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7. День седьмой. 
 21 августа 2037 года 

 
7.1. «Россия – чувствительное место на «планетном теле» человече-

ства, определяющее его Судьбу. 
 

Россия – чувствительное место на «планетном теле» человечества, оп-
ределяющее его Судьбу. 

Рыночно-капиталистическая катастрофа человечества, приведшая его к 
экологической гибели, началась с рыночно-капиталистической катастрофы 
России, которая была порождена так называемыми «рыночными реформами», 
под «вывеской» которых осуществлялась самая настоящая капиталистическая 
контрреволюция – своеобразный «реванш» Запада, призванный исторически 
перечеркнуть Победу Великой Русской Социалистической Революции в 1917 
году и Победу СССР над гитлеровским фашизмом в Великой Отечественной 
войне в 1945 году, всю историю не только СССР, но и России как самостоя-
тельной цивилизации. 

Чтобы осознать, почему я, русский человек Иван Александрович Муром-
цев, указываю на свою родину – Россию, как на цивилизацию, от исторической 
судьбы которой зависело будущее человечества, советую тем, кого встрево-
жит этот вопрос (хотя, если человечества нет, то кого он встревожит?, и тут я 
снова обращаюсь к абстрактному, мне неизвестному будущему читателю), по-
смотреть на глобус – своеобразную модель планеты Земля – с раскрашенными 
на нем странами мира, увидеть Россию с ее большой площадью (неважно, с 
привязкой к какому времени – к середине ХХ века, когда на нем гордо красо-
валась в красном цвете территория СССР – 1/6 часть всей континентальной 
части Земли, или в начале XXI века, когда Россия была представлена в «уре-
занном виде», поскольку от нее, вследствие распада СССР, отпали бывшие со-
ветские социалистические республики, став независимыми государствами, – 
1/8 часть мира),  и задуматься, почему Россия – это страна с самой большой 
территорией мира и на начало XXI века с самой сохранившейся природой, с 
огромными лесными территориями, обеспечивающими остатки устойчиво-
сти Биосферы? 

Русские мыслители пытались ответить на этот вопрос давно. Даже поя-
вилась в начале ХХ века, в среде белой эмиграции, целое «евразийское» науч-
но-философское течение русской мысли, которое пыталось осмыслить это осо-
бое свойство России – «евразийство» и вытекающую из этого свойства ее осо-
бую историческую миссию. 

Я в своей «Исповеди последнего человека» никак не могу обойти эту про-
блему евразийства российской цивилизации и его роль, как фактора, в логике 
экологического спасения человечества в XXI веке, которая,, т.е. эта логика, 
была сорвана именно западничеством рыночно-капиталистической контрре-
волюции в России в период с 1991 по 2011 год, победа которой оказалась «пир-
ровой победой», как для неофитов капитализма – российских «либералов» в 
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лице М.С.Горбачева, Б.Н.Ельцина, Е.Т.Гайдара, А.Б.Чубайса, В.В.Путина, 
Д.А.Медведева и других, так и для мировой финансовой капиталократии, ее 
«посланцев» из США и Великобритании в России, потому что она, эта побе-
да, только ускорила «бег» человечества в «экологическую пропасть небытия». 

Хотя «евразийство» как понятие, применительно к России, появилось в 
начале ХХ века, благодаря работам Николая Сергеевича Трубецкого (вспоми-
наю его книгу «Европа и Человечество») и его соратников и последователей – 
П.Н.Савицкого, Н.Н.Алексеева, Г.В.Вернадского, Г.В.Флоренского, 
Л.П.Карсавина и других, в том числе Л.Н.Гумилева, который, хотя и творил 
после евразийцев, считал себя последним евразийцем, тем не менее, исток его 
– «евразийства» – философии был уже заключен в творчестве 
Н.Я.Данилевского, особенно в его работе «Россия и Европа», появившейся в 
конце 70-х годов XIX века, 160 лет назад1. 

Н.Я.Данилевский первым выступил против европоцентризма в философии 
истории человечества и де-факто, раскрывая роль России как самостоятельной 
цивилизации, указал на ее евразийскую сущность. Хотя интуитивно это осоз-
навал  еще и М.И.Кутузов, полководец Победы русских войск в 1812 году над 
французскими войсками и Наполеоном, когда он на вопрос императора Алек-
сандра I «Что есть Россия, если она не Европа?» ответил, что «Россия и не Ев-
ропа, и не Азия, она есть Россия», тем самым дав понять, что Россия – целый 
самостоятельный континент, равновеликий по своему цивилизационному ка-
честву Европе и Азии, некий синтез начал Запада и начал Востока, дающий 
новое качество России, несводимое ни к качеству Европы, ни к качеству  
Азии. 

Именно это затем и доказывали  «евразийцы». П.Н.Савицкий ввел специ-
альный термин «месторазвитие», через который  пытался показать особость 
синтеза Востока и Запада на территории России, в котором объединяющую 
роль играла Великая Степь от Маньчжурии до Трансильвании. Н.С.Трубецкой 
выделил, как доминирующий фактор, общинность России. Как он назвал этот 
фактор – общую цельную общность, требующую коллективного историческо-
го самоопределения

2 (императив всеобщего самоопределения по 
Н.С.Трубецкому. 

Интересный мыслитель – «евразиец» Н.Н.Алексеев, как я вспоминаю, ука-
зывал на концепцию «обязанности», которую считал важной характеристикой 
бытия человека в России, из которой следовала характеристика российского 
государства как «обязательного государства». Этим самым он подчеркивал, 
что для России как евразийской цивилизации характерно внутреннее, корневое 
отрицание либерально-демократической концепции «права» и «правового го-
сударства», характерной для капитализма Запада – Европы и англо-
американского мира, в котором «права человека» настолько абсолютизирова-
лись, что противопоставляли личность государству. Неслучайно, либерализм 
по «Протоколам сионских мудрецов» рекомендовался, как оружие экономиче-
ской колонизации стран мира и России со стороны империализма. 
Н.Н.Алексеев ввел даже особое понятие – «правообязанность», подчеркнув 
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принцип примата единства государства, общества и личности, который был ха-
рактерен для евразийской истории России3. 

«Евразийство» России, и это я хочу особенно выделить в своей «Испове-
ди», определило антикапиталистическую направленность логики Истории 
России во второй половине XIX века и в ХХ веке, проявившуюся в первую оче-
редь в революциях 1905 – 1908 гг. и 1917г., которые по цивилизационному со-
держанию были антикапиталистическими революциями, вызванными цивили-
зационными основаниями России, в том числе – ее отрицанием наступления 
капитализма с Запада. 

Евразийцы, в первую очередь Н.С.Трубецкой, по меткому замечанию 
А.Дугина, видели, что «тревожная одномерная тень Запада, как трупное 
пятно, распространялось по всему миру, поражая «цветущую сложность» 
народов, культур и цивилизаций недугом плоско-буржуазного конца истории»4. 

К этому добавлю еще одну черту евразийской сущности российской циви-
лизации, как отдельного «социокультурного континента», – это то, что Россия, 
как страна, была идеократией. Это означало, что Россия, как цивилизация на 
большом хронотопе бытия, т.е. на «большом пространстве – времени», для 
своего духовного скрепления опиралось на Власть Большой Идеи. 

К этой мысли о России возвращались многие ученые и мыслители, пытаясь 
проникнуть в «код» ее философии истории. Одним из таких глубоких, проница-
тельных мыслителей, как я помню, был Вадим Кожинов, который попытался по-
нять движущие силы Истории России, делающие ее особым местом на карте по-
следнего этапа всемирной истории, которое английский геополитик лорд Макин-
дер, стоявший на страже имперских интересов Великобритании, назвал «геогра-
фической осью истории» (он, то бишь Макиндер, как мне не изменяет память, 
подчеркивал: «Россия занимает в целом мире столь же центральную стратегиче-
скую позицию, как Германия в отношении Европы. Она может осуществлять на-
падения во все стороны и подвергаться им со всех сторон, кроме севера. Полное 
развитие ее железнодорожных возможностей – дело времени»5).  

В.В.Кожинов в работе «Красная сотня» (2009), размышляя над логикой 
истории России, которую я бы назвал «системогенетикой истории России» 
(но теперь! – какое это имеет смысл?), приходит к выводу, что «Россия – стра-
на идеократическая, то есть основана на власти идеи»6, я бы только добавил к 
этому – на Власти Большой Идеи. В сравнении он подчеркивал, что  страны за-
пада – номократические системы (т.е. здесь доминирует власть «закона», «пра-
ва», от слова «номос» – закон), страны Азии – этократические системы (от сло-
ва «этос» – обычай, здесь доминирует власть обычаев), а вот Россия, и в таком 
качестве она – единственная в мире, есть идеократическая система. И я думаю, 
что это результат воздействия «большого пространства – времени» и «холод-
ного климата» в течение многих веков на менталитет проживающего здесь рус-
ского народа  и на его базе – союза народов северной евразии. 

Здесь напрашивается еще одна мысль, которая состоит в следующем: Рос-
сия, как идеократия, исторически предопределена еще одной важной характе-
ристикой «ценностного генома» русского народа, и думаю, православного сла-
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вянства в целом, – культом Слова. Само название «славяне» или «словене» 
имеет не только смысловое «измерение», как люди «славящие Свет или Солн-
це», но и как люди, для которых «Слово» имеет глубокий, бытийный смысл. 
Кажется, на это обращали внимание историки древности. А Большая Идея, ко-
торая задает смысл огромной российской цивилизации, это ведь и есть то 
Великое Слово, которое задает «вектор» устремлений в созидании Будущего 
огромному коллективу людей – целому российскому суперэтносу на огромной 
северной евразийской территории, от Тихого океана, Курильской гряды, Кам-
чатки, Берингова пролива и до Балтики, Карпат, Черного моря. 

Кожинов пытался разгадать загадку истории России: почему такие огромные 
нашествия на нее, как монгольское нашествие, нашествие французских войск На-
полеона (в которых были представители многих народов Европы), нашествие 
гитлеровских войск, и каждый раз с попыткой завоевать весь мир, потерпели 
полный крах, и потерпели крах именно в России. У Гитлера, например, под «са-
погом» его армий находилась вся Европа, и как он был, казалось, близок от цели, 
но пошел в Россию и нашел себе там «могилу». Сработало древнерусское преду-
преждение – «Кто с мечом к нам придет,  от меча и погибнет!». 

И ответ на Загадку Истории России Кожинов находил в «идеократиче-
ской природе России», которая и наградила ее «такой необоримой силой»7. 
«…когда я говорю об идеократичности России, –  писал он, –  я вовсе не став-
лю вопрос хорошо это или плохо? Это – своеобразие России»8. 

При этом я соглашаюсь с Кожиновым, что «истинно евразийским наро-
дом» являлся только один русский народ, он, его культура, его язык, его 
большая идея – скреп евразийского пространства России. Поэтому, раз-
мышлял Вадим Кожинов на рубеже II и III тысячелетий, «в высшей степени 
закономерно, что в русском языке единственное название народа – «рус-
ские» –  имя прилагательное, в то время как другие, от молдаван до чукчей, 
–  все имена существительные. Француз, испанец, англичанин, швед, по-
ляк… Ну кто еще? Китаец, египтянин, мексиканец… Да все – существитель-
ные! Кроме русского! Мне могут сказать: это просто случайность. Но нельзя 
забывать, что язык, основной фонд языка…, –  это нечто такое, что создается 
в деятельности продолжающейся тысячелетия, и это деятельность, в которой 
участвуют миллионы людей! И это настолько отшлифовано, настолько, если 
хотите, закономерно – появление, окончательное оформление слова, что 
надо признать поистине удивительной и отнюдь не случайной вот такую 
выделенность русских, которых называют именем прилагательным. Как 
будто этим определено, что они могут приложиться к столь гигантской 
территории. Кстати, это дает основание употреблять словосочетание, кото-
рое в общем-то невероятно, – русский татарин, русский мордвин, русский 
еврей, русский грузин… и никуда от этого не денешься, это как бы сверх-
нация, которая может быть «приложена» ко всему»9. 

Я на этом так остановился подробно потому, что я, Иван  Александрович 
Муромцев, – русский человек, который оказался, по божьему промыслу, по-
следним человеком на Земле и пишу эту «Исповедь» на русском языке!  



 174 

Да, и не в этом дело! Здесь кроется более глубокая тайна, и тайна эта – в 
особой роли России в истории человечества, и русского народа, как историче-
ского созидателя России.  

И опять же мне может возразить незнакомый мне читатель из других 
звездных миров? А как же  с осуждением принципа богоизбранности народа 
для господства над другими народами мира? А как же иначе, этот «принцип» 
внес свою лепту в разъединение народов мира, провоцируя войны на религиоз-
ной почве, даже тогда, когда экологические проблемы требовали от человече-
ства единства в своей разумности и духовности, в созидании гармонической 
цивилизации и гармонической ноосферы. 

Русский народ имеет совершенно противоположную миссию в Истории, 
он, как говорил Ф.М.Достоевский, обращен к миру с мыслью о всечеловечно-
сти, о всемирной отзывчивости. Не было ни одного народа в мире, который 
бы поднимал так «знамя всечеловечности» над миром, который бы так ак-
тивно призывал человечество к миру без войн, который бы устами императора 
Николая II еще в 1896 году в Базеле предложил Европе заключить договор о 
всеобщем разоружении и который устами В.И.Ленина, сразу же, после победы 
Октябрьского восстания в 1917 году и прихода коммунистов (большевиков) к 
власти, провозгласил «Декрет о мире», который предложил миру «мир без 
войн»! 

Кажется, еще в конце 90-х годов, я, размышляя над судьбой русского на-
рода и России, в работе «Геополитическая логика взаимодействия русской и 
мировой культур в контексте философии истории России как евразийской ци-
вилизации: прошлое, настоящее, будущее», отмечал: «Русский этнос – общин-
ный этнос. В этом плане он по своей духовности олицетворяет больше Восток, 
чем Запад. Этим определилось резкое различие Восточного Православия от За-
падного Христианства, сумевшем сохранить догматы раннехристианского ком-
мунизма – «коммунизма Христа», в том числе догматы соборности, духовного 
нестяжания, осуждения культа Мамоны. Общинность русского Духа лежит в 
основе общинной логики российской цивилизации, которая как бы все время 
порождала инерцию русско-российского противостояния духу капитала Запа-
да, духу наживы, духу самости западного человека, для которого деньги, капи-
тал замещали Бога и любую духовность, духовно-культурную самоидентифи-
кацию»10. 

