтузианства 
(течение мысли, которое возникло с теории Мальтуса). 

Европейский либерализм, и на его почве, взращенный либерализм в Рос-
сии, и социал-дарвинизм – «сиамские близнецы». 

Социал-дарвинизм формировался европейской мыслью на основе ложного 
постулата, распространяющего дарвиновское положение о межвидовой борьбе, 
как  механизме прогрессивной эволюции, в животном мире, на общество, на 
бытие человеческих индивидов и народов, считая, что борьба за свою прибыль, 
наживу, доход, выгоду есть проявление «естественной природы» человека и 
принцип «человек человеку – волк» – естественный закон капиталистического 
общества, названного «гражданским», в котором право должно вводить эту 
«борьбу волков» в цивилизационные рамки. Тем самым, социал-дарвинизм уже 
входил в конфликт с христианским человековедением, с заповедями Иисуса 
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Христа, отрицал «коммунизм любви» Христа «с порога». Профессор Айн Ранд, 
когда писала уравнение «капитализм=эгоизму», исходила из социал-
дарвинистского взгляда на человека и общество, из кредо протестантизма: кто 
богат – тот и свят, а кто нищий, бедный, попал в разряд париев капиталистиче-
ского общества, тот неугоден богу, обрекается на жизнь на грани выживания и 
бесконечный труд на буржуа, или же на голодную смерть. Собственно говоря, 
мальтузианская фермонтская модель «20%:80%», так называемая модель  «зо-
лотого миллиарда» человечества, по которой четыре пятых человечества обре-
каются на голод и выживание, а в конечном итоге – на уничтожение, поскольку 
они с точки зрения воспроизводства глобального капитала – «лишние», – поя-
вилась в «больных мозгах» мировой капиталократии, как естественное следст-
вие социал-дарвинистского мировоззрения. 

Но социал-дарвинизм есть не только ложь с позиций законов социальной 
эволюции человечества, всего того, что успели познать культура, наука, рели-
гия на протяжении всей их истории, но и ложь с позиций законов естествен-
ной эволюции Природы. Последующая история науки, в целом история челове-
ческого познания, подтвердила правоту князя Петра Алексеевича Кропоткина, 
не только известного, как главы анархизма, но и прекрасного, большого учено-
го и мыслителя, показавшего, что наряду с механизмом естественного отбора и 
борьбы за свою экологическую нишу в мире жизни действует и механизм 
«любви», «сотрудничества», кооперации. 

Теперь я, Иван Александрович Муромцев, подтверждаю прозвучавшую 
«Критику «либерального разума»16 в начале XXI века, в которой утверждалось, 
что: 

«Человек – волк» – идеал «либерально-свободного человека» в мире гос-
подства Капитала-Фетиша – есть экологически мертвый человек. Он не мо-
жет жить в гармонии с Природой по своей сущности, он есть экологически 
самоуничтожающийся человек», иными словами, такой человек, «который по-
капиталистически отрицает в себе человека, того «добросеятеля»17, о кото-
ром писал наш знаменитый русский хирург, проживший более 102 лет и ушед-
ший из жизни в первом десятилетии XXI века, Федор Григорьевич Углов. 

Утопизм социал-дарвинизма делает утопической всю концепцию либера-
лизма, всю концепцию либеральной свободы. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это ведь было на-
чало онтологического отрицания Природой не только капитализма, но и его 
главной ценности – свободы, свободы в ее капиталистической версии, как сво-
боды Капитала-Сатаны. 

Б.М.Ханжин прав был, когда 30 лет назад, со страстью ученого-эколога, 
уже видящего, куда устремляет рынок, капитализм и их обслуживающая «сво-
бода» все человечество, пытался докричаться до каждого думающего человека 
в России: «…либеральный индивидуализм – это пагубное для человечества от-
ступление от законов природного бытия, от законов самой биологической Жиз-
ни. Либерализм – это не только социально-экономическая болезнь современно-
го общества, но реальная психофизиологическая болезнь человека, пораженно-
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го ею. Человек перестал выполнять и вообще забыл основной биологический 
закон, основное биологическое требование, по которому интересы индивида 
обязаны подчиняться интересам вида, а интересы вида – интересам Биосферы. 
Индивидуализм стал гимном современной рыночной экономики и обществен-
ной жизни. И этот гимн услышали все ущербные»18. И этот гимн, мысленно я, 
Иван Александрович Муромцев, говорю сам себе, теперь превратился, неожи-
данно, именно вследствие нарушения биологическим видом под названием 
«человек» «интересов Биосферы», в реквием по человечеству, который теперь 
неслышно для человеческого уха исполняет Природа Земли. 

Социал-дарвинизм оправдывал империализм, служил питательной почвой 
для различных фашистских режимов в капиталистических странах. Джон 
Ролстон Сол, в монографии «Ублюдки Вольтера. Диктатура разума на западе», 
зафиксировал интересное свое наблюдение: «…Запад пристрастился к опре-
деленному набору иллюзий, с тем, чтобы избежать соответствия с собст-
венной реальностью»19. Какое беспощадное признание! Такими иллюзиями 
были социал-дарвинизм, мальтузианство и либерализм, культ на их почве аг-
рессивного индивидуализма, либеральная свобода – эти мифы отчужденного 
человека в «мире Капитала». 

Стоило было прислушаться к словам Фиделя Кастро, известного лидера 
кубинских коммунистов и руководителя созидания социализма на Кубе, почти 
50 лет, во второй половине ХХ века и в начале XXI  века, которые я цитирую 
по памяти: «Думаю, что в нынешнем мире уже следовало бы применять прин-
ципы социализма; потом это будет слишком поздно». Эти слова, переклика-
ются с другой его мыслью: «Все мы должны задать себе следующий вопрос: 
совместимы ли наше поведение и наши цели с законами природы и плодами 
человеческого интеллекта?»20. 

Почему мы не услышали это, я имею в виду под «мы» – думающее чело-
вечество, всех тех, кто считал себя духовными и разумными? 

По причине пристрастия «к определенному набору иллюзий», в том числе 
социал-дарвинизму и либерализму? 

Я отсылаю эти вопросы «за ответом» к умершим своим собратьям, потому 
что рекомендация Фиделя Кастро применить как можно быстрее «в нынешнем 
мире» «принципы социализма», иначе потом «будет слишком поздно», оказа-
лась не выполненной и природа реализовала этот вердикт «слишком поздно». 

Теперь на мысленной могильной плите человечества можно было выгра-
вировать надпись: «Здесь похоронено человечество, в котором каждый хотел 
свободы, как и счастья, только для себя самого». 

 
И во мне поднимается чувство протеста и одновременно чувство страш-

ной вины за все, за потерянный смысл столь великой и героической истории, за 
те огромные достижения и возвышенные искания духа человечества и его ра-
зума, запечатленные в памятниках культуры разных народов и цивилизаций, за 
то незавершенное стремление к Красоте и Гармонии, к Правде и к Любви ко 
всему живому на Земле и в Космосе, за ту великую музыку, которая звучала в 
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произведениях Вивальди, Баха, Моцарта, Верди, Бетховена, Глинки, Чайков-
ского, Рахманинова, Свиридова, Гаврилина, за тот незаконченный Прорыв че-
ловечества, почти совпавший по времени, с точностью до века, в Космос и в 
Коммунизм, в общество, в котором человек мог бы любить и творить, гармони-
зируя Космос, Вселенную, неся в них свою человечность, свою любовь и свой 
разум! 

Если бы мы осознали ответственность за самих себя, за смысл своей Ис-
тории, за продолжение Общего Дела наших предков, всех предыдущих поко-
лений людей, может быть, мы услышали бы тогда мысли и предостережения 
великих гуманистов, живших среди нас? 

Достоевский писал об ответственности – человеческой ответственности за 
«слезинку ребенка» – и верил, что «красота спасет мир». Почему мы не услы-
шали этого великого гуманиста? Не потому ли, что холодный расчет, ориенти-
рованный на получение прибыли, обожествление денег убили человека в чело-
веке задолго до всех, возникших потом, глобальных экологических катастроф? 
Может быть, первым страшным предупреждением человечеству, и главное, он-
тологическим вопрошанием к Западу, его культуре, свободе было уже не 
столько страшное разоблачение злодеяний империализма Германии в форме 
гитлеровского фашизма на Нюрнбергском процессе, сколько злодеяние в фор-
ме атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки со сторо-
ны империализма США, которое так и  не  получило такой нравственной и 
правовой оценки, какой это преступление требовало от человечества? 

Вот что должно было заставить задуматься о самой сущности либеральной 
идеологии и социал-дарвинизма! 

 
 

6.4. «Человечество, «человек разумный» разбили свою «голову»,  
ударившись ею о «стену» сложности мира» 

 
Человечество, «человек разумный» разбили свою «голову», ударившись 

ею о «стену» сложности мира, о которой говорил и писал русский мыслитель 
Константин Николаевич Леонтьев в конце  XIX века, той «сложности мира», о 
которой в своей «Философии хозяйства» в начале ХХ века писал С.Н.Булгаков, 
называя ее то «метафизическим коммунизмом мироздания», то «физическим 
коммунизмом бытия». 

Сложность есть мера разнообразия, свернутого в целостности системы.  
Если вводить шкалу мер сложности систем, то самая «бедная сложность» – это 
суммативные системы типа «кучи песка» или кучи «камней», а самая «богатая 
сложность» – это «системы – организмы». Рост сложности – это отражение 
роста кооперативности структур, который, как я уже отмечал, сопровождается 
ростом их интеллекта. Эволюция тогда  и только тогда закрепляет рост коопе-
ративности структур и соответственно рост сложности систем, когда происхо-
дит скачок в качестве интеллекта системы – этого механизма опережающей 
адаптации к изменяющейся среде обитания. 
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Прогрессивная эволюция потому и называется «прогрессивной», что она 
по мере продвижения в будущее, демонстрирует повышение сложности эво-
люционирующих систем, а вместе с этим повышением – рост «интеллекта» 
систем, как механизма управления будущим, который фиксируется представ-
лением о законе «оразумления» или «интеллектуализации» Эволюции и соот-
ветственно эволюционирующей Вселенной, в  которой появились – Солнечная 
система, планета Земля, на планете Земля – система Жизни – Биосфера, а в ней, 
в результате почти 4-х – миллиардной эволюции живых систем, – человечество 
разумное или Человеческий Разум с большой буквы, как некое коллективное 
название человечества с позиции характеристики его «разумности» или «интл-
лектуальности». 