Общинность или по другому – общинно-евразийская межэтническая коо-
перации при лидерстве русского народа, «большое пространство-время» и 
«холод» определили цивилизационный код России, как духовной цивилизации. 
На это указывали многие думающие ученые и философы, например, 
В.П.Казначеев, А.С.Панарин, В.В.Кожинов и другие. В.П.Казначеев подчерки-
вал, что «российское образование государственности в корнях своих имеет 
другой базис» по сравнению с базисом западной цивилизации (у последней ба-
зис связан с приматом экономического интереса и «перераспределением собст-
венности»), а именно – «базис духовной культуры», и «исторический путь Рос-
сии, как движение цивилизации через культуру разделили мир Западной Евро-
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пы и Восточной Европы – России с ее колоссальной, гигантской территори-
ей»11. А.С.Панарин, подчеркивая, что Россия – это духовная цивилизация, вы-
делял такую ее черту, черту русского человека – как «действовать вопреки 
обстоятельствам», в то время как «прагматизм» цивилизации Запада на пове-
денческом уровне означал «действовать по обстоятельствам». Не потому ли 
Европа легла под «сапог» войск Гитлера в 1939 – 1941гг., а в СССР – России 
они потерпели поражение? 

 
 

7.2. «Россия для Западного цивилизации…  
была всегда «миром иным»…» 

 
Россия для Западной цивилизации, более глубоко – для западного христи-

анства, особенно после 1054 года, когда католицизм, западнохристианская цер-
ковь во главе с Папой Римским, окончательно противопоставила себя истинной 
христианской церкви в Византии, которая потом стала основанием Русской 
Православной Церкви, была всегда «миром иным», была «миром», который 
вроде бы и христианский, но «иной», «восточный», не отказавшийся от «со-
борности», от осуждения сребролюбия, от «коммунизма любви» Христа (в 
интерпретации Гарнака), а потому всегда рассматривавшийся как мир более 
страшный, чем сам Восток, Азия, тем самым подтверждая особость России на 
«карте» всемирной Истории. 

Вспоминаю, что Лев Николаевич Гумилев, создавший поистине револю-
ционную парадигму науки об этносах – историческую этнологию, использовав 
метод эмпирического обобщения В.И.Вернадского, посвятил историко-
генетическому анализу «черной легенды», рожденной врагами России на Запа-
де, целую книгу12. За «черной легендой» стоит имперско-расистская установка 
Запада, вначале католического мира, потом католико-протестантского, – уста-
новка, порожденная «предвзятостью европоцентризма, согласно которому 
весь мир – только варварская периферия Европы»13. 

Эта «черная легенда», которая воспроизводила в умах европейцев образ 
России, как страны варварской, не цивилизационной, которую надо колонизо-
вать и грабить, проходит через все последнее тысячелетие вплоть до XXI ве-
ка. 

На «варварство» России указывали многие «друзья» из Европы, в том чис-
ле Джером Горсей, Л.Ф.Сегюр. Астольф де Кюстин, Фридрих Гагерн, Чер-
чилль и другие. Л.Ф.Сегюр сравнивал простой русский люд во времена Екате-
рины Второй с изображением дикарей «на барельефах Траяновой колонны в 
Риме»: «эта одежда, шерстяная обувь и род грубого котурна на ногах напоми-
нают скифов, даков, роксолан и готов, некогда грозных для римского мира»14. 
Астольф де Кюстин, отзываясь о русских уже во времена Николая I, как я 
вспоминаю, подчеркивал: «Нравы русских, вопреки всем претензиям этого по-
луварварского племени, еще очень жестоки и надолго останутся жестокими… 
И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек 
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цивилизации сохраняет медвежью шкуру – они лишь надели ее мехом внутрь. 
Но достаточно их чуть-чуть поскрести – и вы увидите, как шерсть вылезает на-
ружу и топорщится»15. 

 
И это так кичилась своей цивилизованностью Европа, которая демонст-

рировала по отношению ко всему человечеству и «внутри» себя истинное «ци-
вилизационное варварство», на порядок более жестокое, чем могло приснить-
ся даже в самом страшном сне тому человеку, которому они присвоили пре-
зренную кличку «варвар». Это на ее, Европы, совести –  уничтожение цивили-
заций майя и ацтеков на американском континенте и почти тотальный геноцид 
индейских племен на территории, потом ставшей Соединенными Штатами 
Америки, когда за 100-150 лет в XVIII-XIX вв., за три «волны» передела земли 
в Северной Америке, было уничтожено более 50 млн., по некоторым данным 
100 млн., человек.  

А работорговля африканскими неграми, на которой осуществляли свое 
первоначальное накопление капитала англичане, французы, бельгийцы, гол-
ландцы, португальцы почти 200 лет, а «опиумная» диверсия Великобритании 
против Китая в XIX веке или колониальное разграбление ею богатств Индии и 
зверские расстрелы из пушек восставших сипаев? – Это что не варварство? А 
разве не был варварством, причем самым диким, крестовый поход католиче-
ского Запада против Константинополя, против православных христиан, с мас-
совыми убийствами, насилием и грабежами в XIIв.? – Был. И разве не это 
скрытое варварство Европы, которое прячется под ее цивилизованным лоском, 
и которому Ницше чуть ли не пропел «песню», подняв на высокую ступень 
ценностей Запада имморализм и право сильного (через концепцию «сверхчело-
века»), стало одной из «генетических матриц» быстро выплывшего на поверх-
ность бытия исторической Европы ХХ века фашизма, особенно гитлеровского 
и итальянского, с их чудовищной «машиной» истребления признанных «не-
полноценными» людей? Стало. 

Именно Европа в лице ее мыслителей, таких как Гоббс, Локк и другие, 
возвели социальный расизм в норму «гражданского общества», противопоста-
вив последнее «естественному» или «традиционному» обществу. Капиталисти-
ческая цивилизационная революция, совершенная в Европе на протяжении XV 
– XIXвв., освободила человека от общины, от обязательств перед общест-
вом, превратила его в индивидуума и собственника, разделив общество на два 
класса – «пролетариев», тех, кто не имеет ничего, кроме своего собственного 
потомства («проле»), и «пропьетариев» –  собственников капитала16. 

Социальный расизм, по которому «пролетариат» –  низшая социальная ра-
са, «неизбранные» или «отверженные» и «слабые», а «пропьетариат» или бур-
жуазия, капиталократия, овладевшие капиталом и эксплуатирующие труд 
представителей низшей социальной расы – пролетариата, –  есть  «избранные», 
–  с открытием Дарвина, стал опираться на социал-дарвинизм. Хотя социал-
дарвинизм возник даже раньше дарвинизма, он возник вместе с капитализмом, 
с принципом Гоббса «человек –  человеку волк». 
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Я, Иван Александрович Муромцев, в этой связи вспомнил глубокую рабо-
ту  интересного советского русского мыслителя, особенно активно творившего 
в 90-х годах и в начале XXI века, Сергея Георгиевича Кара-Мурза «Россия не 
Запад, или Что нас ждет?» (2011), в которой  он вынес жесткий вердикт со-
циал-дарвинистской, по сути античеловеческой в скрытых своих «онтологиче-
ских корнях», культуре Запада: «Запад – единственная культура на Земле, ан-
тропологический миф которой утверждает, будто человек по своей природе 
кровожаден».  

Во всех остальных культурах считается, что человек утратил рай за со-
вершенный им грех, а в своем исходном естестве он создан по образу и подо-
бию Бога. С развитием эволюционного учения антропологическая модель со-
временного общества была дополнена биологическими понятиями. М. Салинс 
пишет, –  подчеркивал С.Кара-Мурза, –  о тенденции «раскрывать черты обще-
ства через биологические понятия»: «В евро-американском обществе это со-
единение осуществляется в диалектической форме начиная с XVII в. По край-
ней мере начиная с Гоббса, склонность западного человека к конкуренции и на-
коплению прибыли смешивалась с природой, а природа, представленная по об-
разу человека, в свою очередь вновь использовалась для объяснения западного 
человека… С XVII века, похоже, мы попали в этот заколдованный круг, пооче-
редно, прилагая модель капиталистического общества к животному миру, а 
затем используя образ этого «буржуазного» животного мира для объяснения 
человеческого общества… Похоже, что мы не можем вырваться из этого веч-
ного движения взад-вперед между окультуриванием природы и натурализаци-
ей культуры, которое подавляет нашу способность понять как общество, так и 
органический мир… В целом, эти колебания и жизнь, пронизаны господ-
ствующей идеологией собственнического индивидуализма»17. 

Капиталистическое общество Запада, выстроившее свою идеологию на 
принципах социал-дарвинизма, на принципах конкуренции и прибыли, права 
сильных «игроков», т.е. игроков с «большими деньгами», не могло не видеть в 
России своего цивилизационного антипода, в которой на передний план выхо-
дили совершенно иные качества человека – всечеловечность, всемирная от-
зывчивость, любовь, кооперация, взаимопомощь, –  действовала прямо проти-
воположная антропологическая модель. 

Именно Россия, как «цивилизация всечеловечности», «цивилизация «циви-
лизационного социализма»18, будучи подготовленной всей своей историей  в си-
лу своего евразийства и евразийской общинности, совершила Русский Прорыв 
человечества к социализму в начале XXI века под гениальным водительством 
В.И.Ленина и созданной им коммунистической партии большевиков19. 

И я, Иван Александрович Муромцев, еще раз в этой своей «Исповеди» 
подчеркиваю, что это могла сделать именно Россия и именно в силу этой своей 
евразийской уникальности, своего ценностного генома, в силу «цивилизацион-
ного социализма», ей присущего.  

Советская история была в основном русле Истории России, а рыночно-
капиталистическая контрреволюция, либеральная модель «гражданского об-
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щества», с установкой на частнособственнический индивидуализм, принцип 
Гобса «человек человеку – волк» вступили в конфликт с ценностными основа-
ниями российской цивилизации и сработали фактором системно-
цивилизационного глубокого кризиса. 

Тысячелетняя война Запада против России, особенно в конце ХХ и в нача-
ле XXI века, в последние 120 лет окрашенная в краски войны против комму-
низма и социализма, хотел того Запад или нет, оказалась войной против сво-
его Будущего, потому что вне Социализма и Коммунизма ни у Запада, ни у че-
ловечества  его не было, на горизонте уже возвышался призрак всеобщей эко-
логической гибели. 

 
И я, Иван Александрович Муромцев, уже с вершины своего вселенского 

одиночества, когда Земля превратилась в кладбище для человечества, страдая 
от упущенных им возможностей, снова и снова утверждаю свой вердикт: чело-
вечество погубил Запад; он, Запад, воюя против человечности, против России, 
как лидера социалистического прорыва в ХХ веке, уже начавшего переходить в 
Ноосферный Прорыв, погубил человечество из-за своей частнособственниче-
ской антропологической модели, легшей в основание протестантского капита-
лизма, погубил себя и человечества из-за социального расизма и культа «силь-
ного», «сверхчеловека» по Ницше, который оказался на самом деле «человеко-
мышью». 

 
Понимали ли люди на Западе, что именно духовность России может спа-

сти Запад и мир от экологической гибели? Были ли такие среди крупных мыс-
лителей Запада, кто понимал особую роль России для будущего человечества, 
или продолжала действовать тысячелетняя русофобия Западной Европы, осо-
бенно англо-американского мира, представленного в XIX – ХХ вв. США и Ве-
ликобританией главным образом, хотя в него входили еще и Канада, и Австра-
лия? 

И я вспоминаю, с каким сладострастием итальянский мыслитель Джульет-
то Кьеза писал в 90-х годах ХХ века, радуясь победе Запада в «холодной вой-
не» против СССР: «Третий Рим, или вернее, страна, претендовавшая на этот 
титул, сворачивает свои знамена. Первый пал под ударами полчищ варваров, 
второй под ударами Востока, который с рождения пропитывал его. Этот Рим 
уничтожается на наших глазах Западом. Единственное отличие от двух других 
состоит в том, что падение совершается намного быстрее. И без боя. Россия со 
всея своей хваленой духовностью склоняется с приходом скупного царства 
прагматизма, успеха и материализма»20, – а я добавлю, пост-фактум, и с прихо-
дом глобального империализма, пытавшегося колонизовать Россию, причем в 
момент, когда уже сам был «экологическим трупом» по Приговору Природы. 

А что написал Уинстон Черчилль в октябре 1942 года, когда он был лиде-
ром союзнической страны по отношению к СССР в войне против Гитлера? – 
Вот его слова: «Все мои помыслы обращены прежде всего к Европе как праро-
дительнице современных наций и цивилизации. Произошла бы страшная ката-
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строфа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость 
древних европейских государств»21.  Поэтому его речь в Фултоне, в США, в 
1946 году, объявившая «холодную войну» против СССР, не была чисто эмо-
циональным всплеском, а результатом холодного расчета одного из ведущих 
лидеров британского империализма в ХХ веке. 

 
Это была все та же война – тысячелетняя война западного христианст-

ва, Западной Европы, и особенно, вначале британского империализма, а потом 
англо-американского империализма, против России, как цивилизации, равнопо-
рядковой Западу, но иной, и, конечно, против Русского Народа, как главного 
строителя и главного держателя ценностных основ этой цивилизации, за ко-
торым стоял «Русский Прорыв к социализму», за которым стоял «цивилиза-
ционный социализм» Российской цивилизации, только усилил чувство страха у 
Западной капиталократии перед Россией – СССР. Как-то А.А.Зиновьев, рус-
ский мыслитель, потративший большую часть своего творчества борьбе 
против СССР, советской цивилизации, против «коммунизма», именем которо-
го он назвал СССР, потом, как мне кажется, раскаявшегося в своей душе, перед 
собой, произнес очень точную оценку: «Целили в коммунизм, а попали в Рос-
сию». 

Все эти «перестройки», «катастройки», «рыночные реформы», «модерниза-
ции», с их ориентацией на то, чтобы, как в свое время, кажется в 2007 году, вы-
разился В.Ю.Сурков, тогда представлявший собой идеолога президентской ад-
министрации В.В.Путина, «не выпасть из Европы», «держаться Запада», «конст-
руируя» новую Россию22, были направлены не только на слом базиса социализ-
ма в России, но и на слом России как самостоятельной, уникальной цивилиза-
ции. Потому что только социализм был единственной формой развития Рос-
сии, как уникальной евразийской общинной цивилизации, давшей ей возмож-
ность противостоять наступлению капитализма с Запада, обеспечить могу-
щество СССР, победить Гитлера и спасти все человечество, в том числе и За-
пад, европейскую культуру от «фашистской чумы», обеспечить оборонный па-
ритет с США и НАТО в Европе и сохранить мир на Земле, обеспечить прорыв в 
Космос Русского Гения, который начался с творчества К.Э.Циолковского, за-
тем продолжился гениальным дерзанием С.П.Королева и его соратников по 
космическим делам, и проявился в первом полете вокруг Земли на космическом 
аппарате первого человека – Юрия Алексеевича Гагарина. 