Я уже отмечал в своей «Исповеди», что появление человека в биологиче-
ской эволюции – эволюции Жизни на Земле и соответственно начало антроп-
ной эволюции – есть начало ноосферного этапа геологической эволюции и эво-
люции Биосферы, которое можно назвать Большим Бионоосферным Взрывом. 
Каждый такой качественный скачок в прогрессивной эволюции, который фик-
сируется понятием «взрыв», есть одновременно скачок в эволюционном твор-
честве и в интеллекте системы. 

В антропной эволюции, т.е. в процессе становления человечества, эколо-
гических кризисов, когда «на карту» ставилась жизнь человечества, как био-
логического вида, было  немало. И каждый раз, человечество, преодолевая кри-
зис, отражающий взаимодействие его интеллекта с возросшей сложностью 
«мира», с которым оно взаимодействует, а «растущая сложность мира» отра-
жала расширение границ мира, с которым оно взаимодействовало информаци-
онно и энергетически, через хозяйствование, совершало качественный скачок в 
росте сложности своего социального устройства, в коммуникациях, совершало 
качественный скачок в качестве индивидуального и общественного интеллек-
тов. Так, в «седой глубине» антропной эволюции, по разным оценкам от 200 
тысяч лет назад до миллиона лет назад, произошел скачок в качестве трудовой 
деятельности и ее кооперации в стаде гоминид, а вместе с ним произошел ска-
чок – от «качества языка с помощью сигналов», т.е. «сигнального языка», рас-
пространенного в животном мире, к «качеству языка с помощью слова и сло-
весных конструкцией», т.е. к «вербальному языку».  

Таким образом, был преодолен тот информационный барьер и скачок в 
сложности мира, который был сгенерирован переходом человека к труду. По-
явление вербального языка, слова, вызвавшего мышление с помощью слов – бы-
ло «информационной революцией» в развитии интеллекта человека и стано-
вящегося общественного интеллекта или коллективного разума. 

Одним из «кризисов сложности», – и соответственно кризисов взаимодей-
ствия человека с миром, – был кризис, связанный с тем, что была истреблена в 
значительной части ареалов жизни человека пищевая база в виде крупных жи-
вотных. Вследствие роста количества людей и доминирующего охотничьего 
промысла возник экологический кризис, потребовавший от человеческого ра-
зума проявления изобретательности и начала «одомашнивания части природы» 
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– растений и животных. Благодаря этому, возникло то, что мы стали называть 
сельским хозяйством или сельскохозяйственным производством.  

Историки назвали происшедший качественный скачок 10-12 тысяч лет 
назад, связанный с этим переходом, – неолитической революцией, которую и 
можно рассматривать как начало современной социальной истории. Это был 
Большой Соционоосферный Взрыв, благодаря которому человек, обретя хозяй-
ство, противопоставил себя Природе, вышел частично из «плена» биологиче-
ской эволюции, потому что как биологическое существо, он продолжал подчи-
няться законам биогенетики и Биосферы, как суперсистемы Жизни, и запус-
тил собственную, социальную эволюцию, которую мы называем человеческой 
историей. 

Новый экологический кризис, с которым столкнулось человечество, пре-
вратился на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века в Глобальную Экологическую 
Катастрофу.  Это был кризис, с которым человечество столкнулось впервые в 
своей эволюции.  

Почему?   
Потому что само человечество стало глобальным, охватило своим при-

сутствием всю планету Земля.   
Потому что скачок в энергетике мирохозяйствования и достижения в тех-

нологиях, благодаря открытиям в науке, стали такими, что их разрушительное 
«давление» на Биосферу сравнялось с мощностью ее компенсаторных меха-
низмов (действие которых зафиксировано в системе Ноосферизма законами 
Бауэра – Вернадского и законом компенсаторной функции Биосферы 
А.Л.Чижевского).  

Потому что начал действовать «биосферный императив» – императив 
выживаемости суперсистемы Жизни на Земле – Биосферы, направленный на 
нейтрализацию этого «давления». 

Человечество, с одной стороны, резко повысило сложность техносферы, 
социосферы и антропосферы, приблизившись по своей кооперативной органи-
зации к «организму», поскольку появились квазигомеостатические механизмы 
в социальной организации человечества, а, с другой стороны, столкнулось с 
качественным скачком в сложности природной среды (из-за резко возросшей 
динамики экологических изменений в живом веществе Биосферы и человечест-
ва, вызванных разрушительной стихией рыночно-капиталистического хозяй-
ства). 

 В ряде работ ХХ в России было введено понятие Синтетической Циви-
лизационной Революции, которая фиксировала шесть потоков революционных 
изменений в цивилизационных основаниях жизни человеческого сообщества – 
системной, интеллектно-инновационной, человеческой, квалитативной, реф-
лексивно-методологической и образовательной революций21. Я хочу обратить 
потенциального читателя моей «Исповеди» на первую – Системную Цивилиза-
ционную Революцию, которая фиксировала качественный скачок в системно-
сти мира проживания человечества по 3-м направлениям – системно-
информационному (системно-информационная революция), системно-
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технологическому (системно-технологическая революция) и системно-
экологическому (системно-экологическая революция). Системно-
информационная революция означала скачок в сложности, системной связно-
сти  в информационном пространстве бытия человечества, который оказывал 
мощное «давление» на разум, интеллект человека, что дало повод заговорить 
некоторым футурологам о надвигающейся эпохе информационного общества. 
Системно-технологическая революция отражала скачок в сложности «техноло-
гического мира» человечества, появление сверхсложных технологических ин-
фрасистем, охватывающих больше регионы, а иногда и Земной Шар, – транс-
портных, коммуникационных (на разных физических носителях), энергетиче-
ских, топливно-трубопроводных, электронно-световолоконных и т.п. 

Системно-экологическая революция представляла собой «невидимую сис-
темную революцию» в бытии человечества. И она состояла в том, что рост 
энергетики хозяйства человечества и разных негативно-геологических воздей-
ствий на Биосферу приводил к тому, что возрастала пространственно-
временная масштабность, через которую Биосфера, как суперсистема, взаи-
модействовала со своей живой подсистемой – монолитом разумного живого 
вещества, которое представляло собой человечество. Биосфера, и это надо 
было осознать человеческому разуму, науке, культуре, «различала», по воздей-
ствию на себя, крупные социальные системы – города, агломерации, аграрные 
регионы  и т.д. Человечество, по своему воздействию и связям с «кормящими 
ландшафтами», и отдельные общества делились на крупные «биосферные 
провинции», если следовать этому понятию, предложенному в конце 80-х го-
дов, еще в СССР, интересным исследователем Вадимом Юрьевичем Татуром. 

Синтетическая Цивилизационная Революция еще более актуализировала 
булгаковскую концепцию «метафизического коммунизма мироздания», вноси-
ла свои дополнительные основания, наряду с синергетикой, системогенетикой, 
неклассической физикой, теорией нелинейных систем и формирующейся кон-
цепцией нелинейного мышления, и т.п., в организмоцентрическую научную 
картину мира, от  которой были так далеки со своими либерально-
индивидуалистически-атомизированными установками адепты капитализма и 
их  обслуживающие «ученые», «мыслители», «футурологи». 

Возникший императив выживаемости человечества, Эпоха Великого Эво-
люционного Перелома или, на языке «Больших Взрывов» (больших качествен-
ных скачков), Большой Ноосферно-Социо-Коопераицонный Взрыв, означающий 
Начало Кооперационной Истории в XXI веке в виде управляемой социоприрод-
ной эволюции, при доминанте закона идеальной истории через общественный 
интеллект,  – требовали скачка в сложности и системности интеллекта че-
ловека и общественного интеллекта, приведения их в соответствие возрос-
шей сложности мира. Это и означало бы требуемый качественный скачок в 
управляемости будущим. 

И опять, к сожалению, я, Иван Александрович Муромцев, констатирую:  
инерция «режима «Борова», в саркастическом определении академика 
В.Н.Страхова, частнособственнический инстинкт, привычка к индивидуализ-
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му, эгоизму и доминанте частного интереса, привычки к тому, что «мое» выше 
ценности «наше», идеология либерализма и свободы в его толковании, оказа-
лись «могильщиками» человечества, в том числе и той его части, для которой 
эти ценности являлись «священными». 

Горе, горе разуму, который подчинен частному интересу и который не смог 
выйти на всечеловеческий интерес, на ту всечеловечность, о которой, как черте 
русского характера и русского мировоззрения, говорил Ф.М.Достоевский в своей 
речи на открытии памятнику А.С.Пушкину в 1880 году! 

И опять из моей памяти всплывает предостережение прекрасного европей-
ского писателя Андре Моруа, который считал, если чувство опасности для 
жизни всего человечества станет всеобщим, то «общими усилиями можно пре-
дотвратить катастрофу и не дать земному шару погибнуть от рук его обитате-
лей»22. Почему же это пожелание Андре Моруа не было выполнено человече-
ством? Не потому ли, что вопрос об объединении усилий всех людей и народов 
планеты по «предотвращению катастрофы» был «завязан» на вопрос об отказе 
от частной капиталистической собственности, и, следовательно, на вопрос о 
ноосферной социалистической революции? 

Мне неожиданно вспомнился эпизод почти 30-летней давности из моей жиз-
ни. Я вел вместе с известным ученым Аркадием Дмитриевичем Урсулом, испове-
дующим ноосферный взгляд на устойчивое развитие  человечества в XXI веке, 
«круглый стол» в Московском государственном университете им. 
М.В.Ломоносова на II Международном научном конгрессе «Глобалистика – 
2011», посвященном теме: «Пути к стратегической стабильности и проблема гло-
бального управления». «Круглый стол» был посвящен ноосферной парадигме ос-
мысления заданной на научное обсуждение темы Конгресса. Во время моего вы-
ступления, в котором излагался взгляд, что вне ноосферного социализма челове-
чество не выйдет из «пропасти» развивающейся экологической катастрофы, что 
проблема устойчивого развития на рыночно-капиталистическом пути принципи-
ально не решается, поднялся крупный по телосложению мужчина, представитель 
крупного бизнеса в России, и задал вопрос: «Вы, что, так серьезно думаете? И вы 
эти взгляды передаете студентам в Вашем вузе?», и, не ожидая ответа, сказав, что 
«мне жалко ваших студентов», вышел из аудитории раздраженным, громко хлоп-
нув дверью. Я тогда, помню, ответил слушавшей аудитории, поскольку мой оп-
понент вышел, что происшедший эксцесс есть пример расколотости нашего об-
щества  и научного сообщества в том числе, когда исповедуемые  полярные цен-
ности мешают нормальному диалогу, поиску тех «общих усилий» по предотвра-
щению катастрофы человечества, о которых писал Моруа. 

Проблема, которая стояла перед человечеством, – это была в первую оче-
редь проблема отказа от ценностей частнособственнического образа жизни и 
отказа от частнособственнической парадигмы свободы. Без её решения  было 
не преодолеть тот «барьер сложности», который материализовался в глобаль-
ном экологическом кризисе, и который уже проявился в «Интеллектно-
информационно-энергетической асимметрии человеческого разума», описан-
ной мною с помощью метафоры «динозавр», и в Глобальной Интеллектуаль-
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ной Черной Дыре, когда «лаг запаздывания» реакции коллективного разума че-
ловечества на процессы глобального экологического кризиса продолжал уве-
личиваться. И все это только говорило о трагическом состоянии, в котором на-
ходился человеческий разум, по крайней мере, начиная с начала ХХI века. 

Н.Н.Моисеев, вспоминаю, назвал одну из своих книг, опубликованных, ка-
жется, в конце 90-х годов ХХ века, «Прощание с простотой». Это «прощание 
с простотой» и было одним из измерений ноосферной и социалистической ре-
волюции одновременно, которая составляла суть переживаемой человечест-
вом Эпохи Великого Эволюционного Перелома. 

Смысл становящегося Ноосферного Разума человечества в том и состоял, 
что это должен был появиться человеческий разум нового качества, адекват-
ный сложности мира, с которым он взаимодействует, в том числе адекватной 
сложности «искусственного мира», им же созданного. Новое качество Ноо-
сферного Разума состояло в том, что в нем достигался такой уровень сложно-
сти организации и знаний внутри себя, той «когнитивной сложности» (размер-
ности семантического пространства, которым оперирует интеллект), о которой 
писали Дж.Келли, Ф.Франселла, Д.Баннистер, А.П.Назаретян и другие, кото-
рые позволяли бы ему эффективно обеспечивать процесс управления социо-
природной или ноосферной эволюцией23. 

Но, к сожалению, «прощание с простотой» человеческого Разума затяну-
лось. И вина в этом ложится на либерализм, на то явление в сущности разума 
Западной цивилизации, которое описывается тезисом аналитизма, атомизма, 
простоты Канта в его антиномии чистого разума, и который отрицался его 
же антитезисом – тезисом синтетичности мира.  

Это «прощание с простотой» затянулось из-за рыночно-
капиталистической рационализации образования, так называемой «болонской» 
образовательной революции, которая на самом деле оказалась образователь-
ной контрреволюцией, усиливающей «упрощение разума» учащихся, в то  вре-
мя как императив выживаемости человечества в XXI веке требовал обратно-
го процесса, т.е. усложнения разума. Как писал Фритьоф Капра, известный 
физик второй половины ХХ века, нужна была «новая парадигма, которую сле-
дует назвать «холистическим мировоззрением», «взглядом на мир как на еди-
ное целое, а не собрание разрозненных частей»24, т.е. взглядом на мир как «ме-
тафизический коммунизм мироздания» в описании С.Н.Булгакова. 

Эпоха «прощания с простотой» затянулась и была прервана экологической 
смертью человечества, и я, Иван Александрович Муромецв, подтверждаю это. 
Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра, которую я уже описывал в своей 
«Исповеди», – разве это не есть результат затянувшегося процесса «прощания 
с простотой»? Да, есть. 

И что же в итоге? «Простота хуже воровства» – говорила русская по-
говорка. За «простоту» нашего разума, нашего образования, нашего взгляда 
на мир и на самих себя мы заплатили тем, что украли у самих себя свою Ис-
торию, лишив ее смысла, и тем сами украли у себя свое Будущее. 

Горькая и запоздалая в своем осознании Истина! 
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6.5. «Трагедия человеческого Разума состояла и в том, 
 что политический истэблишмент большинства стран мира… 

был функционально безграмотным…» 
 

Трагедия человеческого Разума состояла  и в том, что политический ис-
тэблишмент большинства стран мира (или так называемая  политическая 
«элита», называющая себя «элитой», а на самом  деле в бытийном, онтологи-
ческом смысле таковой не являющейся) был функционально безграмотным, 
т.е. безграмотным с позиций решения сверхсложных задач  перехода челове-
чества на стратегию устойчивого развития, которую обозначила уже в 1992 
году Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия). 

Первым, наверное, в истории ХХ века обратил внимание на то, насколько 
судьба человечества зависит от компетенции, образованности и нравствен-
ности «горстки верховных правителей», Питирим Александрович Сорокин, 
написавший с профессором У.Ланденом еще в 50-х годах ХХ века, социологи-
ческую научную работу «Власть  и нравственность» (1959). Тогда эта работа 
была реакцией на угрозу мировой ядерной войны, которая могла стать началом 
гибели всего человечества, и которая, сразу, с момента появления ядерного 
оружия, стала предметом научно-философской рефлексии  и озабоченности 
всей мировой культуры. 

Вспоминаю, запомнившуюся мне, мысль из этой работы: «Процветание и 
выживание человека сегодня во многом определяет лишь горстка верховных 
правителей великих ядерных держав. В своих руках они безраздельно сосредо-
точили контроль над беспрецедентно мощными, несущими смерть, вооруже-
ниями. От их мудрости или глупости во многом зависит судьба человечества 
– прочный мир или самоубийственная война. Никогда прежде в истории не 
было, чтобы жизнь или смерть такого огромного количества людей зависела 
бы от такой малой кучи правителей»25. 

И далее шло риторическое вопрошание: «Опасная ситуация естественно 
рождает вопросы, на которые надо отвечать именно сегодня: Можем ли мы до-
верить судьбоносные решения о войне и мире, а через это и о жизни, свободе и 
счастье сотен миллионов, нескольким магнатам, стоящим у власти? Есть ли 
у них мудрость змеи и кротость голубя, необходимые, чтобы провести нас к 
прочному и прекрасному будущему? Что до меня, то я склонен ответить на эти 
вопросы словами Псалма: «… Не уповайте на князей (и правителей), нет в них 
помощи вам»…»26. 

П.А.Сорокин обращал внимание на несоответствие «интеллектуальной 
нравственной и социальной квалификации правящей «касты» тем «грандиоз-
ным задачам», которые стояли перед странами мира. Если расшифровать это 
положение П.А.Сорокина, то речь шла о несоответствии «верхов» мировой ка-
питалократии, которая одержала потом победу в «холодной войне» над СССР, 
грандиозным задачам объединения и спасения человечества, стоящего перед 
угрозой его рыночно-капиталистического самоуничтожения. 
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Но у него, П.А.Сорокина, есть и более беспощадные выводы, которые, я 
думаю, и «сработали» в случившемся «падении» человечества в «бездну небы-
тия».  Это «падение» я, Иван Александрович Муромцев, пытаюсь понять. И 
осознать причины, почему это произошло. 

Вот они. Излагаю по памяти. 
Первое. «Когда нравственность и ментальность правителей и тех, кем 

управляют, измеряются одной мерой (а не с помощью двойного стандарта)», 
тогда оказывалось, что «нравственные и умственные способности правителей 
несут больше признаков ментальной и моральной шизофрении, чем таковые у 
населения, которым управляют в целом». 

Второе. «Правящий слой в большей мере, чем управляемое им население», 
состоял «из личностей, склонных к доминированию, агрессивности, высоко-
эгоистичных, смелых и авантюрных натур, людей жестоких и лишенных чув-
ствительности, лицемеров, лжецов и циничных махинаторов». 

Третье. «Поведение правящих групп» оказывалось «более преступным и 
безнравственным, чем поведение других слоев общества». 

Четвертое. «Чем больше, абсолютнее и жестче власть правителей, по-
литических лидеров и высших чиновников бизнеса, профсоюзов и прочих ор-
ганизаций, тем более коррумпированными и преступными» оказывались «эти 
группы людей»27. 

Иными словами, если вернуться к бердяевскому положению, что «своеко-
рыстие таит в себе безумие»28, которое я усиливаю до определения «безумие 
своекорыстия», то социологическое открытие П.А.Сорокина можно охарак-
теризовать, как «возгонку» «безумия своекорыстия» на вершину власти ка-
питалистического государства, на вершину пирамиды капиталократии, что и 
явилось одной из причин антропологической катастрофы и гибели человече-
ства к концу четвертого десятилетия XXI века. 