Интересно, что немецкий историк Вальтер Шубарт, в нашумевшей  в  30-х 
годах ХХ века книге «Европа и душа Востока»23 (1938), в которой признавал 
факт этой цивилизационной войны Европы против России, поскольку она стала 
ощутимым барьером для ее экспансии на Восток, писал: «Самым судьбонос-
ным вариантом войны 1914 года является не поражение Германии, не распад 
габсбургской империи, не рост колониального могущества Англии и Франции, 
а зарождение большевизма, с которым борьба между Азией и Европой вступа-
ет в новую фазу… Причем вопрос ставится не в форме: Третий Рейх или Тре-
тий Интернационал и не фашизм или большевизм? Дело идет о мировом исто-
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рическом столкновении между континентом Европы и континентом России… 
То, что случилось в 1917 году, отнюдь не создало настроений, враждебных Ев-
ропе, оно  их только вскрыло и усилило». 

Российские западники, «либероиды», расчищая путь строительству «ко-
лониальной капиталократии», которое В.Ю.Сурков назвал «конструировани-
ем России»24, фактически оказались «пятой колонной» глобального империа-
лизма мировой финансовой капиталократии, для которой главной целью ли-
шить русский народ русскости, т.е. разрушить его ценностный геном, исто-
рическую память, историческое достоинство, привить «комплекс неполно-
ценности»,  точь-в-точь по программе Аллена Даллеса, озвученной им зимой 
1945 года. 

Эта программа Даллеса отражала циничность и беспощадность русофоб-
ской политики США, еще раз подчеркивающей варварство самой англо-
американской цивилизации, то всемирное зло, которое она несла как «ракетно-
бомбовая демократия»: «Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их цен-
ности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? 
Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой 
России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему мас-
штабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа: окончательного, 
необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, напри-
мер, мы, постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим художников, 
отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, 
которые происходят в глубине народных масс. Литература, театры, кино – все 
будет прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески 
поддерживать и поднимать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. В управ-
лении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но 
активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, 
беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. 
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, 
превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркоманию,… предательство,… прежде всего вражду и нена-
висть к русскому народу – все это мы будем ловко и незаметно культивиро-
вать».25 

Один «новый русский» (тогда в 90-х годах ХХ века, появилась даже такое 
понятие, которым были определены представители «нового народа» –  новоис-
печенной, за счет экспроприации социалистической собственности у трудового 
народа, буржуазии, по своему содержанию – космополитической и ненавидя-
щей Россию, как и положено «человекомыши», вышедшей из «подполья»., что-
бы властвовать над миром) написал даже статью «Я –русофоб» в одном из эли-
тарных журналов контрреволюционных сил. В ней он утверждал: «Не было у 
нас никакого коммунизма – была Россия. Коммунизм – только следующий 
псевдоним для России. Я – русофоб. Не нравится мне русский народ. Не нра-
вится мне само понятие «народ» в том виде, в котором оно у нас утвердилось. 
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В других странах «народ» – конкретные люди, личности. У нас «народ» – ка-
кое-то безликое однообразное существо»26. Интересно, как сложилась судьба 
этого русофоба, как он жил и как умер, доволен ли он был последующей судь-
бой  в своей жизни, и судьбой России? Да, и какое это имеет значение, если 
цивилизационные война Запада против российской цивилизации обернулась ги-
белью всего человечества, и вина Запада в этой гибели огромна? 

А.И.Солженицын, потративший весь свой литературный талант на борьбу 
против СССР и Великой Русской Социалистической Революции, считая себя 
русским, не очень-то жаловал русский народ, мстя ему за то, что он построил 
социализм в России и за то, что победил Гитлера. Все его творчество оказалось 
в русле выполнения программы Аллена Даллеса по культивированию вражды 
и ненависти к русскому народу. Об этом хорошо рассказал, кажется в 2009 го-
ду, Владимир Сергеевич Бушин, великолепный писатель и журналист, боец 
Великой Отечественной войны, сохранивший верность советскому социали-
стическому идеалу, за который он сражался против немецко-фашистских за-
хватчиков, в политическом бестселлере «Неизвестный Солженицын»27. Он по-
казал генезис предательства и двурушничества такого масштаба, какой явил 
миру этот писатель, который «возил с собой портрет не Суворова или Кутузо-
ва, не Ленина или Сталина, а Гитлера»28, который разве что сравним с преда-
тельством Иуды. Не случайно на смерть Солженицына один русский человек в 
Интернете откликнулся эпитафией: «Надо было за каждую книжку, за все 30 
томов вранья и клеветы таскать его посудам, чтобы остался в памяти народа 
как стукач, клеветник, чтобы имя его стало в ряд с Иудой»29. 

Как отмечал С.Г.Кара-Мурза, внутренние русофобы из партии «либерои-
дов» в России, в вину русскому народу ставили даже «тот факт, что он дважды 
осмелился ответить на нашествие с Запада – «отторг душу», которая несла ему 
культура. В явном виде эта идеологическая разработка излагалась в философ-
ской литературе, а затем тиражировалась в СМИ вскользь, с тем или иным при-
крытием»30. Таким русофобом, например, был В.И.Мильдон, который пред-
ставлял Отечественные войны 1812г. и 1941-1945гг., как вторжение русских в 
Европу, игнорируя сам факт начала этой войн с вторжения французских войск 
Наполеона и немецко-фашистской орды Гитлера с целью полного уничтожения 
российской цивилизации31.  

И я, Иван Александрович Муромцев, оглядываясь назад, на трагическую 
историю человечества и России в XXI веке, не могу не присоединиться к чув-
ству возмущения С.Г.Кара-Мурзы: «Подумать только – Великая Отечественная 
война «не принесла никаких результатов, кроме недоверия». А то, что она пре-
кратила уничтожение евреев в Освенциме, философ - Мильдон за результат не 
считает?»32. 

 
Н.Н.Моисеев, как я вспоминаю, одну из своих работ в конце ХХ века, на-

звал «Агонией России» (1996), с вопросом проходящим красной нитью через 
логику его системного анализа «Есть ли у нее будущее?». Он прозорливо под-
метил, что человечество вступило «в эпоху угасания РАХ AMERIKANA... Ка-
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тастрофа Советского Союза – лишь один из эпизодов этого вселенского кра-
ха… начинается совсем иная история – история планеты, где исключается 
возможность самостоятельного (конкурентного) развития отдельных стран, 
где экономика, как и история, становятся общепланетарными…»33.   

Только он не осознал, что «вселенский крах» был не крахом социализма в 
СССР, это был только эпизод в его противостоянии капитализму, и, именно за 
ним было будущее, за ним стояла Онтологическая Правда Истории, а был эко-
логическим крахом мировой капиталистической эпохи, вместе с «миром ТНК», 
и будущее России состояло в возвращении России на путь социалистической 
революции и в спасении человечества от экологической гибели. 

Да!.. Война Запада против России, против «иного мира», целого «конти-
нента» с совершенно иным мировоззрением, которое несло миру ценности все-
человечности, всемирной отзывчивости, альтруизма, любви и социализма, со 
второй  половины ХХ-го века предложившего ноосферно-
социалистическую парадигму устойчивого развития, была войной на самом 
деле не против России, в против человека, человечества, человечности, про-
тив Будущего, и, следовательно, против своей собственной перспективы. 

Стремясь уничтожить Россию, как цивилизацию, предлагавшую альтер-
нативное капитализму мироустройство, Запад на самом деле ускорял свой 
«бег» в «пропасть» экологической гибели, погружался в «пучину Зла», в «ин-
ферно». 

 
Экономическая катастрофа России за 1990-е и 2000-е годы, в пространстве 

капиталистической контрреволюции, которая находилась под внешним управ-
лением, в первую очередь спецслужб США и Великобритании, затмила потери 
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг. Было закрыто 70 
тысяч заводов, производство металлорежущих станков сократилось в 11, пря-
дильных – в 50, а ткацких станков – в 127 раз34. На фоне морального износа 
техники, средств производства стала разворачиваться технологическая катаст-
рофа. Под нож было пущено животноводство, только по данным 2006 года в 
России из сельхозоборота было выведено 35 млн. га земли. Поголовье овец и 
коз снизилось до уровня 1775 года, крупного рогатого скота – 1885 года, сви-
ней – 1936 года35. Под руководством буржуазной власти – колониальной капи-
талократии – в России уничтожался военно-промышленной комплекс, уничто-
жались также отрасли, успехами которой гордилась советская страна, как раке-
тостроение, авиастроение, кораблестроение. Масштабный проект «нанопроры-
ва» России, во главе которого был поставлен А.Чубайс, оказался «симуляк-
ром», под маской которого уничтожались наука и образование, наукоемкие от-
расли промышленности России. Хотя само производство нанотехнологий не 
было экологически обоснованным, и вполне возможно сыграло свою роль в 
«спусковом механизме» экологической гибели человечества. 

И снова я вспоминаю В.В.Кожинова, еще одного провидца на Руси на ру-
беже ХХ и XXI веков, которого не хотели слушать: «…потребительское обще-
ство не решает ни одной из собственно человеческих проблем, оно еще и ведет 
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человечество к сырьевой, энергетической и экологической катастрофам. Мы 
восхищаемся изобилием в странах Запада, не отдавая себе отчета в том, что 
в странах, где все есть, живет только 15 процентов населения Земли. В США, 
где проживают всего пять процентов землян,  потребляется около 65 про-
центов энергии всего мира. Совершенно ясно, что американцы живут за счет 
остального, «третьего» мира. Представьте, если бы каким-то чудом осталь-
ные 85 процентов стали жить, как эти 15, то Земля, в сущности, взорвалась 
бы»36. И далее он с горечью в сердце продолжал: «Уже сегодня мир испытыва-
ет недостаток в самом необходимом: чистой воде, почве, кислороде – и одно-
временно гоняется за вещами, которые, в сущности, не нужны. Едва ли не 90 
процентов, навязчиво рекламируемых ныне видов товаров сто лет назад отсут-
ствовали в человеческом обиходе. А люди ведь жили и творили и были, право 
же, не хуже нас, да и продукты материального мира, которые они употребляли 
в пищу и из которых делали одежду и предметы обихода, были, несомненно, 
гораздо лучшего качества, чем сегодня. Но именно на необязательные, с бы-
стротой необыкновенной сменяющие друг друга игрушки и шмотки идет пре-
обладающая часть человеческих усилий и природных богатств. Кстати ска-
зать, в цивилизационных странах на рекламу тратится до 10 процентов вало-
вого национального продукта. Вдумаемся в это поистине абсурдное положе-
ние. Образуется порочный круг. Потребительская психология подхлестывает 
индустрию отнюдь не необходимых вещей, а та, в свою очередь провоцирует в 
обществе эскалацию потребительской психологии. Сказанное позволяет мне 
думать, что программа западников зовет нас не в завтрашний, а во вчераш-
ний день земной»37. 

Только не «индустрия» провоцировала природорасхитительный и челове-
корасхитительный оборот и потребительскую алчность, а – Капитал-
Мегамашина, с рынком и частнособственническим эгоизмом, которая, как и 
положено «бездушному творению» Капитала-Фетиша, не зная жалости и со-
страдания, убивала в этой «потребительской возгонке», следующей за «возгон-
кой капитала», души людей, лишая их человеческой сущности, разума. И «про-
грамма западников» звала не просто во «вчерашний день земной», а в объятия 
экологической смерти!!! 

 
 
7.3. «Почему же не спасло мир человечества от экологической гибели 

международное коммунистическое движение…?» 
 

Почему же не  спасло мир человечества от экологической гибели между-
народное коммунистическое движение, которое, кроме того, имело базис в 
лице стран, сумевших сохранить социализм во время реванша глобального им-
периализма в конце 90-х годов ХХ века, – Китая, Кубы, Лаоса, а также в лице 
набиравшей силу социалистической революции в Латинской Америке, антика-
питалистического движения во всех странах «периферии» глобального импе-
риализма? 
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Ведь именно коммунистический идеал, коммунистическое движение в 
мире по своей исторической миссии было призвано спасти человечество от 
«недуга плоско-буржуазного конца истории» (по определению А.Дугина), вы-
званного одномерностью капиталистического бытия, его денежной унифици-
рованностью, уничтожавшей все разнообразие бытия культуры и Природы, от-
рицавшей, через монетарную одномерность, человека самого человека и его 
Историю! 

Я размышляю над этим вопросом и понимаю, что здесь нет простого отве-
та, потому что здесь проявила себя целая систем факторов, и человеческо-
вселенского масштаба трагедия в виде происшедшей экологической гибели че-
ловечества от «вируса-истребителя», своеобразного инструмента «биосферного 
императива», реализованного иммунными механизмами Биосферы как Живой 
суперсистемы. 

Но есть и отражение, во много раз усиленное, трагедии международного 
коммунистического движения, ноосферной социалистической революции в XXI 
веке, которые не успели реализовать свою спасительную функцию, так же, 
как ее не реализовали социальные институты науки, культуры, образования, 
религии, которые были обязаны предотвратить эту смерть Человеческого 
Разума на Земле. 

И тем не менее поиск ответа на этот вопрос важен. Правда, для кого он 
важен? Для Космического Разума, который, возможно, представлен энерго-
информационными то ли «полем», то ли «матрицей», которые якобы хранятся 
в «тонком мире» (на это указывали, как на гипотезу, многие «серьезные» и «не 
серьезные», т.е. являющиеся «научными еретиками», ученые – Тесла, 
А.Е.Кулинкович, В.П.Казначеев, Наливкин, Н.В.Петров, В.Крикоров, 
А.Ф.Бугаев и др.), и которые аккумулируют в себе память эволюции Вселен-
ной, в том числе, возможно, и память трагической истории развития Человече-
ского Разума?  

Оставлю эти вопросы без ответа. Перейду к ответу на главный вопрос, 
мною поставленный. 

Первая причина, на которую я должен указать в своем ответе, состоит 
в том, что коммунисты, коммунистические партии, как лидеры, призванные 
обеспечить социалистический прорыв человечества к новым основаниям сво-
его бытия, должны были по качеству своего совокупного интеллекта, по на-
учной картине мира, по синтезу знаний, которые накопило человечество, опе-
режать качество интеллекта капиталократии, интеллекта мещанства с 
суженным горизонтом потребительства, демонстрировать соответствую-
щую высоту духовности и нравственности, которая бы давала основание 
быть примером беззаветного служения общественному благу. 