 
А как же быть с социалистическими государствами? Социализм, по 

внутренней сущности есть строй, который противостоит этому «безумию 
своекорыстию», но при одном условии, если в нем совершена человеческая ре-
волюция, и «кодекс строителя коммунизма», который был сформулирован в 
60-х годах в СССР и в основном повторяющий нравственный кодекс «комму-
низма Христа», его заповедей, стал основой нравственности «верховных пра-
вителей», если действует механизм обновления кадров, так называемый «со-
циальный лифт» и ведется антибюрократическая война.  

«Бессребрениками» были В.И.Ленин и И.В.Сталин. Таковыми на мой 
взгляд являлись лидеры социалистических революций в Латинской Америке 
Фидель Кастро и Уго Чавес. Не могу не вспомнить нравственную оценку со-
циалистической революции, которую оставил для потомков Фидель Кастро: 
«Революция – это смысл исторического момента; это значит изменить все 
то, что должно быть изменено; это значит – полное равенство и полная сво-
бода; это значит – к тебе относятся и ты относишься по-человечески; это 
значит освобождать себя самим, собственными силами; это значит – бросать 
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вызов могущественным господствующим силам внутри и вне социальной и на-
циональной среды; это значит – отстаивать то, во что веришь, ценою любых 
жертв; это значит – скромность, бескорыстие, самоотверженность, соли-
дарность и героизм; это значит – бороться смело, разумно и реалистически; 
это значит – никогда не лгать и не нарушать принципов этики; это – глубо-
кое убеждение в том, что в мире нет сил, способных сокрушить силы правды 
и идей. Революция – это единство, это независимость, это борьба за нашу 
мечту о справедливости на Кубе и в мире, на чем основывается наш патрио-
тизм, наш социализм и наш интернационализм»29. 

 
И если возникло предательство М.С.Горбачева, Б.Н.Ельцина, 

А.Н.Яковлева и других деятелей на «вершине» партийной и советской власти в 
СССР, то нужно прямо сказать, что за этим явлением снова стоит все то 
же «безумие своекорыстия», вирус которого постоянно возобновляется, когда 
происходит бюрократизация власти, в случае с СССР – бюрократизация 
«управляющих верхов» в коммунистической партии и в советской власти, ко-
торая поставила частный интерес, стремление к обогащению, «сребролю-
бие», выше общественного интереса, превратила все государство в «частную 
собственность бюрократа». Горький урок! 

Но вернусь к своему анализу «безумия своекорыстия», которое охватило 
лидеров государственной власти в ведущих капиталистических странах мира, 
начиная с США, и стало фактором, блокирующим борьбу человечества за вы-
ход из пропасти экологической катастрофы. 

На функциональную безграмотность политических лидеров стран мира, 
как препятствие переходу человечества к устойчивому развитию, указывал на 
параллельной научной дискуссии на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 
1992 году известный польский писатель Станислав Лем. 

Этому способствовали процессы технократизации и бюрократизации, ко-
торые усиливали несоответствие «мозгов» «горстки верховных правителей ми-
ра» проблеме перехода человечества на ноосферное, устойчивое развитие. 

Уже к началу XXI века становилось все яснее, что «обезьянье пространст-
во» сознания, замешанное на том эгоцентризме «серых умов» тех, кто попадал 
в так называемую страту мировой элиты, на который указывал П.А.Сорокин, 
гонит «поезд» человечества все быстрее «под откос», в «пропасть» бездны не-
бытия. 

Иммануил Валлерстайн, один их немногих крупных мыслителей Запада, 
кто занял четкую и резкую антикапиталистическую позицию, в статье «Глоба-
лизация или век перехода? Один долгосрочный взгляд на траекторию  мир-
системы», указывая на три мировые тенденции:  

• исчезновение к 2025 году «аграрного мира», поскольку по выклад-
кам ООН к этому времени 5,5 из 7,5млрд. землян будут жить в горо-
дах,  

• исчезновение в мире регионов, в которых можно было бы вести про-
изводство без негативных экологических последствий глобальных 
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масштабов (а это и есть системно-экологическая революция, кото-
рую я обсуждал выше),  

• увеличение социальных расходов государств мира,  
–  прямо указал на «терминальный кризис» капиталистической мир-

экономики и в целом капитализма, который уже идет и может длиться около 
50 лет. Более того, сравнивая «мир с несущимися без тормозов под гору авто-
мобилем», Валлерстайн не нашел «мудрого шофера», «который мог бы спасти 
и автомобиль,  и его пассажиров»30. 

«Не найти «мудрого шофера» –  это говорит о том, что И.Валлерстайн 
подтвердил выводы П.А.Сорокина и С.Лема о том, что руководители капита-
листических государств, входящих в «метрополию» глобального империализ-
ма, несущие в себе ген «безумия своекорыстия» и в конце концов, подчиняю-
щиеся «правилам игры», задаваемые игроками с «большими деньгами», т.е. 
мировой финансовой капиталократией, как на это прямо указывал Дж.Сорос 
еще в 1990 году, невежественны, –  невежественны с позиции  решения тех 
грандиозных задач, которые стояли на пути выхода человечества из состояния 
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.  

Как-то еще в 90-х годах, я, занимаясь проблемами ноосферной социальной 
психологии, ввел понятие «пространства сознания» и выделил три его кате-
гории – «обезьянье» или витально-бытовое пространство сознания, когда оно 
замкнуто только на эгоцентричные интересы и потребности человеческого ин-
дивидуума, «социальное пространство сознания», когда человек начинает 
жить интересами своей страны, идентифицирует себя как «человека культу-
ры», как патриота своей страны, и озабочен ее будущим, и «космопланетарное 
или ноосферное пространство сознания», когда человека чувствует свою от-
ветственность за судьбу своего «Планетного Дома»  под именем «Земля», за 
сохранение всей системы жизни на Земле, становится борцом за установление 
справедливого общества, которое  бы успешно решало задачи ноосферного, ус-
тойчивого развития человечества на всей Земля.  

Становление человека в цикле его жизни и есть его возвышение от 
«обезьяньего пространства» сознания», когда  доминирует подражание, до 
«социального пространство сознания», а через   него к «космопланетарному – 
ноосферному пространству сознания».  Но вся беда состояла в том, что Капи-
тал-Мегамашина, культ частной капиталистической собственности, рынок,  
безработица, принцип капиталистического общества «человек человеку – 
волк», капиталистическая система образования, стремление капиталовластия к 
манипуляции сознанием своих «рабов», и т.д. – все это служило  основой того, 
что культивировалось «обезьянье пространство сознания», потому что именно 
при таком пространстве сознания легче проходит капиталорационализация на-
емного работника, превращение его в «винтик» такой Капитал-Мегамашины, в 
«электронно-денежный», бесплотный (без души) человек-фетиш, плоть-от-
плоти  Капитала-Фетиша или Капитала-Сатаны. 

Система «Учитель», о которой как необходимости для выхода из эколо-
гического тупика Истории, писал Н.Н.Моисеев, т.е. Система Ноосферного 
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Образования, блокировалась капиталократией, с помощью идеологии рыноч-
ной целесообразности, и это стало одним из факторов того, что человечест-
во превратилось, выражаясь словами, И.Валлерстайна, в «мир с несущимся 
без тормозов под гору автомобилем»31,  который в  конце вдребезги разбился, 
отправив  своих пассажиров – человечество – на «тот свет». 

Вспоминаю выступление Александра Александровича Зиновьева, выдаю-
щегося русского мыслителя второй половины ХХ века, но и одновременно тра-
гического, мятущегося, непоследовательного, внесшего свой вклад в разруше-
ние СССР, а потом ужаснувшегося от содеянного, ставшего на путь борьбы с 
Западной цивилизацией, как он ее назвал – с «западнизмом», – выступление, 
которое прозвучало на конференции «Высшее образование для XXI века» в 
2005 году. Свою тему он обозначил так – «Качество интеллекта». Он говорил 
о том, что в мире установился строй «западнизма», т.е. на моем языке – строй 
мировой финансовой капиталократии, и что силы, которые устанавливают ми-
ровую диктатуру капиталовластия «не заинтересованы в научном понимании 
происходящего. Наоборот, – говорил А.А.Зиновьев, – они заинтересованы в 
тотальной фальсификации этой реальности и в тотальном оглуплении чело-
вечества»32.   

Но к этому можно добавить, что и у тех, кто находился на вершине ка-
питаловластия над миром, тоже не было научного понимания происходящего, 
в их «головах» доминировало «обезьянье пространство» сознания, которое, в 
силу своей ограниченности, не позволяло подняться даже на уровень понима-
ния, что глобальная экологическая катастрофа развивается и она их, т.е. во-
дителя этой «машины», которой, как они думают, правят, – не пощадит. 

В  этом проявилась трагедия человечества XXI века – трагедия, которая по 
глубине своего трагизма, по накалу столкновения мировоззренческих систем, 
интересов, установок, идей и идеологий, не имела себе равных в прошлом, и 
которая, к сожалению, и я, Иван Александрович Муромцев, это подтверждаю – 
подтверждаю фактом этой «Исповеди последнего человека», закончилась ги-
белью человечества. 