В этом и состоит смысл ленинского императива, т.е. императива, сформу-
лированного В.И.Лениным и предъявленного им в начале 20-х годов ХХ века к 
молодым коммунистам, а также известного нравственного кредо Коммунисти-
ческой партии Советского Союза: «Партия есть ум, честь и совесть нашей эпо-
хи». 
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Почему такие жесткие требования предъявляются к образу коммуниста? 
Да потому, что социализм по своей гуманистической природе означал, как 

справедливо указывали К.Маркс и Ф.Энгельс, изменение способа развития че-
ловека

38. При этом речь шла о таком изменении, при котором рабочему клас-
су, завоевавшему «природу», предстоит завоевать «человека»39. А завоевание 
рабочим классом «человека», согласно К.Марксу и Ф.Энгельсу, означало пере-
ход к такому обществу, которое бы обеспечивало полное духовное раскрытие 
человека, когда свободное развитие каждого становится условием свободного 
развития всех и наоборот. 

Таким образом, раз перед рабочим классом согласно Марксу и Энгельсу 
стояла задача завоевания человека, то тем более она стояла перед коммуниста-
ми, которые должны были быть не только революционерами, руководителями, 
учителями, но и «добросеятелями», как назвал учителей Ф.Углов. 

Завоевать «человека» – означало, что социалистическая революция не за-
вершается захватом политической власти, как говорили в начале ХХ века, – 
установлением диктатуры пролетариата, власти рабочих и крестьян, а только 
начинается, и критерием ее завершенности является не завершение строи-
тельства социалистической экономики, соответствующего технологического 
базиса, и даже не расцвет науки и культуры на основе раскрепощенного труда, 
хотя – это необходимое условие, и всё это было в СССР, а происшедшая чело-
веческая революция, появление человека нового качества, для которого «наше» 
было бы не менее близко, чем «мое», а может быть даже имело более высокое 
значение, т.е. человека, для которого общественный интерес, благополучие и 
счастье других людей, сохранение жизни на Земле, были бы более значимы, 
чем интерес личный, чем частный интерес. 

И такая социалистическая человеческая революция происходила на про-
сторах общественной жизни СССР, но происходила в сложных условиях про-
тивостояния с системой глобального империализма, и не была завершена, – и в 
этом один из внутренних источников его поражения в «холодной войне». 

Снова встает вопрос: «Почему?». Да, потому что возвышение человека, 
его самосознания к высотам Любви не только «к ближнему», но и «к дальне-
му», Ответственности за все происходящее в своей стране, в обществе, в ми-
ре в целом, – к высотам универсальных знаний, современной научной картины 
мира, к профессиональному мастерству, к всечеловечности, всемирной отзыв-
чивости, во стократ тяжелее, труднее, чем его духовно-нравственное «паде-
ние» через соблазны деньгами, наслаждениями, вседозволенностью, безответ-
ственностью, властью и т.п. 

Социализм требует высокосознательного человека, а капитализм – на-
оборот, человека-капиталоробота, или, по другому, капиталорационализиро-
ванного человека, в котором сознание в его очеловеченном, гуманистическом 
смысле «молчит», более того, его остатки замещаются безумием от своеко-
рыстия. 

Если говорить об историческом и одновременно трагическом феномене 
разрушения СССР в 1991 году и последующей агонии России в объятиях «эко-
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логического трупа» мирового капитализма, то его источник – в том, что 
коммунистическая партия – «мозг» социалистического общества в СССР не 
сумела окончательно «завоевать человека», поднять его на высоту историче-
ского созидания. Но почему не сумела до конца довести человеческую револю-
цию, которая и должна была трансформировать советский социализм в ноо-
сферный социализм, на что, по-своему, в своей логике, обращал внимание 
Р.И.Косолапов? 

 
И ответ на вопрос – и есть вторая причина. Она состоит в том, что ком-

мунистическая теория и идеология, которая успешно решила исторические за-
дачи первых этапов социалистической революции и социалистического сози-
дания, стала отставать от новых задач, включая не только вызовы идеологиче-
ской, информационной, ценностной войны Запада, особенно США, которую 
они вели, создав сотни институтов советологии, но и вызовы глобальных эко-
логических проблем, вызовы эпохи «прощания с простотой». Эти вызовы тре-
бовали разработки человековедения, создания теории общественного интел-
лекта, разработки теории фундаментальных противоречий человека, осмысле-
ния проблемы соединения труда и творчества человека, осмысления на практи-
ке декларативно заявленного императива всестороннего, гармоничного разви-
тия человека, создания стройной теоретической системы социалистического 
гуманизма, реализации в политике высшего приоритета развития образования, 
науки и культуры. 

Главное состояло в том, что нужно было осознать, что социализм – это 
общество, в котором действует закон опережающего развития качества че-
ловека, качества общественного интеллекта и качества общественных педа-
гогических систем или образовательных систем в обществе, и требования 
этого закона есть социалистический императив40. 

Нужно было осознать, что образование и наука в их синтезе, как единый 
институт, не есть элемент «надстройки» в сложившейся простейшей оппо-
зиции, в марксистской теоретической системе, «базис – надстройка», которую 
«рыночные идеологи» рыночно-капиталистической контрреволюции стали по-
вторять, относя образование к «сфере услуг» и разрушая его с помощью прин-
ципа рыночного фундаментализма в политике, а есть «базис базиса» воспроиз-
водства всего общества, воспроизводства и духовного, и материального. 

Третья причина – это стагнация марксистской идеологии во второй по-
ловине ХХ века, после смерти И.В.Сталина. Сталин, как и Ленин, понимали, 
что научная теория социализма, идеология, решение возникающих проблем 
развития социалистической экономики должны были опережать реальность, 
обеспечивать управление будущим. В этом и состоял ленинский императив. 
Это то, о чем писал Р.И.Косолапов, когда отмечал, что сталинская эпоха вплот-
ную подошла к ноосферному прорыву, но не совершила его из-за отсутствия 
опережающей подготовки кадров. 

Вспоминаю, как-то я смотрел по телеканалу «Культура» документальный 
фильм, посвященный жизненному пути талантливейшей советской киноактри-
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сы Фаины Раневской, в котором промелькнуло ее наблюдение, что советские и 
партийные руководители недостаточно изыскано владеют русским языком и 
это «режет слух». А ведь это намек на недостаточную интеллигентность пар-
тийных руководителей, которую они демонстрировали в 60-х – 70-х – 80-х го-
дах ХХ века. Одна только горбачевская фраза «Процесс пошел» сразу сказала 
обществу, что с «коллективным мозгом» ЦК партии не все в порядке, если ген-
сек демонстрирует такие «перлы» своего афористического мышления. Если  бы 
это был один М.С.Горбачев? Но ведь вслед за ним, как будто соревнуясь, «се-
рость»  своего мышления демонстрировали и Б.Н.Ельцин, и В.С.Черномырдин, 
а ведь они были на закате СССР в партии и в советском руководстве в числе 
«избранных»? И когда я оглядываюсь назад, то вижу эволюцию уже «демокра-
тической элиты» России, она продолжила этот путь деградации интеллекта 
«верхов» в российской демократии. Но начался этот процесс, к сожалению, в 
СССР, с верхнего эшелона партии. 

Признание Андропова в 1983 году, когда он уже был «первым лицом» совет-
ского государства, в том, что он, и вслед за ним «верха» партии не знают «об-
щества», которым они руководят, означало отставание и теории социализма, и 
идеологии от нужд развития советского общества и социализма в целом. Фак-
тически на «вершине пирамиды» партийной и советской власти образовалась 
«интеллектуальная черная дыра», что означало «потери» в качестве управления 
будущим, и эта «интеллектуальная черная дыра» «поглотила» СССР. Конечно, 
это одна из причин, которая подготовила «почву» для «перерождения» значи-
тельной части «партийной элиты» СССР, символом которого стали 
М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин, А.Н.Яковлев, Шеварднадзе и многие другие. 

Вспоминаю, написанный Игорем Сергеевичем Лукояновым, ученым-
марксистом из Владивостока, «Объединительный Манифест (политическую 
платформу) коммунистических партий (XXI век)», в котором  он, опираясь на 
положения научного коммунизма, подчеркивал важность понимания того, что 
«законы в обществе пишут не люди, но собственность» руками людей, что соб-
ственность (отношения собственности) – это «живой организм», который «жи-
вет» только по своим законам, что от людей зависит только одно – утвердить 
функционирование в обществе одной из двух возможных форм собственности: 
либо частной, либо общественной», что «обязательной конечной стратегиче-
ской целью» является «построение социализма – социально-экономической 
формации (общественных отношений) на базе общественных отношений об-
щественной собственности на средства производства, землю, недра, воду, ле-
са…, всю окружающую нас природу, при допущении частной собственности 
только и только без права найма чужого труда»41. Но именно с «размывания» 
общественного характера природы социалистической собственности начал 
М.С.Горбачев свою «перестройку», которая постепенно обрела контуры ры-
ночно-капиталистической контрреволюции. 

Но тогда возникает следующий вопрос: А почему произошла стагнация в 
развитии идеологии, почему сформировалась «почва» для перерождения пар-
тийной «элиты», какая скрытая закономерность сработала в этом явлении? 
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И я, Иван Александрович Муромцев, на вершине почти столетней про-
житой жизни, пережив взлеты и падения, радость побед и горечь поражений, 
счастливые мгновения и трагедии и страдания, отвечаю – бюрократизм, бю-
рократизация коммунистической партии  и советской власти. 

 
Бюрократизация партии коммунистов, а вслед за ней – бюрократизация 

советской власти – вот четвертая причина. 
Вспоминаю, что в 1990-м году я написал и опубликовал статью «Бюрокра-

тия – перестройка – творчества»42, в которой предупреждал общество о страш-
ной опасности для судеб социализма в СССР, которое несет с собой бюрокра-
тизация советской  власти и коммунистической партии, и в целом мой прогноз 
тогда, к сожалению, сбылся: капиталистическую контрреволюцию возглавили 
наиболее одиозные фигуры советской социалистической бюрократии. 

У Маркса, как я вспоминаю, имеется гениальной определение бюрокра-
тии: «Бюрократия имеет в своем обладании государство… Это ее частная 
собственность»43.  

От  взгляда на социалистическое государство как на свою частную соб-
ственность до признания ценностей социального устройства на базе частной 
капиталистической собственности для такого бюрократа на «вершине вла-
сти» – всего лишь один шаг, и они – М.С.Горбачев, А.Н.Яковлев, Б.Н.Ельцин и 
примкнувшие к ним из так называемой партийной и советской «номенклату-
ры» – его сделали. И это тоже есть одно из оснований капиталистической 
контрреволюции в СССР начала 90-х годов, вначале носившей непонятное на-
звание «перестройка», потому что цели и идеология «перестройки» не были 
сформулированы. 

Бюрократизм – это болезнь социального организма, вызванная резким 
разрастанием процессов бюрократизации, наподобие опухолей рака в челове-
ческом организме. Это – болезнь, которая обусловлена торможением проти-
воположного процесса – процесса повышения творческой активности, креа-
тизации общественного интеллекта социальной системы управления. Иными 
словами, это – болезнь нарушения гармонии в «креативно-стереотипной вол-
не» (в соответствии с законом креативно-стереотипной волны) «движения» 
общественного интеллекта. 

Механизм формирования бюрократизма как системы с собственным рас-
ширенным производством связан с появлением положительной обратной свя-
зи, обеспечивающей самоусиление бюрократизации. Таким усилителям бюро-
кратизации в коммунистической партии и в системе советской власти, в сис-
теме государственного управления развитием социалистической экономики 
стала абсолютизация собственных интересов бюрократов, которая вырази-
лась в самоотчуждении управляющих органов от «объекта управления» – ре-
альных процессов общественной жизни и созидания. 

Вспоминаю, что тогда я, Иван Александрович Муромцев, в далеком 1990-
м году, чувствуя эту угрозу со стороны советской и партийной бюрократии для 
социализма в СССР, писал, что «абсолютизация интересов бюрократов вот та 
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питательная почва, которая обеспечивает их институционализацию в класс, 
эксплуатирующий через государство все общество»44. Я даже ввел, хотя и 
спорное, новое понятие «бюрократоализм», чтобы подчеркнуть что бюрокра-
тический социализм или  бюрократоализм, как строй, «характеризуется цен-
трализованно-бюрократической системой управления», которая начинает 
пронизывать весь «социально-экономический организм», трансформируя «эко-
номику в централизованно-бюрократическую», в «экономику должностных 
прав». 

Бюрократоализм, подчеркивал я, – «это бюрократизм, ставший самодов-
леющей формой государственного управления, это «рак», который вытеснил 
все «клетки» социального организма и зажил самостоятельной жизнью»45.  

Конечно, явление бюрократии противоречивое и является неотъемлемым 
элементом любого государства, любого организационно оформленного управ-
ления, и в этом своем качестве – бюрократия есть момент любого государства, 
независимо от его классовой природы: будь то капиталистическое, будь то со-
циалистического государство. Бюрократизация есть результат формализации 
управления и в этом своем качестве она призвана обеспечить повышение эф-
фективности управления. М.Вебер даже выстроил целую систему теоретиче-
ских воззрений на «идеального бюрократа». Но как только происходит отчуж-
дение интересов бюрократа в структуре управления от интересов государства и 
общества, их «замыкание» на собственное обогащение и «властолюбие», так 
сразу же «бюрократия» превращается в социальную патологию. 

Чувствовали ли вожди социалистической революции в начале ХХ века в 
России, потом в СССР, такую опасность для судьбы социализма, исходящую 
от процессов бюрократизации? Да, чувствовали. В.И.Ленин много своего вни-
мания – и теоретического, и практического – уделил борьбе с бюрократизмом в 
советском и партийном аппаратах. Особенно тяготел к военно-
административному командованию троцкизм, и Ленин вел тогда, в начале 20-х 
годов ХХ века, с ним беспощадную борьбу в партии и в советско-
хозяйственном аппарате. 

И тут мне вспомнилось предупреждение, которое прозвучало в письме 
Феликса Эдмундовича Дзержинского, адресованном Куйбышеву, от 3 июля 
1926 года, и которое еще раз подчеркнуло эту опасность, кроющуюся в бюро-
кратической форме отчуждения управления от интересов народа и общества, 
от интересов истинного народовластия. Дзержинский предупреждал: «У меня 
полная уверенность, что мы со всеми врагами справимся, если возьмем поте-
рянный темп, ныне отстающий от жизни. Если не найдем этой линии и темпа – 
оппозиция наша будет расти и страна тогда найдет своего диктатора – похо-
ронщика революции, – какие бы красные перья ни были на его костюме. Все 
почти диктаторы ныне – бывшие красные – Муссолини, Пилсудский»46. И 
спустя 65 лет это предупреждение об опасности со стороны партийной бюро-
кратии, оторвавшейся от народа, оправдалось: М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин, ук-
рашенные по образному выражению Дзержинского «красными перьями» на 
своих «костюмах», все ж таки совершили капиталистическую контрреволю-
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цию, «похоронив» социалистический идеал и социалистическую революцию 
ради процветания «мерзавцев», о котором предупреждал еще М.Е.Салтыков-
Щедрин, говоря, что капитализм в России будет «чумазым» и формой диктату-
ры «процветающих мерзавцев», что и произошло. 