И опять моя память услужливо мне предложила из своих «информацион-
ных глубин» «Обращение ученых ноосферного крыла к мировому сообществу: 
Разрушение цивилизации еще можно предотвратить», которое было опублико-
вано в оппозиционной печати, если мне память не изменяет, в 2009 году, а так-
же было распространено по интернетовской сети. Его авторами был коллектив 
ученых из России, Украины, Беларуси, Казахстана, большая часть из них пред-
ставляла Ноосферную общественную академию наук. В этом «Обращении» 
звучала жесткая оценка тому, что происходит: 

«Современная цивилизация – фактически пиратская, и мир в целом пре-
бывает ныне в проблемном поле системного и всеохватного кризиса… Сис-
темное несоответствие мировой капиталистической системы Большой 
Логике Социоприродной Эволюции… привело к первой фазе Глобальной Эко-
логической Катастрофы. Здесь человечество столкнулось с особым типом 
исторического отрицания капитализма, о котором не ведали ни К.Маркс, 
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ни В.И.Ленин, ни вся теоретическая система марксизма – эволюционного 
отрицания капитализма Природой – Биосферой и планетой Земля как су-
перорганизмами, их гомеостатическими механизмами. Это «отрицание», на-
чавшееся в ХХ веке, порождено тем, что синтез «большой энергетики  хо-
зяйствования» со стихийными регуляторами развития, с институтами рынка 
и частной собственности, обусловил резкое темпы роста энтропийного «дав-
ления» рыночно-капиталистического хозяйства на Природу… Какая онто-
логическая модель человека реализуется сегодня? К сожалению, самая наи-
худшая. Это – модель играющего экономического человека, которая, по сво-
ей сути, есть модель, «онтологический дом» для …паразитария, который 
для своего личного обогащения играет (спекулирует) на биржах, в банках, и 
не приносит вообще никакой пользы обществу… Вот почему 
Ф.М.Достоевский совсем не стеснялся назвать Запад самым богатым в ми-
ре… кладбищем… Итак, мир для паразитариев, каким предстает перед нами 
мир капиталократии, – вот в каком и сегодня мире мы все проживаем; имен-
но этот мир Дж. Ло и разваливается на наших глазах. Удивляться следует 
здесь только одному: как все-таки долго он сумел продержаться! И удив-
ляться и нашей невежественной слепоте… Пора, наконец, осознать, что   
современный глобальный кризис – это кризис Человека вообще, который за 
все тысячелетия  своего существования пока так и не прошел  цикл своего 
становления, пока так и не смог состояться. Вспомним слова нашего велико-
го соотечественника Ф.М.Достоевского: «человек – это пробное существо, 
созданные в насмешку». С этим тезисом трудно пока не согласиться»33. 

 
Теперь оценка Достоевским Запада как «самого богатого в мире… клад-

бище» материализовалась по отношению ко всему человечеству. Запад, поро-
див капитализм, который отвергла Природа, стал причиной экологической ги-
бели всего человечества. 

Паразитарная сущность «играющего экономического человека» и стала 
источником того невежества «верховных правителей», их «обезьяньего про-
странства» сознания, которое, с одной стороны, пыталось держать в экологиче-
ском, ноосферном невежестве все человечество, поощряя проникновение «ры-
ночной игры»  в сознание людей сверху донизу, и, с другой стороны, вступило 
в конфликт не только со сложностью реального мира Природы на Земле, но и 
со сложностью созданного самим человеком, научно-техническими прогрессом 
«технологического мира, который требовал высокого качества системного об-
разования и проблемноориентированного, универсально-системного профес-
сионализма. 

Свобода на базе невежества, как условие демократии и рыночного обще-
ства по утверждению Хайека, стала основой космопланетарного инфанти-
лизма, – и самое страшное, космопланетарного инфантилизма руководителей 
ведущих империалистических держав мира, что стало одним из важнейших 
факторов той экологической смерти человечества, которую я был призван 
зафиксировать этой «Исповедью». 
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А.Н.Павлов, ученый-гидрогеолог, писал в книге, посвященной основаниям 
– «началам» экологической культуры, которой должен был владеть каждый че-
ловек: «Понятие о целостности мира – это и есть понятие бога. Бог нас удер-
живает в себе как основа начала и конца, он постоянно удерживает нас в не-
уемном стремлении «разойтись разно», утонуть в деталях конкретного, превра-
титься только в практика, сделать такое превращение целью жизни и развития. 
Он предостерегает нас от выбора ложного пути. 

Общее управляет конкретным. 
Оно не дает миру рассыпаться. 
Бог – это объединяющее начало. 
…Гегель пишет: «В боге нет зла… Бог есть добро и только добро…» 

…Зло в мире идет от человека… 
Без добра разум – это зло»34.  
 
А я добавлю еще – и без Любви разум – это Зло. 
Как мне горестно это признавать, что это «зло», взращенное капитализ-

мом, рынком и своекорыстием частнособственнического сознания, в котором 
доминирует «ням-ням» и «хап-хап», победило. 

И вердикт Достоевского, автора «Братьев Карамазовых» и «Преступления 
и наказания», «Идиота» и других гениальных произведений-предупреждений 
человеку, произнесенный им в минуту трагического взгляда на судьбу челове-
ка в «мире Капитала», –  «человек – это пробное существо, созданное в на-
смешку» –  вдруг, неожиданно, был реализован этой «целостностью мира», 
которую С.Н.Булгаков назвал «метафизическим коммунизмом бытия», а 
А.Н.Павлов – «богом», реализован в виде прекращения жизни этого «пробного 
существа», как неудавшегося результата «оразумления» Эволюции и Вселен-
ной. 

«Велика радость –  давать народу широкое мировоззрение, освобождать от 
суеверий и предрассудков и показывать, насколько истинное знание есть путь 
прогресса» –  писал Николай Константинович Рерих. Этим были озабочены все 
люди, которые понимали истинное значение культуры и науки для Будущего 
человечества, и противопоставляли свои разум и волю процессу «оглупления» 
народа со стороны «сильных мира сего» с «обезьяньим пространством созна-
ния». 

Ноосферно-социалистическая и ноосферная человеческая революция сту-
чалась в дверь XXI века, и XXI век уже стал ее открывать!35 

Но чего-то не хватило? –   Времени, воли, разума, культуры, дерзания, ду-
ха, мужества? Нет у меня ответа, да и  если бы был лично у меня ответ, то 
кто меня уполномочил быть судьей человечества? Никто. Судит его сама 
Эволюция, Вселенная как целостность, та Целостность, которую человек ве-
рующий обозначил Богом, и судит себя самого само человечество – своей 
культурой, духовностью, великими прозрениями, в том числе и фактом этой 
свершившейся экологической смерти. 
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6.6. «Не могу обойти вопрос о понятиях «глобализация», 
 «глобализм», «глобалистика», … в которых… 

 отражался факт осознания  
человечеством… себя единой целостностью…» 

 
Не могу обойти вопрос о понятиях «глобализация», «глобализм», «глоба-

листика», которые заполонили умы политиков, ученых, культурных деятелей 
особенно уже в прошедшее время XXI века, и в которых, конечно, отражался 
факт осознания человечеством, пусть и противоречивого осознания, себя еди-
ной целостностью, которая взаимодействует с собственным Планетным 
Домом под именем Земля, этаким естественным космическим кораблем, в ко-
тором человечество выступает единой командой «космопутешественников» 
в необъятных просторах Вселенной. Но не только это, но и одновременно 
осознание факта раскола человечества на две основные, не равные между со-
бой части, богатое меньшинство, паразитирующее на труде большинства и 
эксплуатации богатств Природы, накопленных за многие тысячи миллионо-
летий эволюции на Земле и в Солнечной системе, и бедное большинство, вос-
стающее против глобальной несправедливости, требующее реального вопло-
щения лозунга свободы, равенства и братства, который когда-то был дви-
жителем Великой Французской революции, 250 лет назад. 

С одной стороны, Прорыв в Космос, ставшие повседневностью полеты 
«космонавтов» (так назывались покорители Космоса, летающие на орбиталь-
ных аппаратах вокруг Земли, в СССР, потом – в России) и «астронавтов» (так 
назвали их в США), полеты посылаемых аппаратов к Солнцу, к Марсу, к дру-
гим планетам и кометам Солнечной системы, помогли человечеству по-новому 
взглянуть на себя, как бы со стороны, с того Космоса, который оно, благодаря 
успехам ракетостроения, космонавтики, космической медицины, астрофизики, 
астроботаники, космологии, стало осваивать. 

С другой стороны, пришло понимание, что глобализация «мира Капита-
ла», появление «мирового капитализма» (в определении Дж. Сороса), или ка-
питалистической «мир-системы» (в определении И.Валлерстайна) породило 
глобализацию противостояния Труда и Капитала. Каннибалистская модель 
строя мировой финансовой капиталократии, изобретенная в отеле «Фермонт» в 
1995 году, – модель «20%:80:»,  по которой 80% «рабочих рук» на Земле, т.е. 
80% человечества, объявлялись не нужными, «лишними», с позиции воспроиз-
водства мирового капитала, контролируемого «верхами» мировой финансовой 
капиталократии, стала только одним из «штрихов» на безобразном лике так на-
зываемой капиталистической глобализации, который был ликом глобального 
Капитала-Фетиша, развязавшего войну против человечества в целом. 

Глобальное противоречие между Трудом и Капиталом перешло, и это на-
до было еще осознать, в глобальное противоречие между Человеком и Капи-
талом, потому что Глобальная Капитал-Мегамашина стремится не только 
освободиться от наемного труда, заменив его роботами-автоматами, но и 
от человека вообще. «Фискализация» Капитала, его монетаризация, превраще-
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ние в «деньги над деньгами», отрыв финансового капитала от промышленного 
капитала, появление так называемого «турбокапитализма» по Луттваку, – все 
это было одновременно формой освобождения Капитала-Фетиша от челове-
ческой зависимости, его превращение в злую не только античеловеческую, но и 
антиисторическую силу особого типа – силу Онтологической Ложи, которая, 
как и положено Лжи, сатанинской «разрушительной пустоте», противо-
стоящей Труду и Созиданию, всей Эволюции Жизни на Земле, была уничтоже-
на экологически на Земле, т.е. была превращена в Ничто! 

В этом плане был показателен демарш коменданте Маркоса, философа и 
революционера, который в Мексике на рубеже ХХ-го и XXI- го веков организо-
вал вооруженную партизанскую войну, которую он трактовал как начало новой 
мировой гражданской войны, в которой «линия фронта ляжет между разбу-
женным населением и транснациональной буржуазией», на стороне которой 
такое оружие, как «медиа и силовые структуры»36. 

Глобализация капитализма через монетаризацию денег и капитала и соз-
дание мировой системы свободного перемещения капитала (по Дж.Соросу) 
обернулась глобализацией сопротивления капитализму. 