И, наконец, есть еще и пятая причина. 
Социалистическая революция, созидание социализма впервые в мировой 

истории человечества появляются не стихийно, а сознательно, через привне-
сение научного социализма в массы, через подготовку революционных масс к 
социалистическому созданию. 

Выражаясь проще, и появление социализма, и его строительство, и его 
развитие требуют научного управления, т.е. превращения науки в силу управ-
ления и в производительную силу общественного развития. И ленинский импе-
ратив, обращенный к коммунистам – «Коммунистом стать можно лишь тогда, 
когда обогатишь свою память знаниями всех богатств, которые выработало че-
ловечество»47  – отражал эту особую роль науки в деле социалистического со-
зидания. 

Казалось бы, это требовало специальной политики партии коммунистов 
в СССР, направленной на максимальное использование ученых – и обществове-
дов, и естествоиспытателей, и представителей наук о человеке и технике – в 
самой партии, при разработке и развитии современных идеологии и научного 
мировоззрения, а не ограничиваться только так называемыми признанными 
«идеологами»  (каким, например, в 1960-х – 1970-х годах был Суслов, или 
А.Н.Яковлев в 1980-х годах, который занимался, как оказалось, размыванием 
теоретических основ коммунистической идеологии, был «агентом влияния», 
завербованным в США еще в 1963-1965гг.). 

Но настоящего синтеза партийной «элиты» с «элитой» в системе оте-
чественной науки так и не произошло, имея в виду тот уровень синтеза, ко-
торый требовался. Не об этом ли свидетельствовали такие явление как «лы-
сенковщина», трагедия гибели Н.И.Вавилова, несомненно, гения всемирного 
масштаба, трагедия гибели Н.К.Кольцова, также гениального генетика, запрет 
«генетики» и «кибернетики», исходя из вульгарно трактуемого материализма? 

А запаздывание в развитии социологии в СССР, в проведении социологи-
ческого мониторинга? 

Я понимаю, что за этим стоит реальная историческая трагедия возвы-
шения человека на тот высокий уровень познания, духовности и ответствен-
ности за все творимое им на Земле, которое не может не обойтись без таких 
заблуждений и драм? И опять-таки, срабатывала «болезнь бюрократизма», 
конкуренция за власть, за господство над людьми, срабатывали те же «за-
висть», «предательство», «эгоизм», «себялюбие», «тщеславие», которые, ес-
ли человек находится на какой-то высокой ступени власти, срабатывают как 
«взрывающийся динамит». 

Я пытался ответить на свой поставленный вопрос «Почему же не спасло 
мир человечества от экологической гибели международное коммунистическое 
движение?», опираясь на опыт истории СССР. 
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Но этот, же вопрос обращен и к компартиям других стран, например, к 
Компартии Китая – компартии, которая была партией – руководителем со-
циалистического развития в стране с полуторамиллиардным населением, ко-
торая уже к 2010-му году стала превращаться в «полюс» на геополитической 
карте мира, противостоящий «полюсу» глобального империализма в США, 
заменив в этой геополитической функции СССР. 

Почему она не спасла? Во-первых, по тем же 5-ти названным мною, Ива-
ном Александровичем Муромцевым, причинам. А во-вторых..? 

Но есть еще одна причина, характерная для Китая. В Китае установился 
конфуцианский социализм, с характерным для него, взятым из китайских 
идеологий прошлых «эпох», китаецентризмом, своеобразным эгоистическим 
централизмом «маоцзедунизма», ставившего китайский народ выше других 
народов, о чем писал в свое время в своей аналитической работе «Красный 
дракон. Китай и Россия в XXI веке» Андрей Девятов48. Он подчеркивал, опира-
ясь на анализ траектории развития Китая до начала XXI века, что «в китайской 
экономической модели доминирует исключительно национальный интерес. 
Внешний мир используется в национальных целях… Китайская открытость  на 
деле – это дверь, ведущая только внутрь, а не в обе стороны»49.  

И гармонии Китай хотел только для собственного общества, но не для 
человечества. Именно, «Красный Китай в 1969 году при Мао демонстрировал 
Советам вооруженную силу на Даманском, – писал в упомянутой мною работе 
А.Девятов, – а в 1979 году при Дэне лупил красный же Вьетнам, где опять про-
водил урок устрашения, нанося «в целях самообороны». Всю эту перебранку, 
которую затевал «красный» Китай со своими красными же соседями, амери-
канцы язвительно называли «пролетарским интернационализмом в действии». 
На деле все эти факты лишь иллюстрируют вечный и махровый национализм 
китайцев. Китайская политика «открытости и реформ» Дэн Сяопина – тот же 
национализм в форме затягивания к себе иностранных денег и иностранных 
технологий (ни то ни другое никакой благородной идеологией или моралью не 
пахнут). Китай не был и не будет искренним, за идею, другом ни Запада с его 
либерализмом, демократией и законом, ни России   с ее тоталитаризмом, ари-
стократией и идеалами. Китай – родина безыдейной бюрократии, если и будет 
что-то делать для других, то только за взятку»50. Здесь всечеловечностью, о ко-
торой говорил Ф.М.Достоевский, как о характеристике русского человека, и 
которая стала фундаментом советского интернационализма, «не пахло». 

Вот почему, я думаю, если и могло спасти коммунистическое движение 
человечество, то только на базе этой всечеловечности, которая и была 
«стержнем» цивилизационного социализма России. 

Еще раз повторяю: истинный социализм и истинный коммунизм и эгоизм, 
не важно, на каком уровне – на уровне индивидуализма или на уровне целой на-
ции, – вещи несовместные!!! 

Вот почему именно с трагедии России, порожденной рыночно-
капиталистической контрреволюцией в 1990-х – 2000-х годах, началась траге-
дия человечества в XXI веке, закончившаяся его экологической гибелью. 
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Научный социализм и научный коммунизм должны были стать ноосфер-
ными. Перед человечеством стояла проблема синтеза социалистического и 
ноосферного императивов, и она, эта проблема, уже в России решалась: наби-
рало силу ноосферное научное движение, появился «Манифест ноосферного 
социализма» в России, возникло международное ноосферное движение, в ко-
тором «лидерами» выступали ученые из России. Все это говорило о том, что 
«ноосферная волна» Глобальной Социалистической Цивилизационной Револю-
ции уже «катилась» по Земле. Но рыночно-капиталистическая инерция «бе-
зумного мира» человечества убила его!!! 

 
 

7.4. «Я снова обращаюсь с вопросом в «Космическое  
Пространство»… 

 – «Что же стало причиной экологической гибели человечества? 
 – и отвечаю: Конкуренция…» 

 
Я снова обращаюсь с вопросом в «Космическое Пространство», которые, 

иногда мне кажется, моим единственным собеседником. – Что же стало при-
чиной экологической гибели человечества? – и отвечаю: 

Конкуренция, как конкуренция между людьми на рынке, так и конкурен-
ция между странами и народами за геополитическое доминирование и кон-
троль, как можно, над большим количеством природных ресурсов, а если воз-
можно – над ресурсами всего мира. 

Конкуренция, возведенная в ранг закона бытия капитализма и института 
частной капиталистической собственности, которая требовала принципа «че-
ловек человеку – волк», что осознал на «заре» становления английского капи-
тализма Гоббс, которая служила оружием духовно-нравственного разложения 
людей и народов на Земле и, в конце концов, убила человечество. Почему? Да, 
потому, что ее абсолютизация по отношению к эволюции, как делал дарви-
низм, или по отношению к истории человечества, как делал социал-дарвинизм, 
была Онтологической ложью, которая может оказаться в центре бытия, но 
только на короткое время по меркам истории, и будет, в конце концов, отверг-
нута Бытием, Онтологической Правдой. Что и произошло. 

Абсолютизация конкуренции – это один из «штрихов» на «образе» капи-
тализма как Большой Утопии человечества, которой «подписала» оконча-
тельный Приговор Природа в виде экологической гибели в 2037 году. И  я, Иван 
Александрович Муромцев, был оставлен только для того, чтобы  этой «Испо-
ведью» этот  «суд»  Природы зафиксировал. 

Сколько конкуренции было посвящено работ и философских, и экологиче-
ских. Интересный писатель в первых десятилетиях XXI века Максим Калашни-
ков, как я вспоминаю, написал книгу, посвященную переживаемому человечест-
вом «мега-кризису», под названием «Глобальный Смутокризис» (2009), в которой 
правильно подметил связь конкуренции, рынка и капитализма: «Убери основопо-
лагающие принципы рыночного строя – и конец придет капитализму»51.  Тем не 
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менее, и он свой взгляд на будущее, выстроенное в виде «веера» прогнозных сце-
нариев, не видит альтернатив для Будущего человечества вне соперничества, кон-
куренции и насилия в пространстве стран-счастливчиков, вырвавшихся вперед в 
области экономики, научно-технического прогресса и вооруженной мощи, и 
стран-изгоев, отставших, и оказавшихся в глобальном гетто. 

 
Это мышление в конкурентной парадигме, эта привязанность к «Исто-

рии», в которой доминирует конкуренция и стихия рыночных сил и военных 
конфликтов, – и стали похоронной песней человечеству. 

А ведь, сколько было написано аналитических записок, построено всяче-
ских прогнозов, уже в начале XXI века, главным недостатком которых была 
инерция конкурентного мышления. 

Иван Антонович Ефремов назвал мир капитализма, эпоху, в которой до-
минировал закон конкуренции и эксплуатация человека человеком, в романе 
«Час быка» Эрой Разобщенного Мира (ЭРМ). Это была эпоха низших социаль-
ных форм организации  жизни, с характерными для нее массовыми  психозами, 
равнодушием и «ленивым цинизмом» людей. Задержка разумной цивилизации 
в этой «Эре Разобщенного Мира», как предупреждал И.А.Ефремов, ведет та-
кую цивилизацию к гибели, к самоуничтожению, именно в момент «больших 
научных и технических познаний», когда «мыслящая жизнь в диком заблужде-
нии» убивает «себя и все живое, едва прикоснувшись к мощи атома и космо-
са»52. 

Конкуренция и частная капиталистическая собственность – главный ис-
точник разобщения людей и народов, который становится источником гибели в 
эпоху глобального экологического кризиса, требующую  кооперации произво-
дительных сил человечества,  социальной справедливости и Коллективного Ра-
зума. 

Ему, этому «Разорванному Миру» капитализма, противостоит «Эра 
Встретившихся Рук» (ЭВР), в названии которой метафора «Встретившихся 
Рук» говорит о доминировании закона кооперации, с которого и начинается 
новая, «оразумленная» история – Кооперационная или Ноосферная История, и 
с которой связано становление коммунистического общества, как высшей со-
циальной формы организации жизни. 

И весь роман Ивана Антоновича Ефремова – предупреждение человечеству.  
Предупреждение в чем? 
Во-первых, в том, что если человечество «задержится» в своем развитии 

в эпохе капитализма и доминирования закона конкуренции, при высоких дос-
тижениях в науке и технологиях, например, используя диктатуру олигархов 
(олигархический капитализм), а это и есть, как я уже показывал, мировая фи-
нансовая капиталократия, то его ждет неизбежная экологическая гибель. 

И ведь именно эта негативная прогностическая оценка, к сожалению, на 
Земле реализовалась, коль я, Иван Александрович Муромцев, пишу эту «Испо-
ведь» в планетарном одиночестве, представляя собой последнего человека на 
Земле. 
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Во-вторых, в том, что человечество обязано расстаться с капитали-
стическим мироустройством на частнособственнической базе бытия и кон-
куренции, т.е. вырваться из «плена» Эпохи Разобщенного Мира, и перейти к 
Эпохе Встретившихся Рук, как было сказано в «Манифесте ноосферного со-
циализма» –  к эпохе Ноосферного Духовного Экологического Социализма. Эта 
эпоха и есть Кооперационная  история в виде управляемой социоприродной 
эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества. 

И я с горечью восклицаю: «Ну, почему мы не услышали предупреждение 
Ивана Антоновича Ефремова, великого русского пророка, ведь «пророк» –  че-
ловек, прозревающий «рок», т.е. судьбу?». – И не кому мне ответить, все пре-
вратились в прах. Наверное, как-то мне отвечает Вселенная, смотрящая через 
звездное небо ночью в мои глаза, –  отвечает на своем языке. 

Человеку надо было сделать один шаг в своем самосознании на Земле – 
превратиться из «Разума-для-Себя» в «Разум-для-Земли, Биосферы, Космо-
са»! Я уже об этом писал в своей «Исповеди», –  и снова к этой мысли возвра-
щаюсь. Ведь конкуренция порождается не только частной капиталистической 
собственностью, она есть форма бытия рыночных отношений, но и частичным, 
эгоизированным сознанием, «заточенным» на максимизацию именно своей 
прибыли, своей наживы, и здесь уже не остается места ни любви, ни дружбе, 
ни взаимопомощи. А переход в состояние «Разума-для-Земли, Биосферы, Кос-
моса» – это переход самого человека в новое, ноосферное качество, в котором 
он не только обретает Ответственность за все им Творимое на Земле и в 
Космосе, но и несет Любовь и Добро и в Космос, исповедуя космоноосферную 
нравственность.  Ведь человечество, как справедливо отметил И.А.Ефремов, –  
«материя, порождающая в себе самой силы для разгадки себя, копящая ин-
формацию о самой себе», «змея, вцепившаяся в свой хвост»53. Иными словами, 
человечество – это «мыслящая» и «духовная» материя, хранящая в себе, благо-
даря действию системогенетического закона спиральной фрактальности сис-
темного времени (ЗСФСВ), память о всей предшествующей «оразумляющей-
ся» эволюции. И уже социальная эволюция подвела человечество к новому 
скачку в своем разуме, связанном с отказом от стихийной парадигмы истории и 
переходом к управляемой истории, но в более широком контексте оснований 
Большой Логики Социоприродной Эволюции, –  а именно, как управляемой 
социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и образователь-
ного общества. А это в свою очередь означало, что человечество вступило в 
Эпоху Великого Эволюционного Перелома – Эпоху перехода от доминирования 
Закона Конкуренции к доминированию Закона Кооперации, от «слепого» меха-
низма «проб и ошибок», названного «естественным отбором», к «сознатель-
ному» механизму «общественного интеллекта» –  как механизму управления 
будущим со стороны общества как целого. 

 
Об отказ от конкуренции и императиве перехода к эпохе кооперации го-

ворит все «»Учение о Живой Этике», которое трактуется как результат духов-
ного сотрудничества Великих Учителей Востока с семьей Рерихов, в первую 
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очередь с Еленой Ивановной и Константином Николаевичем Рерихами54. 
Вспоминаю, что еще более 100 лет назад, в разделе этого «Учения» «Община» 
прямо указывалось на необходимость «отказа от ветхой собственности»55, на 
одухотворение любого профессионализма, на необходимость «впитывания 
цельности мироздания»56, т.е. того, что С.Н.Булгаков назвал «метафизическим 
коммунизмом мироздания», на «взаимную помощь» как «путь жизни», на со-
зидание «общины-содружества»57, на «умение сочетать нежность любви с су-
ровостью долга»58. 

И снова вспоминаю слова из «Общины»: «Мир есть венец сотрудничества. 
Знаем много равнозначащих понятий – сотрудничество, содружество, община, 
кооператив – те самые сердечные объединительные основы, как маяки во тьме. 
Не пугаться должны люди при мысли о счастье ближних, но радоваться нужно, 
ибо счастье ближнего есть наше счастье»59. И тут же: «Человек, осознавший 
сущность всех вещей, не нуждается в них. Сознание должно быть предметом 
первой заботы. Берите все реально в пределах всей жизни»60. 

Почему человечество, ну хотя бы его передовые умы, не услышали преду-
преждений в «Учении Живой Этики»? Ведь еще 100 лет назад звучали в нем 
слова: «…нужно почувствовать великую битву и грозную гибель, собравшую-
ся над землею…»61. 

Думаю, потому что были погружены в атмосферу конкуренции, погони за 
прибылью и себялюбия. И снова вспомнил предупреждение, совпавшее с теми 
явлениями, которые наблюдались в начале XXI века, представленное в разделе 
«Сердце» (1932): «Расстройство климатических условий несомненно. Но люди 
легкомысленно замечают о пятнах на солнце или о смещении земной оси. Та-
кие утверждения произносятся самыми трусливыми, но даже  и они не пони-
мают, что говорят. Прекращение цивилизации, прекращение жизни, уже не раз 
посещавшее планету, встречалось совершенно подобными умствованиями. 
Также люди не хотели замечать признаков расстройства и легкомысленно 
толковали о продолжении исчерпанных условий жизни»62. 

Не так ли происходило в течение последних 5-7 десятилетий, до самого 
последнего момента экологической смерти человечества, когда нанятые капи-
талократией ученые и мыслители, также как и умы, владеющие «большими 
деньгами», как глухари на весеннем токовище «токовали» о продолжении сло-
жившейся рыночно-капиталистической парадигмы организации жизни и хо-
зяйства на планете, никак не желая расставаться с паразитарной формой своего 
бытия? Именно так – по сценарию уже погибших от экологической катастрофы 
цивилизаций, так и не сумевших расстаться с эгоистическими системами цен-
ностей и мировоззрения. 

В «Манифесте ноосферного социализма» один из разделов так и называл-
ся «Капитализм – могильщик человечества в  XXI веке» и подчеркивалось, что 
«спасение человечества – в уничтожении своего «могильщика». Вспоминаю, 
что этот раздел открывался утверждением: «Капитализм – могильщик челове-
чества в XXI веке в том смысле, что если он, ведя борьбу за самосохранение, 
одержит победу и у человечества не хватит разума и воли сбросить объятия 
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этого исторического трупа, то он, порождая свою экологическую гибель, уве-
дет с собой в небытие и человечество»63.  

 
Значит, у человечества не хватило ни разума, ни воли, коль капитализм 

одержал свою «пиррову победу». И, будучи «историческим трупом», превра-
тил и себя, и человечество в «экологический труп», в прах. И Эволюции на 
Земле и в Солнечной Системе предстоит заново пройти новый «цикл своего 
оразумления» – новый ноосферный этап, чтобы через десяток миллионов лет в 
будущем новая земная разумная цивилизация, так и хочется сказать – «новое 
человечество», хотя почему эта новая разумная цивилизация должна быть по-
хожа на человечество, – окажется более удачливой и прорвется в космоноо-
сферную эпоху и понесет в бесконечные просторы Космоса Знания Разума, 
Культуры, Добра, Духовности, – гуманистическую Весть от планеты Земля. Я 
всегда был уверен, как были уверены и многие великие гуманисты человечест-
ва, такие как Леонардо да Винчи, Колмпанелла, Кант, В.И.Вернадский, 
К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, С.П.Королев и другие, что придет время, 
когда человечество, выйдя из своей колыбели под именем «Земля», прорвется в 
Космические Просторы и продолжит оразумление и одухотворение всего Су-
щего в этих Просторах. 

 
 

7.5. «Вспомнил, что экологи из Астрахани Б.М. Ханжин и  
В.И. Хромов еще в 2010 году задавали риторические вопросы  

по поводу действий мировых финансово-экономических  
управителей…» 

 
Вспомнил, что экологи из Астрахани Б.М. Ханжин и В.И. Хромов еще в 

2010 году задавали риторические вопросы по поводу действий мировых фи-
нансово-экономических управителей: «Почему же мировые финансово-
экономические управители продолжают идти путем к всепланетной гибели, 
почему они жаждут вселенской смерти? А главное – почему мы позволяем им 
это делать и почему терпим эту мерзость?»64. 

И я, оглядываясь назад, понимаю, что этот вопрос в рамках капитализ-
ма, перешедшего в стадию глобального империализма, не имеет ответа. Не 
имеет ответа, потому что, как указывал еще более 100 лет назад 
Н.А.Бердяев, «в корыстном интересе таится безумие»65; потому что капита-
лизм, капиталократия живут по закону корыстного интереса; потому что ка-
питалократия, как строй, по законам своего существования и по законам сво-
его отчуждения от Бытия Человека и Бытия Природы, преобразует разум 
человека в Анти-Разум, т.е. в разум, вступающий в конфликт с естественны-
ми законами и вследствие этого конфликта – самоуничтожающийся; и пото-
му что, вследствие вышеперечисленных утверждений, капиталократия, как 
внутренняя организация власти в системе капитализма, и капитализм как тако-
вой – антиэкологичны и антиноосферны по своей природе. 
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Трагедия человечества, закончившаяся его экологической гибелью, – по-
тому и произошла в  XXI веке, что у нас – людей Планеты Земля – не хватило 
мужества, воли и разума восстать против этого античеловеческого миро-
устройства! Я специально делаю акцент на характеристике – «античеловече-
ского», потому что антиприродность капитализма и была проявлением его 
античеловечности, поскольку она неуклонно подводила человечество к акту 
экологического самоубийства. 

Мы – люди, человечество – позволили вести нас этим «слепым безумцам, 
думающим, что они с помощью капитала могут управлять миром, к своей эко-
логической гибели»66, в том числе и потому, что приняли за ориентиры жизни 
«цифровые ценности» (термин Дж.Сороса) счета денег и прибыли, культ денег, 
наживы и частной капиталистической собственности, капиталовластия, тем са-
мым превратив себя в наемных рабов тех «мировых финансово-экономических 
управителей», к остаткам разума, которых пытались достучаться Б.М.Ханжин 
и В.И.Хромов. 

И снова я размышляю над смыслом культуры и истории человечества че-
рез призму случившейся трагедии. Внутреннее мое человеческое достоинство 
восстает! Ведь вся мировая человеческая культура, весь смысл истории про-
никнут глубоким гуманистическим пафосом, который можно было бы пере-
дать двумя словами и знаком восклицания: «Встань, человек!». И становление 
человека происходило, и смысл Истории, и смысл культуры – в бессмертии че-
ловечества, в бессмертии его разума, которое осуществлялось в их становле-
нии, в подготовке Космического и Ноосферного Прорыва, которые уже проис-
ходили в ХХ-ом и XXI-ом веках. 

И мне вспомнилось стихотворение Петра Лавровича Лаврова, глубокого 
русского мыслителя и революционера XIX века, многие идеи которого нашли 
свое развитие в революционном творчестве Владимира Ильича Ленина – Улья-
нова, в теоретической системе ленинизма, «Бессмертие»: 

«Но время пророков проходит для мира, 
И полуученых насмешливый хор 
Срывает с преданий святую порфиру, 
И резки их речи, и строг приговор: 
«Бессмертие! Вечность! – нелепые бредни! 
Обман хитрой касты искусных жрецов! 
Мишурная кукла в час жизни последней! 
Волшебная сказка для детских веков! 
Все в мире проходит, и лист отпадает, 
И солнца исчезнут в назначенный миг… 
Неужели смертный в безумье мечтает, 
Что он исключенье в явленьях земных? 
Разрушится мозг, и душа испарится, 
В немое ничто погрузится она… 
Все здесь преходящее, все к смерти стремится; 
Ничтожество ждет нас! И вечность смешна!..». 
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Ничтожество! Что же, безумцы, ничтожно? 
Пылинка не может весь мир истребить. 
Одно измененье, о люди, возможно. 
Что было однажды, не может не быть. 
В горниле природы дробясь, разлагаясь, 
В кристаллах воспрянет опять вещество, 
Иль в тело живое войдет, изменяясь, 
Но в век не исчезнет его существо… 
Разрушатся горы – и лягут песками, 
Грядущего почвой на лоно морей. 
Разрушатся солнца – воскреснут мирами 
И снова заблещут средь новых путей. 

И так же бессмертны дела человека: 
Пусть имя погибнет, пусть память умрет, 
Но слово и дело пройдет в век из века, 
В грядущем оно отголосок найдет. 
И жить будет дух средь живых поколений 
В отзвучии мысли, в словах и делах, 
В сочувствии теплом, в невольном стремлении, 
И в строгом познанье, и в гордых мечтах. 
Кто бросил на землю священное семя, 
Кто правде, и чести, и благу служил, 
Не страшно для тех всегубящее время, 
Их дух бесконечно живет, чем он жил; 
И если их дело созрело в грядушем, 
И если их мысли плоды принесли, 
Незримо они прилетают к живущим 
Прочувствовать снова блаженство земли… 
Но горе корыстным служителям злата! 
Презренных тиранов презренным рабам! 
Преступникам клятвы, предателям брата, 
Гонителям правды, продажным судьям!.. 

Все в мире бессмертно, все в нем бесконечно, 
Не знает ничтожества все, что живет… 
Утешься же, смертный: ты жить будешь вечно. 
Ни дело, ни слово, ни мысль не умрет…»67. 

 
Бессмертие..! Может быть и эта моя «Исповедь последнего человека» – 

момент бессмертия человечества, который войдет в Великий Космический про-
цесс «оразумления» Вселенной, ведь даже трагический урок – все равно явля-
ется уроком и моментом этого Великого Космического процесса «оразумле-
ния». Слабое утешение для меня, но все ж таки утешение. Прав Петр Лаврович 
Лавров – в самой жизни заложен «ген бессмертия». А разум рожден Жизнью, 
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вернее эволюцией Жизни Живого Космоса, за которой позади множество мил-
лиардов лет, хранящихся в ее памяти. 

«Все в мире бессмертно, все в нем бесконечно, 
Не знает ничтожества все, что живет…». 
 
Почему же, имея потенцию бессмертия, человеческий разум экологически 

самоуничтожил самого себя, то бишь, покончил жизнь экологическим само-
убийством? 

И снова повторяю свой ответ: потому что рыночно-капиталистический 
человек, поклоняясь Капиталу-Фетишу или Капиталу-Сатане, поставил свою 
«свободу воли» выше законов Природы, и тем самым подписал приговор сам 
себе и своей свободе. 

Как либералы всех мастей смеялись над определением свободы, который 
дал Фридрих Энгельс: свобода есть осознанная необходимость. И что же? При-
рода наказала либералов, и человечество за отрицание энгельсовского опреде-
ления свободы, за тот «либероидный» «пупизм», который оказался даже хуже, 
чем просто невежество. 

Михаил Александрович Бакунин, еще один гениальный русский мысли-
тель – социалист, незаслуженно забытый в ХХ-ом веке, насколько мне память 
не изменяет, писал в работе «Федерализм, социализм, антитеологизм»68 (напи-
санной, кстати, в качестве доклада ко второму (Бернскому) конгрессу органи-
зации «Лига мира и свободы» в 1868 году): «Обладает ли человек в самом деле, 
свободной волей? Да и нет, в зависимости от того, как понимать это выраже-
ние. Если под свободной волей, подразумевается liberum arbitrium69, т.е. пред-
лагаемая способность человеческого индивида свободного самоопределяться, 
независимо от всякого внешнего влияния; если, подобно тому, как это делали 
все религии и все метафизики, претендуют через эту свободу воли поставить 
человека вне всемирной причинности, определяющей существование всех ве-
щей и делающей их зависимыми друг от друга, то мы отбрасываем эту свобо-
ду как нелепость, ибо ничто не может существовать вне всемирной причин-
ности».  

Вот эту свободу человека, свободу его воли, вышедшей в погоне за прибы-
лью и обогащением, в процессе своекорыстного и потребительского умопо-
мрачения за экологические пределы своего возможного бытия, и отбросила 
Природа, как «нелепость» по М.А.Бакунину, как Онтологическую Ложь, к со-
жалению, вместе с человечеством, не сумевшем отказаться от ценностей 
капитализма и частной собственности на средства производства, служащей 
основой эксплуататорского отношения и к человеку, и к природе. И снова я 
вспоминаю, пусть и в риторике, свойственной второй половине XIX века, но 
верно схватывающей проблему эколого-ноосферного единства Человека и 
Природы, мысль М.А.Бакунина (которая еще раз говорит о том, как близко че-
ловеческий Разум подошел к своим «ноосферным родам», о которых я уже пи-
сал в «Исповеди», и которые оказались трагическими для него!): «Непрестан-
ное действие и противодействие всего на всякую отдельную точку и всякой от-
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дельной точки на все составляют, как мы сказали, жизнь, высший, творческий 
закон и всеединство миров, которое всегда в одно и то же время и производит 
и само является продуктом. Вечно деятельная, вечно всемогущая эта всемир-
ная солидарность, эта взаимная причинность, которую мы будем называть с 
этих пор просто природой, создала, как мы сказали, среди бесчисленного мно-
жества других миров, нашу землю, со всей лестницей существ о минералах до 
человека. Она постоянно воспроизводит их, развивает, кормит, сохраняет; по-
том, когда наступает их срок, и часто даже раньше, чем он наступил, она их 
уничтожает или, лучше сказать, преобразует в новые существа. Итак, она это 
всемогущество, по отношению к которому не может быть никакой независимо-
сти или автономии»70. 