Вспоминаю, показательное в этом плане, стихотворение Маркоса: 
«Мы растем из одного корня, 
Но они рубят и пилят нас. 
Они торгуют нами, 
Взвешивая нас на крюках. 
Складывают костры из наших судеб 
И делают себе удобную мебель 

из наших истин, 
Отполировав их до блеска 
Смерть – дровосек. 
Смерть  в звездно-полосатом саване, 
Жалкая старая бабка, 

твоя работа собирать мусор вечно, 
А наша цель – быть хозяевами 

в нашем бессмертном лесу, 
Там, где мы были всегда, 

растя из одного корня. 
Мы – партизаны в вечности, 

от которых прячется тьма. 
Тьма – норма жизни слепых. 
Тьма – капитал власть имущих. 
Тьма в несгораемых сейфах 

и на надежных счетах. 
Тьма в эфире и на улицах. 
Тьма, пользующая из глаз 

жалкого черепа смерти».37 
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«Тьма, ползущая из глаз жалкого черепа смерти», – вот он, безобразный 
лик Капитала-Сатаны, или по научному – Капитала-Фетиша, за «спиной» кото-
рого скрывалась мировая капиталократия, транснациональная буржуазия, ко-
торую олицетворяла власть «больших денег», хранимых в «несгораемых сей-
фах и надежных счетах». Эта «тьма» и стремилась «ослепить», превратить в 
свое подобие – «тьму невежества» – и образование, и культуру, и человеческий 
разум, и, как писал А.А.Зиновьев, «оглупить» их. Это стихотворение Маркоса, 
написанное в традиции народного фольклора индейцев (майя), несло в себе 
пророчество, предупреждение и призыв к борьбе за человеческое достоинство 
тех, кого на «олимпе» мировой капиталократии признали «лишними».  

 
А что же такое бы «глобализм»? Таким нейтральным понятием прикры-

вали страшную сущность глобального империализма. Ленинская теория импе-
риализма, и весь ХХ-й век это подтвердил, оказалась истиной. Пройдя свою 
логику развития, империализм во второй половине ХХ-го века преобразовался 
в глобальный империализм, основой которого был империализм США, причем, 
что тоже было не случайными совпадением, с одновременным переходом че-
ловечества в состояние глобального экологического кризиса. И «глобализм» 
или «глобальный империализм» стал ускорителям перехода глобального эко-
логического кризиса в катастрофу, которая и завершилась экологической гибе-
лью человечества38. 

 
О «глобализации» ученые и не ученые, все кому не лень, исписали за про-

шедшее время  тысячи томов разных теорий, версий, гипотез, пророчеств. 
Появилась даже целое научное движение, готовое вот-вот превратиться в 

науку «Глобалистика», но которое в науку так и не превратилось. 
Однажды, на одном из книжных развалов, не помню когда и где, наверное, 

в Санкт-Петербурге 2000-го года, я видел книгу Б.М.Носика «ХХ век на погос-
те», кажется, посвященную разрушенным в советскую эпоху православным 
храмам. А что же мне, Ивану Александровичу Муромцеву, написать, испытав 
коллективную смерть от вируса-истребителя всего человечества, «История че-
ловечества на погосте»? 

 «Улыбка истории», как улыбка на лице «Моно Лизы Джоконды» Леонар-
до да Винчи, состояла в том, что анализ вопроса глобальных проблем и про-
цессов глобализации многих исследователей приводил в той шли иной трак-
товке – прямой или иносказательной – к представлениям о «конце истории», 
«выходе из истории», «возвращения в эволюцию» и т.п. Я уже вспоминал 
Фрэнсиса Фукуяму с его работой «Конец истории». 

А.Неклесса в статье «Реквием по ХХ веку» по-своему описал глобальную 
круговерть на рубеже ХХ и XXI веков. Правда, как и многие «постсоветские» 
мыслители в России, он избегал глобального противостояния Труда и Капита-
ла, противостояния «метрополии» глобального империализма и стран «пери-
ферии» – своеобразных экономических «неоколоний» мирового капитализма 
или глобального империализма, что одно и то же, а также становящегося со-



 161 

циализма на Земле (социализм сохранил свои позиции в Китае, на Кубе, во 
Вьетнаме, Лаосе, пережил трагическую атаку империализма в Ливии, заявил о 
себе, как цели развития, почти на всем континенте Латинской Америки). 
Вспоминаю, что он писал: «Социальный бульон, бурлящий на планете, явно 
готов породить на свет некий могучий организм – новое мироустройство, начав 
с чистого листа летопись всемирной истории. Пружина и сама логики траекто-
рии уходящего века – исчерпание исторического пространства эпохи модерна, 
фатальный кризис ее цивилизационной модели. Нестабильность, изменчивость  
социального калейдоскопа парадоксальным образом становится наиболее ус-
тойчивой характеристикой современности»39.  Правда, хотя по Неклессе, у ис-
тории «не может быть конца до тех пор, пока существует само человечество», 
тем не менее, предсказания скорой отставки всего «департамента Клио» не пе-
рестают множиться40. 

С.Н.Бабурин, М.А.Мунтян и А.Д.Урсул в свое время отмечали, что «кон-
цепции «конца истории» – частые гостьи на страницах научных трудов», явля-
ясь своеобразной «эманацией идеи апокалипсиса», в которой отражены три ис-
ходных, по их мнению тогда, момента:  

(1) «неизбывный людской пессимизм», а как ему постоянно не возникать 
под воздействием сохраняющейся социальной  несправедливости и эксплуата-
ции человека человеком,  

(2) «кризис европоцентристского обществоведения»,  оказавшегося не 
способным к ответам на Вызовы истории, в том числе в виде появления новых 
центров экономического и культурного развития на Востоке, например, в Япо-
нии, Сингапуре, Китае, Индии,  

(3) «бессилие прогрессистско-детерминистских подходов к интерпретации 
истории»,  

(4) сохранение, как они пишут, в исторической науке «редукционистских 
концепций типа «экономика как судьба», «география как судьба», «демократия 
как судьба», которые могут «охватить и осознать лишь часть фактов и пластов 
той многообразной и многогранной жизни человечества, которая вдохновляет 
творческий процесс Большой истории»41. 

На самом деле, оглядываясь на историю человечества за не полных четы-
ре десятилетия XXI века, я понимаю, что многие ученые-обществоведы не 
справились с диагностикой происходящего потому, что им не хватило универ-
сализма, того универсализма знаний, видения проблем, которым обладали 
К.Маркс В.И.Ленин, В.И.Вернадский, не хватило научно-проблемной профес-
сиональной вооруженности. Не справились потому, что впервые человеческий 
разум сталкивался с синтезом двух классов оснований в развитии человечест-
ва – оснований Внутренней Логики Социального Развития и оснований Боль-
шой Логики Социоприродной Эволюции. Этот синтез в свою очередь требовал 
ноосферно-ориентированного синтеза всех наук, реализации «ленинского им-
ператива», только обращенного уже к Ноосферному Человеку с большой бук-
вы. А это означает, что «ленинский императив» был обращен ко всем людям 
Земли, потому что без космопланетарного, ноосферного пространства созна-
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ния, на фоне научно-технических успехов в овладении тайнами Космоса и но-
выми источниками огромной энергии, хранящейся в глубине физической орга-
низации космической субстанции, человек был обречен на экологическую ги-
бель. 

За «Интеллектно-информационно-энергетической асимметрией человече-
ского Разума» (ИИЭАР), за «Глобальной Интеллектуальной Черной Дырой», за 
метафорой «динозавра», в которой «огромное туловище», олицетворяло огром-
ную энергию, которой овладевал человек, беря ее у Природы, и «маленькая го-
ловка», олицетворяла низкий уровень интеллекта, его прогностичности, качест-
ва управления будущим, ложные духовно-нравственные и ценностные установ-
ки, скрывалось другое важное несоответствие – несоответствие социального 
устройства бытия человеческого общества на  базе своекорыстия, частной 
собственности, эксплуатации человеком человека и эксплуатации природы и 
теми успехами в технологическом развитии, в энергетическом базисе хозяйст-
вования, в компьютеризации, информатизации и миниатюризации машинно-
интеллектуальных систем, которых добилась наука и экономика. 

За законом интеллектно (информационно) -энергетического баланса, на-
рушение которого,  на мой взгляд, определило глобальный экологический кри-
зис, перешедший в глобальную экологическую катастрофу, скрывалось дейст-
вие еще одного закона, на который указал А.П.Назаретян, – «закона техно-
гуманитарного баланса»42, который и выражает собой это второе несоответст-
вие. У А.П.Назаретяна этот закон представлен в виде формулы, по которой ка-
чество регуляторных механизмов культуры – функции от организационной 
сложности (внутреннего разнообразия) общества, информационной сложно-
сти культуры и когнитивной сложности ее среднего носителя должно опе-
режать (обгонять) качество (сложность, разнообразие) технологического 
базиса. 

Иными словами, я снова вернулся к проблеме «прощания с простотой», 
которое – оказалось прерванным экологической гибелью человечества. 

 
В социальном плане «прощание с простотой» требовало от человечества 

перехода, по моей оценке, к Ноосферному Экологическому Духовному Социа-
лизму, потому что только он мог решить проблему указанных соответствий 
гармонии оснований Внутренней Логики Социального Развития и Большой Ло-
гики Социоприродной Эволюции, которой требовал императив выживаемости 
человечества в XXI веке. 

Если задуматься, то История человечества и есть процесс его Глобали-
зации, и в этом состоит одно из измерений ее  Смысла. 

Пока человеческие «микроколлективы» – рода, племена жили в единстве с 
природой, занимаясь простым собирательством и охотой, их «мир» был лока-
лизован «кормящим ландшафтом», они еще не вышли из пространства внут-
ренних оснований биологической эволюции. 

Выделение из Природы человека, и противостояние в своем сознании ей, 
скорее всего, совершилось в период неолитической революции, с доместика-
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ции злаковых растений и животных. С этого момента, а еще больше начиная с 
письменной истории, происходит становление истории как осознания челове-
чеством своего единства и целостности, так и глобализации человечества. 

Приход капитализма, волны колонизации мира, эпоха становления все-
мирной торговли, а потом и эпоха становления капиталистического «интерна-
ционала», строя мировой финансовой капиталократии, две мировые империа-
листические войны в 1914 – 1918гг. и в 1939-1945гг., биполярный мир в эпоху 
«холодный войны», когда одним «полюсом» был империализм США, и другим 
«полюсом» – социализм СССР, Синтетическая Цивилизационная Революция во 
второй половине ХХ века, глобальный экологический кризис и его переход в 
первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, – все это этапы и формы 
проявления глобализации самой Истории человечества и человечества. 

 
Проблема состояла в том, что в самом поле рефлексии – культурной, на-

учной, философской, политической, которая приобрела разные термины – 
«геополитика», «геоэкономика», «глобалистика» и т.п., скрывались идеологи-
ческая, информационная, концептуальная войны, выражающие собой, с одной 
стороны, защитные действия адептов капиталистического строя, как осно-
вы мироустройства на вечные времена (именно защите этого строя – «строя 
Денег» и «цивилизации Рынка» – была посвящена работа Дж.Сороса «Кризис 
мирового капитализма»), а с другой стороны, действия его противников, ох-
ватывающих, как лагерь социализма в мире, международное коммунистиче-
ское и социалистическое движение, поток антикапиталистических револю-
ций, так и движение «антиглобалистов». 

 
Я, последний человек на Земле, Иван Александрович Муромцев, первая 

половина жизни которого прошла в СССР, который помнит Великую Победу 
СССР над гитлеровским фашизмом, который строил Космодром Плесецк, внес 
свой посильный вклад в становление советской  космонавтики, а потом в дело 
становления Ноосферизма и  ноосферно-социалистической идеологии XXI ве-
ка, конечно, был во втором «лагере», лагере тех мыслителей, ученых, револю-
ционеров, подвижников духа, учителей, просветителей, которые противостоя-
ли процессу капиталистической гибели человечества, выдвигали ноосферно-
социалистическую альтернативу империалистической глобализации. 

 
Одним из глобально мыслящих людей был В.И.Вернадский, и его учение о 

ноосфере можно с определенными оговорками назвать  ноосферной глобали-
стикой, которая появилась за полвека до того, как в обиход научной рефлек-
сии вошли термины «глобализм», «глобализация», «глобалистика». В этом 
контексте Ноосферизм включал в себя ноосферную глобалистику, хотя он был 
намного шире «глобалистики». 

Еще раз в этой «Исповеди», обращаясь к воспоминаниям, подчеркну, что 
само ноосферное движение в России и в мире было неоднородно. Многие ав-
торы, которые обращались к ноосферной тематике, вульгаризировали взгляды 
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В.И.Вернадского на ноосферу,  редуцировали только до понимания ноосферы, 
как «сферы разума», что выхолащивало это богатое понятие в теоретической 
системе В.И.Вернадского, которое затем перешло в Ноосферизм. 

Ноосфера – это вся Биосфера, в ее новом качественном этапе своей эво-
люции, когда человеческий коллективный разум, вместе с входящими в него 
наукой, культурой, образованием, – Общественный Интеллект – становится 
неотъемлемой частью гомеостатических механизмов Биосферы и Земли и на-
чинает управлять социоприродной эволюцией, не выходя за ограничения этих 
гомеостатических механизмов и соответственно не выходя за пределы поля 
действия биосферной гармонии. 
 
 

6.7. «Н.Н.Моисеев, вслед за ним А.Д.Урсул, и ряд других  
отечественных мыслителей, пытались свести понятие ноосферы  

к коэволюции Биосферы и человечества…» 
 

Н.Н.Моисеев, вслед за ним А.Д.Урсул, и ряд других отечественных мыс-
лителей, пытались свести понятие ноосферы к коэволюции Биосферы и чело-
вечества, хотя я считал тогда, когда еще живо было человечество и живы 
были оппоненты, и считаю сейчас, когда пишу эту «Исповедь», не зная о том, 
кто окажется ее читателем, что «коэволюция» – термин неудачный, потому 
что не может быть коэволюции между отдельной частью целого – человече-
ством и целым –  Биосферой, поскольку целое «управляет» своеобразным об-
разом развитием своей части. Нужно было взглянуть на проблему взаимодей-
ствия человека и Биосферы по-другому. 

 
Выскажу этот другой взгляд по «позициям»: 
 
Позиция 1.  
Появление человека на Земле, появление человеческого Разума – явление не 

случайное, а закономерное, есть результат «оразумления» эволюции Жизни на 
Земле и в целом «оразумления» космогонической эволюции. 

И вдруг перед моим взором встал образ моего давнего друга Геннадия 
Прокопьевича Мельникова, физика-теоретика в 60-х годах ХХ века, который в 
70-х годах стал специалистом по системологии лингвистики, а в конце 80-х го-
дов – в начале 90-х занялся серьезно развитием ноосферных идей 
В.И.Вернадского. В небольшой работе, изданной небольшим тиражом в Киеве, 
еще в СССР, «Функции разума в биосфере и ее технические усилители» (а кто 
знает в какой породе прячется золото или находятся будущие бриллианты?)  в 
1990 году приходит к выводу, что человечество появляется не случайно, что 
его выход на арену эволюции Биосферы был предустановленным. Она появля-
ется со своим совокупным разумом как «надорган» Биосферы, выполняющий 
функцию ее «разума», по аналогии с тем, как мозг человека выполняет функ-
цию «надоргана» в организме человека43. 
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Поэтому Эпоха Великого Эволюционного Перелома, которая началась, 
требовала от Человека качественного скачка в эволюции его Разума – перехо-
да из состояния «Разума-для-Себя», т.е. эмбрионального состояния Разума 
человека, в состояния «Разума-для-Биосферы, Земли, Космоса», т.е. в состоя-
ние истинного, зрелого человеческого Разума44. 

 
Позиция 2. 
Любая сложная система подчинена закономерностям не коэволюции, это 

слишком упрощенный взгляд, а гетероэволюции, в которой разные части та-
кой сложной системы, как Биосфера или Земля, эволюционируют с разной 
скоростью. Это создает периодические кризисы эволюции сложной системы, 
благодаря которым происходит гармонизация структуры системы и она пе-
реходит в новый гомеостатический режим своего функционирования. Данное 
положение было давно открыто в теории системогенетики45. 

 
Позиция 3. 
В истории человечества, как процессе его глобализации, так же как и в 

целом в эволюции Биосферы, ноосферный этап является этом закономерным. 
В эволюции Биосферы ноосферный этап – это вся эволюция человечества 

(антропогенез), как история становления человеческого Разума, как Разума 
Биосферы. А в истории человечества – ноосферный этап начинался в               
ХХ веке, начинался с перехода человечества к суперциклу новой истории – 
Управляемой Истории, на базе закона Кооперации и общественного интеллек-
та, но в виде управляемой социоприродной эволюции, в которой разрешается 
конфликтное противоречие между Внутренней Логикой Социального Развития 
и Большой Логикой Социоприродной Эволюции, породившее глобальный эко-
логический кризис, а потом и Глобальную Экологическую Катастрофу. В этом 
состоял императив ноосферизации разума человечества, его институтов – об-
разования, науки, культуры, а это в свою очередь требовало от человека и че-
ловечества не только «расставания с простотой», но и расставания с капи-
талистическом, рыночным устройством «мир-системы», с ценностями ча-
стной капиталистической собственности и свободы в ее либеральном выра-
жении, как свободы эгоцентричной, индивидуалистической и замешанной на 
невежестве и своекорыстном интересе. 

А последнее «расставание» оказались делом на порядок более сложным, 
чем «расставание с простотой», что и привело к экологической гибели челове-
чества, и «Реквием ХХ веку» в изложении Неклессы перерос в «Реквием по че-
ловеческой истории», который и есть моя «Исповедь последнего человека». 

 
Из многих взглядов на глобалистику, как науку, наиболее близко прибли-

зился к ее ноосферному прочтению А.П.Федотов. Я не могу не вспомнить это-
го замечательного русского ученого. Он рассматривал глобалистику как «инте-
гральную науку о современном мире», которая должна помочь человечеству 
перейти «от нынешнего разрушающегося мира к миру управляемому»46, в фор-
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ме ноосферной земной цивилизации. Современный мир определялся как «за-
предельный мир, т.е. мир, вышедший за антропогенные пределы Земли»47.  И 
глобалистика, по А.П.Федотову, должна была дать стратегию выхода челове-
чества из состояния «запредельного мира», т.е. состояния глобального эколо-
гического кризиса, поскольку она «гармонично синтезирует основы социально-
экономического и философского учения Маркса и основы учения о биосфере и 
ноосфере и развивает этот гармоничный синтез для наступившей эпохи антро-
погенно перегруженной Земли»48. В сформулированной им аксиоматике глоба-
листики первая аксиома указывала, что «высшая цель человечества» состоит 
«в создании новой, управляемой, научно и духовно организованной Земной циви-
лизации», которую он считал необходимым назвать, как он отмечал «следуя за 
В.И.Вернадским», «Земной ноосферной цивилизацией», становление которой 
требует «экологического социализма», т.е. «классического социализма (обще-
ственная собственность, плановое народное хозяйство, возвышение разума и 
духа над капиталом), установившего гармоничное, равновесное взаимодейст-
вие человечества с Биосферой»49. 

Близко к этому выводу, но в более мягкой форме, избегая критики капита-
лизма, рыночного механизма развития, подходил и А.Д.Урсул, который писал, 
что «ноосферный способ взаимодействия природы и общества (и соответст-
вующий ему способ – ноосферогенез), если он сформируется, поможет решить 
как всю совокупность глобальных проблем, так и уменьшить (свести до необ-
ходимого минимума) негативы глобализации»50. 