Чувствуешь, дорогой мне будущий читатель из незнакомых мне разумных 
цивилизаций в Космосе, как эта мысль М.А.Бакунина, чье творчество порож-
дено потоком Эпохи Русского Возрождения, с ее космоноосферным «векто-
ром» исканий разума и Духа России, близка, почти совпадает с мыслью 
С.Н.Булгакова о «метафизическом коммунизме мироздания» в его космиче-
ской философии хозяйства? 

 
Почему все ж таки человечество не смогло пробиться в «Эпохе встре-

тившихся рук» по И.А.Ефремову? 
Не потому ли, что капиталистические религии, капиталистическое хри-

стианство призывало к смирению, или, как Лев Николаевич Толстой к непро-
тивлению злу насилием?  

И может быть был прав П.Л.Лавров, который в работе «Христианский 
идеал перед судом социализма» писал, что для «идеального христианина» этот 
мир есть «долина скорбей и испытаний», и что это есть «попущение божие», 
«и на земле ничего прочного, истинно-хорошего создать нельзя» и «прочно 
лишь будущее царство божие», и поэтому «надо стремиться здесь, на земле, не 
к борьбе против зла, а к смирению и терпению перед этим злом». «Надо на-
кормить голодного, но нечего думать о борьбе против голода. Надо дать мило-
стыню нищему, но нечего думать об уничтожении нищенства. Надо укорять и 
усовещать тирана и злодея, смиренно подвергаться за это наказаниям и муче-
ниям, но свергнуть тирана, убить злодея, сделать невозможным тиранство и 
злодеяния было бы делом вовсе нехристианским: тиран и злодей – попущение 
божие…»71, – так писал П.Л.Лавров.  

И что же, эта христианская логика попущения злу эксплуатации внутри 
капиталистического общества к чему привела? Не к этой ли экологической 
гибели человечества? И что же, сама экологическая смерть человечества, ес-
ли следовать этой христианской логике, –  тоже «попущение божие», но если 
«попущение божие», –  то ради чего? И не противоречит ли это другому ут-
верждению евангелия, что Бог есть Любовь? 

Теперь, с высоты трагического урока в форме экологической гибели, я, 
Иван Александрович Муромцев, понимаю, что это было великое заблуждение 
той части христианского разума, кто так смотрел на мир, что сама логика тако-
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го взгляда на мир была проявлением космопланетарного инфантилизма, кото-
рый проник и в умы лидеров государств мира, и который есть боязнь человека-
христианина, а может быть – вообще верующего человека,  взвалить на себя 
ответственность за все, что человечество творит на Земле. Любому верующему 
человеку надо было не прятаться за «спину бога», не сваливать все что с ним 
происходит, в том числе социальное зло на «промысел божий», а нести ответ-
ственность перед ним, как олицетворением всего Сущего, за все творимое им 
на Земле, становиться ноосферным человеком, преодолевать в  себе космопла-
нетарный  инфантилизм, как признак того, что человек еще не вышел истори-
чески «из своих детских штанишек». 

 
Неожиданно вспомнил работу А.Я.Анцупова, С.Л.Кандыбовича и 

С.Л.Прошанова, посвященную методологическим проблемам социологических 
исследований, –  работу двадцатипятилетней давности. Она тогда привлекла 
мое внимание рядом жестких оценок состояния как социологии, так и общест-
воведения в целом, в чем-то повторявших мои тогдашние выводы о наличии 
интеллектно-информационно-энергетической асимметрии человеческого Ра-
зума (ИИЭАР), технологической асимметрии знаний, которыми владеет разум 
и Глобальной Интеллектуальной Черной Дыры, которая фиксировала опере-
жение антропогенных изменений в живом веществе Биосферы по отношению 
к темпам исследования этих изменений и соответственно общественной ре-
акции на них. На причинах этих явлений, которые стали одними из оснований 
Глобальной Экологической Катастрофы, которая, в свою очередь, сигналила 
человеку о неблагополучии в системе его разума, науки, культуры, духовно-
нравственных ценностей, я останавливался в своей «Исповеди». 

Они, эти авторы, как я помню, поставили перед социологами России и, в 
целом, перед социологами мира семь ключевых вопросов: «Кто мы?»; «Каковы 
тенденции нашего развития?»; «Почему мы такие?»; «Что нас ждет в буду-
щем?»; «Чего мы хотим?»; «Что делать?»; «Как делать?»72. 

 
Пытаясь ответить на ряд этих вопросов через призму ответственности 

социологии за будущее России и человечества в XXI веке, они в каком-то смыс-
ле вскрыли те истоки, которые стали причиной того явления, которые я с го-
речью констатирую, вопрошая в космическую беспредельность  Бытия: «По-
чему наука, коль религия не смогла спасти человечество в силу ложных пред-
ставлений и воспроизводства инфантильности сознания человека, не спасла 
человечество от экологической гибели, ведь кому как не ей – служительнице 
истине – следовало обладать мужеством говорить человечеству правду?». 

Вот что они тогда говорили своим коллегам – ученым-социологам, выска-
зывая тревогу в целом по поводу состояния общества и общественной науки: 
«Анализ тенденций технической, социальной и личностной эволюции позволя-
ет выявить две угрозы самому существованию человечества. Первая связана с 
огромным противоречием между крайне несовершенным человеком, социаль-
ным взаимодействием и «сверхсовершенными» орудиями самоуничтожения. 
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Это противоречие может завершиться мировой войной, испепеляющей все 
живое. Вторая угроза связана с противоречием между мощными орудиями 
труда и теми же, далеко отставшими по развитию, личностью и социумом. 
Данное противоречие может завершиться экономической катастрофой. Ору-
дия труда при дураке-хозяине просто уничтожат среду обитания»73. Правда, 
они не осознали, что оба эти противоречия и экологическая катастрофа (если 
бы только речь шла об экономической катастрофе) порождены капитализмом, 
рынком и частной капиталистической собственностью, расчеловечивающей 
сутью Капитал-Мегамашины, заменившей собою социум. И откуда брались 
«дураки-хозяины», то бишь капиталисты, буржуа, владеющие средствами про-
изводства и эксплуатирующие наемный труд, так называемые «работодатели», 
–  не оттуда ли – из «безумного мира своекорыстия»? 

Вот красноречивое признание цитируемых мною социологов: «По боль-
шинству характеристик, особенно оценивающие социальное взаимодействие, 
мы – люди занимаем последнее место среди всех животных на планете. Пер-
венство принадлежит нам только в двух сферах. Во-первых, вне всякого со-
мнения, мы – самые сильные. Легко мы можем стереть с лица Земли всех, 
включая себя. Такое не по плечу ни одному животному. Во-вторых, мы самые 
сложные. Мы настолько сложны, что уже сами себя не только не понимаем, но 
и не знаем, не можем даже объективно оценить. Это не юмор. Это на самом 
деле так. Мы самые сильные, самые сложные и самые несовершенные. Со-
стояние человечества – кризисное. По некоторым параметрам – катастро-
фическое. Последние 200 лет человечество в теле Жизни на Земле развивается 
по законам раковой опухоли»74. Вот тот вердикт еще не разучившихся думать 
ученых-социологов из России, который был еще одним предупреждением со 
стороны Природы. Но мы, люди, не услышали и погибли. 

Вспоминаю один свой разговор с милой женщиной средних лет, лет два-
дцать назад, когда я поездом ехал из Костромы в Санкт-Петербург, возвраща-
ясь из одной из своих научных командировок. Не помню, что послужило пово-
дом нашей беседы, но эта беседа, по каким-то извилистым своим маршрутам, 
коснулась возможной экологической гибели человечества в XXI веке, возмож-
но даже в первой половине этого века. И что в этом процессе большая вина па-
дет на глав правительства стран мира, на властвующие структуры, на всех лю-
дей, поскольку нет чувства ответственности у каждого человека ни за свое об-
щество и государство, ни за то, что творится на Земле. Она посмотрела на ме-
ня, кстати, в это время перед нею лежал один из романов Эриха Марии Ремар-
ка, улыбнулась, и спокойно произнесла: «Чего вы хотите? Плетью обуха не пе-
решибешь». И продолжила: «И все в мире постоянно. Жили до нас, жить будут 
после нас. Вы что же, хотите революции?». Потом я стал подыскивать другие 
аргументы и основания, чтобы пробудить в ней хотя бы тревогу, как-то взбу-
доражить ее сознание, но все было бестолку; все мои доводы, мысли, вся моя 
страсть, в попытке передать какие-то мировоззренческие положения, разбива-
лись о «стену мещанского спокойствия» и какого-то «изоляционизма», по по-
говорке – «Моя хата с краю – ничего не знаю», и знать не хочу. 



 203 

Я столкнулся с той конкретной формой отчуждения человека от реального 
мира, от реальности, в которой он живет, которая порождена «миром», прони-
занным «духом денег и капитала», порождена средствами массовой информа-
ции, особенно телевидением, Интернетом, делавшими ставку на производство 
страха, пошлости, потребительства, бездумного образа жизни и потребления,  
наслаждений, свободы без ответственности. И самое страшное, что эта «ин-
формационная чума» захватила в свой плен и ученых, не всех конечно, но 
очень многих. Не потому ли, по оценкам Анцупова, Кандыбовича и Прошано-
ва, «общественные науки, в том числе и социология, демонстрируют немощь, 
поскольку не предлагают никаких эффективных мер по лечению многочислен-
ных болезней общества. Более того, они не знают причин этих болезней и даже 
не могут объективно, глубоко и всесторонне оценить состояние общества»75. 
Они были правы, когда формулировали некое кредо «нормального общества»: 
«Главной стратегической целью нормального общества должно быть совер-
шенствование человека. Организации, которые производят разрушающее в  
нравственном и физическом планах воздействие на людей в них работающих, в 
XXI веке не должны иметь право на существование. Пусть даже они прино-
сят большую прибыль. Погоня за прибылью неизбежно порождает эксплуа-
тацию слабых сильными, наемных рабочих хозяевами. Человек, поступая на 
работу в организацию, отработав должен уходить из нее более порядочным, 
профессиональным, культурным. Все виды  деятельности, оказывающие дегра-
дирующее воздействие на людей, особенно на детей и молодежь, необходимо 
запретить. Отсутствие такого запрета говорит о серьезной болезни органи-
зации, общества, системы стратегического управления». И далее, как я пом-
ню, они подчеркивали вот эту проблемную взаимосвязь человека и общества, 
которую, на мой взгляд, впервые глубоко научно вскрыли Карл Маркс и Фрид-
рих Энгельс: «Человек является первичной и главной силой развития органи-
зации, общества, цивилизации. Человек является первичным и главным источ-
ником всех основных проблем, с которыми сталкиваются организация, обще-
ство, цивилизация»76. 

 
Да, человек является первичным и главным источником всех основных 

проблем, но только как «человек общественный», как центр и отражение всех 
общественных отношений, и, следовательно, как «человек-род» или как «чело-
век-общество» – и поэтому проблема человека – это проблема социального 
устройства жизни, в пространстве которого он живет.  

Вот почему ноосферная человеческая революция в XXI веке подразумевала 
собой ноосферно-социалистическую революцию, и Прорыв Человека к человеч-
ности, к гармонии с Природой требовал Революции, требовал смены капита-
листического общества на общество социалистическое. И отставание этой 
революции во времени в XXI века от насущной потребности смены социальных 
основ бытия человека, перехода к ноосферному духовному экологическому со-
циализму – тоже один из источников свершившейся экологической гибели че-
ловечества!!!  
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Человек – деградировал в «мире денег и капитала», потому что он был 
превращен в такой же товар, в какой были превращены сами деньги. А общест-
венная наука, которая боялась этого вывода, была обречена на то кризисное со-
стояние, о котором писали выше упомянутые социологи. 

 
 

7.6. «Как-то писатель Алексей Максимович Горький…,  
кажется, в пьесе «На дне» воскликнул:  

«Что такое человек?...» 
 

«Как-то писатель Алексей Максимович Горький, Титан Эпохи Русского 
Возрождения, великий мыслитель, которого в XXI веке в рыночно-
капиталистической России пытались замалчивать, принизить его значение, ка-
жется, в пьесе «На дне» воскликнул: «Что такое человек? Это не ты, не я, не 
они… нет! – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет… в одном!.. Понима-
ешь? Это – огромно! В этом все начала и концы…»; «Че-ло-век! Надо уважать  
человека!». 

Общество, в котором человек уважается, в котором человек – «Это –
огромно!», – и есть   тот общественный идеал, который был назван социа-
лизмом и коммунизмом, и который ненавидела и которого боялась капитало-
кратия, и вся рать «западоидов» и «либероидов», привыкшая к делению на «из-
бранных» и «неизбранных», «сильных» и «слабых», исповедующая или по край-
ней мере – оправдывающая, социальный паразитизм и эксплуатацию человека 
человеком. 

Но, к сожалению, человечество не успело совершить свой «прыжок» в «цар-
ство свободы» по Марксу, т.е. в общество свободного труда, в общество созида-
ния и гармонии, слишком велика была инерция жизни многих поколений в «об-
ществе несправедливости», – и вот этот «неуспех» человечества обернулся для 
него экологической гибелью, потому что, как справедливо заметил А.Я.Анцупов, 
С.Л.Кандыбович, С.Л.Прошанов, мы – люди – заняли «по большинству характе-
ристик» «последнее место среди всех животных на планете». 

Но и потому что идеологии капитализма, в том числе неолибералы всех 
мастей, искажали коммунистическую идею, лгали про социализм и социали-
стическую революцию. Вспоминаю, как Фидель Кастро Рус, лидер Кубинской 
социалистической революции, в беседе со священником Фреем Бетто, расска-
зывал, как в среде простых людей буржуазные средства массовой информации 
(СМИ) формировали «предубеждения против социализма, против коммуниз-
ма», как со всех сторон через радио, телевидение, кино, книги, журналы, еже-
дневную прессу неслись «антисоциалистические и реакционные проповеди», в 
которых «социализм и коммунизм рисовали врагами человечества»77.  