 
Вот только оставался вопрос «А если не сформируется этот ноосфер-

ный способ взаимодействия природы и общества?». 
И ответ уже был ясен тогда 25-30 лет назад, потому что процессы 

Глобальной Экологической Катастрофы развивались, не оставляя человече-
ству времени задавать размыслительные вопросы, – вне «ноосферного спо-
соба взаимодействия природы и общества», вне Ноосферного Экологическо-
го Духовного Социализма человечество неотвратимо ждала экологическая 
смерть. 

И   теоретическое обоснование  ноосферно-социалистического императива 
давал Ноосферизм, как новая научно-мировоззренческая система, в которую 
входила и ноосферная глобалистика. 

Почему тогда эта теоретическая система не превратилась в матери-
альную силу ноосферной социалистической революции начала XXI  века? Вер-
нее, она, конечно, превратилась, ведь уже ноосферно-социалистическая рево-
люция развивалась. И поэтому, поскольку я фиксирую экологическую гибель 
человечества, могу задать себе этот вопрос по-другому: почему эта ноосферная 
социалистическая революция развивалась так медленно? 

Может быть потому, что слишком большая армия «мозгов» защищала ка-
питалистический строй, частную капиталистическую собственность, рынок, и 
на это были брошены Капиталом огромные силы средств массовой информа-
ции, а также огромная армия «манипуляторов сознанием» человека? 
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Да, и поэтому. Капиталократия, так называемые «глобалисты», вся 
«рать» умов, обслуживающих диктатуру мировой финансовой капиталокра-
тии, самоуничтожили самих себя. 

«Своекорыстие таит в себе безумие» – этот вердикт Н.А.Бердяева оказался 
на деле апокалипсическим вердиктом для человечества. Судный День для че-
ловечества наступил, но не по логике христианской философии истории (эсха-
тологии), а по логике Эволюции Биосферы, и этот Судный День был судом со 
стороны Природы капиталистического безумия тех «водителей человечества», 
которые управляли процессом накоплениям мирового капитала, – и одновре-
менно накопления стихийно-разрушительных воздействий на Природу. 

Капитал-Сатаны правил свой бал на погосте истории человечества! 
Капитал-Фетиш, или Капитал-Сатана, убрав человечества из Бытия, еще 

раз подтвердил свою «пустотность», «ничтожность» и развеялся, как марево, 
вместе с экологической гибелью человечества. 

 
 
                                                           
1 Пушкин А.С. Сочинения. В. 3-х т. Т.2. Поэмы; Евгений Онегин; Драматические произведе-
ния. – М.: Худ. лит-ра, 1986. – 527с.; с.483, 484  
2 Фадеев А. Разгром. – Элиста: Калмыцкое книжное изд-во, 1970. – 159с.; с.90 
3 Пушкин А.С.  Сочинения. В 3-х т. Т.2. – М.: 1986, с.484. 
4 Лермонтов М.Ю.  Сочинения в двух томах. Том второй/ Сост. и комм. И.С.Чистовой. – М.: 
Правда, 1989. – 704с.; с.137 
5 Кургинян С.  Медведев и развитие// «Завтра». – 2008. – Июль. - №27(763), с.2. 
6 Что же это значит – жить хорошо? (писатель Валентин Распутин в беседе с журналистом 
Виктором Кожемяко// Советская Россия – 2008. - №21(13093). – 28 февраля, с.6 
7 Меринг Ф.  Карл Маркс. История его жизни. – М.: Гос. изд. полит. лит., 1957, с.171 
8 Маркс К.  К еврейскому вопросу// В кн.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.1, с. 408. 
9 Субетто А.И.  Свобода. Книга первая. Критика «либерального разума» (Научная моногра-
фическая трилогия). – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. – 232 с.; с.17 
10 Бузгалин А.  Колганов А.  Глобальный капитал. – М.: Едиториал УРСС, 2004, с. 398 
11 Там же, с. 399, 400 
12 Харчиков А. Оккупация культуры// «Минуты века». – 2008. – 10 июля. – №22, с.22 
13 Ханжин Б.М.  Нас ждет экотюрьма// «Советская Россия». – «Отечественные записки». – 
2008. – 26 июня. – Вып. 140(160), с.7 
14 Страхов В.Н.  Режим «борова»// «Советская Россия». – 1999. – 20 марта. – №31(11774),  
с.3, 4 
15 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. – СПб.: Лениздат, 2001, с.342 
16 Субетто А.И.  Свобода. Книга первая. Критика «либерального разума». – СПб. – Костро-
ма, 2008, с.41 
17 Великий гражданин из российской глубинки Федор Углов// «Советская Россия». – 2008. – 
28 июня, №67(13139), с.4 
18 Ханжин Б.М. Нас ждет экотюрьма// «Советская Россия». – 2008. – 26 июня. – Вып. 
№140(160), с.7 
19 Сол. Дж.  Ролстон. Ублюдки Вольтера. Диктатура разума на Западе. – М.: АСТ: Астрель, 
2007, с.21. 
20 Фидель Кастро. Солнце морального мира (Письмо журналистке «Хувентуд Ребельде» 
Алине Перера)// «Советская Россия». – 2008 – 17 июня. – №62(13134), с.3 



 168 

                                                                                                                                                                                                
21 Субетто А.И.  Гуманизация российского общества. – М.: Исследоват. центр проблем кач-
ва под-ки спец-ов, 1992. – 156с.; Субетто А.И.  Системологические основы образовательных 
систем. – М.: Исследоват. центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, 1994 – 284с.; 321с.; Субетто 
А.И.  Россия и человечество на «перевале» Истории в преддверии третьего тысячелетия – 
СПб.: ПАНИ, 1999 – 827с.; Субетто А.И. Квалитология образования. – СПб. – М.: Исследо-
ват. центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, 2000. – 220с. 
22 Моруа А.  Открытое письмо молодому человеку// Сенека, Честерфилд, Моруа. Если хо-
чешь быть свободным. – М.: Изд. полит. лит., 1992. – 381с. 
23 Субетто А.И. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астерион, 2010, 
с.440 
24 Капра Ф.  Паутина жизни. – Киев: Изд-во «София», 2003, с.19-25 
25 Сорокин П.А.  Долгий путь. Автобиографический роман. Пер. с англ. – Сыктывкар, 1991, 
с.241 
26 Там же 
27 Там же, с.242 
28 Бердяев Н.А.  Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ ве-
ка. Судьба России. – М., 1997, с.470 
29 «Спросите Фиделя, что такое революция, он вам ответит…»// «Советская Россия» – 2011. 
– 13 августа. - №89(13595), с.1 
30 Цит. по: Бабурин С.Н., Мунтян М.А., Урсул А.Д.  Глобализация в перспективе устойчиво-
го развития. – М.: МАГИСТР, ИНФРА – М., 2011. – 496с.; с.181, 182; Ссылка: Wallerstein I. 
Globalization or the age of transition? A long-term view of the trajectory of the world sys-
tem//International Sociology.Vol. 15.№3. Р.260 
31 Там же 
32 Субетто А.И.  Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астерион, 2010, 
с.459. 
33 Обращение ученых ноосферного крыла к мировому сообществу: разрушение цивилизации 
еще можно предотвратить/ Авт.: С.В.Авдеев, О.С.Анисимов, О.В.Баландина, В.К. Батурин, 
Г.Т.Галиев, А.А.Горбунов, С.И.Григорьев, А.М.Егорычев, Г.М.Иманов, В.Н.Иванов, 
В.Ф.Куликов, В.Н.Миргородский, Б.В.Пальчевский (Белоруссия), В.Н.Патрушев, 
А.И.Субетто, Ю.Е.Суслов, Ю.П.Сурмин (Украина), А.Н.Чупров, В.И.Цой (Казахстан)// «Но-
вый Петербург». – 2009. – 23 июля. – №17, с.4 
34 Павлов А.Н.  Начала экологической культуры. Учебное пособие. – СПб.: РГГМУ, 2006. – 
с.51 - 53 
35 Субетто А.И.  Эпоха Великого Эволюционного Перелома. – Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2007. – 88с. 
36 Цветков А.  Призрак антиглобализма// Завтра. – 2001. – Май. - №21(390), с. 4 
37 Там же 
38 Субетто А.И.  Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива. – 
СПб. - Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2004. – 98с. 
39 Цит. по: Бабурин С.Н., Мунтян М.А., Урсул А.Д.  Глобализация в перспективе устойчиво-
го  развития. – М.: МАГИСТР, ИНФРА-М, 2011, с. 63, 64 
40 Там же 
41 Там же, с. 64 
42 Назаретян А.П.  Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории. – М.: 
ПЕРСЭ, 2001, с. 99 
43 Мельников Г.П.  Функции разума в биосфере и его технические усилители. – Киев: Ин-
ститут кибернетики АН УССР, 1990. – 24с.  
44 Субетто А.И.  Системогенетика и теория циклов. В 2-х кн. – М.: Исследоват. центр про-
блем кач-ва под-ки спец-ов, 1994. – 260с.; 248 с.; Субетто А.И. Манифест системогенетиче-
ского и циклического мировоззрения и Креативной Онтологии. – Тольятти: МАбиБД, 1994. 



 169 

                                                                                                                                                                                                

– 48с.; Субетто А.И.  Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астерион, 
2010. – 544с. 
45 Там же  
46 Федотов А.П.  Глобалистика. Начала науки о современном мире. – М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 
2002. – 224с.; с.17 
47 Там же, с. 19 
48 Там же 
49 Там же, с.21 - 28 
50 Бабурин С.Н., Мунтян М.А., Урсул А.Д.  Глобализация в перспективе устойчивого  разви-
тия. – М., 2011, с. 419. 
 