Фидель Кастро, вспоминая свою молодость на Кубе при режиме Батисты, 
говорил священнику Бетто, проповеднику Теологии освобождения: «… с са-
мых ранних лет я слышал, что социализм отрицает понятие родины, отнимает 
землю у крестьян, личную собственность – у всех людей, не признает семьи и 
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тому подобное. Уже во времена Маркса его обвиняли в том, что он проповеду-
ет обобществление женщин, что вызвало со стороны великого социалистиче-
ского мыслителя решительную отповедь. Изобретали самые страшные, самые 
абсурдные вещи, чтобы отравить народ, настраивая его против революцион-
ных идей. Среди народной массы было много антикоммунистов, нищих, кото-
рые могли быть антикоммунистами, побирушек – антикоммунистов, людей, 
умирающих от голода, безработных-антикоммунистов. Они не знали, что та-
кое коммунизм и что такое социализм. И, однако, ты видел этот страдаю-
щий народ, он страдал от бедности, от несправедливости, от унижений, от 
неравноправия, потому что страдание народа измеряется не только в мате-
риальных терминах, но и в терминах моральных, и люди страдают не только 
потому, что потребляют тысячу пятьсот калорий, а им требуется три тысячи; на 
это накладывается и дополнительное страдание – социальное неравноправие, 
когда ты постоянно чувствуешь, что тебя попирают, унижают твое человече-
ское достоинство, потому что тебя считают никем, на тебя смотрят как на ноль 
без палочки, как на пустое место: тот – все, а ты – ничто»78.  

Капитализм, капиталократия, используя капитал, буржуазное государство, 
парламентскую демократию, прячущую за своим фасадом капиталократию, 
чтобы сохранить себя на «веки вечные»  и сохранить паразитизм своего бытия, 
воюя против социализма и коммунизма, на самом деле, вели войну против че-
ловека и человечности, и итог этой войны –  плачевный и трагический, намно-
го более масштабный,  чем то, что возмущало многие поколения социалистов и 
коммунистов, борцов за социальную справедливость и человеческое достоин-
ство, – экологическая гибель человечества.  

И я, Иван Александрович Муромцев, перед «лицом» всего богатства Жиз-
ни на Земле, «лицом» ночного звездного неба, через который в глаза человече-
ства на протяжении его Истории смотрела вся Вселенная, и чудом которой, как 
чудом бытия, не переставал удивляться Кант, снова и снова задаю себе вопрос: 
«Почему не победил гуманизм? Почему человек не обрел свое истинное досто-
инство, за которым – не только  прошлая история,  полная страданий, духов-
ных подвигов и великого созидания, но и великая будущая история, связанная с 
освоением космического пространства и контуры которой описывали 
К.Э.Циолковский, Н.А.Морозов, А.Л.Чижевский, и которая уже в XXI веке на-
чала материализовываться?». 

Думаю, и по этой причине тоже. Капитализм, особенно в США, достиг 
такого уровня технологического развития, что обеспечил  высадку человека на 
Луну на рубеже 60-х – 70-х годов ХХ века, поставил проблему полета человека 
к Марсу в 30-х годах XXI века, и одновременно не только заблокировал духов-
но-нравственное развитие человеческого Разума, его движение к Гармонии и 
Совершенству, на, наоборот, отбросил его назад, погрузил в инферно – «пучи-
ну зла», даже стал разрабатывать проекты «звездных войн» и размещения на 
Луне военных ракетных баз (и то, что это замышлялось серьезно, свидетельст-
вовала американская военная база, размещенная на Южном полюсе, в толще 
льдов Антарктиды). 
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А атомная энергия, которая была освоена человеком, благодаря дости-
жениям ядерной физики в ХХ веке, не вступала ли в конфликт с несовершен-
ством духовно-умственного мира человека капитализма, гонка которого за 
прибылью делала его безумным? Вступала. И атомная бомбардировка двух 
японских городов в начале августа 1945 года, Вооруженными силами США, 
унесшая в конечном итоге около 300 тысяч жизней японских граждан – мир-
ных жителей, была отражением Безумия Силы в руках стремящейся к мирово-
му господству капиталократии США. 

Космический оптимизм пронизывал всю космическую философию Кон-
стантина Эдуардовича Циолковского – удивительного русского гения, перед 
памятью которого я склоняю голову так же, как и перед памятью многих дру-
гих великанов человеческого духа – Леонардо да Винчи, Ньютона, 
М.В.Ломоносова, Теслы, Д.И.Менделеев и др., вершины творчества которых 
указывали направление будущей истории человечества. Циолковский считал, 
что Космос разумен по-своему, что в нем существуют «разумные силы», про-
никновение которых  «в наш мозг» является частью нашей реальности, и что 
он дважды был «свидетелем таких явлений», и что исповедование современной 
наукой «механичности Вселенной» не соответствует той реальной сложности 
Вселенной, частью которой являлись мы – человечество – на Земле. Он под-
черкивал, что «разум и выгода всех существ космоса и всех времен состоит в 
том, чтобы не было ничего несовершенного, никаких страданий»79, причем 
подчеркивал, что через волю разумных существ в Космосе проявляется «воля 
Вселенной»80. 

Почему же мы тогда погибли на Земле, уже прямо на пороге превращения 
нашей земной цивилизации в цивилизацию космическую? Потому что нарушили 
«волю Вселенной» по Циолковскому или «космическую карму» по космической 
философии хозяйства Сергея Николаевича Булгакова? Потому что нарушили 
космический закон эволюции нашего человеческого Разума к совершенству, с 
тем, чтобы выйти за границы Земли в Космос, неся послание Добра и Гармо-
нии? 

И ведь передовые ученые-мыслители понимали эту смертельную угрозу, 
исходящую от проникновения рыночно-капиталистического человека в «свя-
тая святых» – в источники огромной энергии, скрывающейся на микроуровне 
организации субстанции или материи Вселенной. 

Константин Эдуардович Циолковский, комментируя научные достижения 
Николая Александровича Морозова, которого я отношу к Титанам Эпохи Рус-
ского Возрождения, и который по масштабу и разносторонности своих иссле-
дований и обобщений не уступал, например, Леонардо да Винчи, или Исааку 
Ньютону, или Тесле, особенно воспоминая забытую, но обогнавшую свою эпо-
ху, его книгу «Периодические системы строения вещества», изданную в 
Санкт-Петербурге в 1907 году, говорил в беседе с А.Л.Чижевским в 20-х годах 
ХХ века: 

«– Весьма удивительное предвидение заложено в этой книге Николая 
Александровича… Если считать, что книга создавалась в 80-х – 90-х годах 
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прошлого столетия, то предвидение это просто потрясающее – он нащупал 
основные факты атомной физики. И нащупал верно, как никто до него. Надо 
уметь вчитываться и видеть нечто между строк. Он, очевидно, увидел, чем все 
грозит человечеству, страшно испугался атомного чудовища и… остановился. 
Отложил развитие этой нечеловеческой идеи превращения материи в энергию. 
Но ему на смену явился Петр Николаевич Лебедев. Великий русский физик по-
лучил тоже нечто потрясающее. Он экспериментально доказал зависимость 
между энергией света и массой. Менее шага оставалось до кошмарного выво-
да. Но Лебедев тут остановился и дальше не пошел, ибо понял, что страшно 
вкладывать рычаг мироздания в руки слабого человека. Это событие отно-
сится к самому концу прошлого века. Многие думают, что Лебедев ничего не 
понимал в этом деле. Это, конечно, сущий вздор. Так говорят те, кто хочет 
умалить мировое значение русской физики. Конечно, Лебедев прекрасно пони-
мал, что вытекает из его данных. Но великая гуманность взяла верх, и он за-
молк на полуслове. Надо оценить истинное благородство русского духа. 

Затем та же идея об эквивалентности энергии и материи разрабатывалась 
Полем Ланжевеном. В лекциях 1903/04 года, исходя из идеи своих предшест-
венников, он четко определил величину «полной энергии» массы. Причем, как 
и у его предшественников, у него получилась чудовищная величина энергии. И 
что-то заставило его тоже остановиться на половине пути. Что именно? 
Никто этого не знает. Об этом он никому не говорил. Ланжевен в своем урав-
нении завуалировал суть дела. Та же идея и в те же годы была высказана Ло-
ренцом и Пуанкаре, но также не была развита ими, очевидно умышленно, и ос-
тавлена для потомства. В истории науки этот факт замалчивания катастро-
фической для человечества идеи должен быть специально отмечен как удиви-
тельный акт великодушия замечательного человека. 

Итак, все уже было готово, ни никто не решался сделать последний шаг, 
сказать последнее слово! Этот трагический шаг к закрепощению человечест-
ва в тисках безумного страха сделал демон физики Альберт Эйнштейн. Он 
написал Е=mc2 и тем самым положил начало возможной гибели всего челове-
чества. То, перед чем остановились как вкопанные другие, было сделано им. 
Это была величайшая угроза Земле, Небу и всему человечеству. 

Говорят, что Эйнштейн не понимал значение этих трех букв. Этому верить 
нельзя! Это – вздор! Он отлично понимал, что это значит. В руках человека 
появилась  сила, которая могла раздробить земной шар на куски. Но ни на Ле-
бедева, ни на Ланжевена Эйнштейн не сослался, он решил взять всю величай-
шую ответственность на себя одного. И он ее взял. Когда он составлял свою 
формулу, – и Константин Эдуардович ткнул пальцем в бумагу, – то знал, что 
его власть распространится над умами и душами всех людей. 

Тайные механизмы энергии недолго оставались тайными – они стали яв-
ными, но все боялись их. Простая арифметика говорила о том, что внутри ма-
терии заключены безумные силы. Энергия одного грамма вещества оказалась 
равной массе (в граммах), умноженной на   квадрат скорости света: Е=1×9×1020 
эргов 
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К.Э.Циолковский внимательно посмотрел на меня и сказал: 
- Вот вам и конец! 
- Какой конец? – невольно спросил я. 
- Конец света! 
…Люди приблизившиеся к пониманию формулы «энергия ≡ материя», 

понимали всю суть даже более, чем это может показаться. Они увидели все 
грозные последствия в жизни человечества, которые могли возникнуть. А это 
было бы более чем ужасно. Это было бы чем-то вроде святотатства… 

– Итак, – спросил я у К.Э.Циолковского, – вы допускаете самопроизволь-
ное разложение материи? 

– Самопроизвольное? Нет, нет, природа не для того создается, чтобы са-
мопроизвольно разлагаться… во всяком случае в твердых телах. Но того обяза-
тельно захочет человек, который будет искать экспериментальной расшифров-
ки своей теории. Как только он поймет весь ужас, уже ничто не будет в состоя-
нии противостоять ему, и человек будет стремиться к нему. Чем страшнее ги-
бель, тем она желаннее. Это заложено глубоко в пластах человеческой психо-
логии. И как только станет ясным, тысячи карьеристов и тысячи помешан-
ных всем скопом начнут добиваться от материи ее извечной тайны. И добь-
ются…»81. 

Я вспомним и воспроизвел эту беседу двух  великих русских космистов 
Константина Эдуардовича Циолковского и Александра Леонидовича Чижев-
ского потому, чтобы мой будущий читатель из других звездных миров, из дру-
гих космических цивилизаций знал, что светлые умы и титаны духа, глубоко 
понимавшие, какую опасность самоуничтожения человечества несет техно-
логический прогресс, внедрение человеческого разума, благодаря успехам нау-
ки, в ХХ веке – особенно успехам ядерной физики и космологии, в глубоко 
спрятанные эволюцией тайны Природы, если только не происходит опере-
жающее развитие качества человека, качества общественного интеллекта, 
если они, будучи подчиненными «экономике денег», а не «экономике созида-
ния», стихийной силе рыночной конкуренции, становятся слишком «прагма-
тическими» и потому «безумными», – были на Земле, были – и старались дос-
тучаться до души человека, хотя бы его «здравого смысла», поднять его ра-
зум до высоты Космической Ответственности. 

 
Как-то, будучи еще безусым юношей, А.Л.Чижевский написал печальную 

«Песнь о погибшем острове». Теперь эта его песнь у меня всплыла из памяти, 
как метафора моей «Исповеди», ведь «погибший остров» – образ погибшего 
человечества – «острова неудавшегося человеческого разума» на Земле и в 
Солнечной Системе. 

Вот эти по философски-щемящие строки, от которых веет вселенской гру-
стью по поводу случившегося: 

«Меж светлых просторов далекого моря, 
Куда залетают лишь белые птицы, 
Лежал одинокий, с судьбой не споря, 
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Пленительный Остров. На нем, как сестрицы, 
Росли кое-где молчаливые пальмы, 
В траве приютились левкой да вербены, 
А море шумело и с песней печальной 
Бросало на камни клоки белой пены. 

Не раз корабли в часы яростной бури 
Приют находили в укромном заливе, 
Не раз морской путник скрывался от фурий, 
Его догонявших при грозном приливе. 

Но сроки настали – и Остров пустынный  
В морские пучины спустился бесследно, 
И годы текли вереницею длинной, 
И Солнце над миром сияло победно. 

И только на древней раскрашенной карте 
Средь синего моря – зеленая точка 
Напомнит нам Остров, погибший когда-то, 
Что люди любили и знали воочию»82. 

Не так ли и моя «Исповедь последнего человека – это всего лишь «зеленая 
точка» «на древней раскрашенной карте» истории человечества, которое, как 
этот «Остров», погрузилось в пучину «океана», название которого – космиче-
ское небытие. И я, Иван Александрович Муромцев, последний человек на Зем-
ле, русский по духу, по своей культуре и корням, которые вросли исторически 
в эту землю, называвшейся «Россией» или «Землей Русской», тоже уйду вслед 
за своими родными и близкими, вслед за человечеством в «мир иной», – и по-
гаснет последняя искорка коллективного человеческого разума, еще живущая 
во мне и сопротивляющаяся смерти, точно так же, как гаснет последний крас-
ный уголек на пепелище догорающего костра в ночи, и потом – «царство 
тьмы», царство небытия. 

Но я то пока жив, и Разум мой продолжает вопрошать, блуждая по этой 
«карте» бытия человечества, которая есть «карта» его истории, «карта» его дел, 
«карта» его творчества, «карта» его мыслей и его исканий и вопрошаний, «кар-
та» его созидания, – т.е., в целом История, охватывающая пространство Земли 
и время эволюции человеческого разума, эволюции общества, пытаясь безус-
пешно докопаться до самых «корней» происшедшего космического несчастья – 
экологической смерти человечества, которое, по своему космическому  пред-
назначению, должно было прорваться к Будущему Нового Качества – Космо-
Ноосферному Будущему, к управляемой социоприродной эволюции на базе 
общественного интеллекта и образовательного общества, к Истории, в которой 
на смену доминированию Закона Конкуренции приходит доминирование (я 
подчеркиваю – «доминирование!») Закона Кооперации. 

И опять я вспоминаю слова Циолковского: «Будущее человечества – в 
Космосе! Человечеству придется отыскивать себе новые и разнообразные 
места жительства,  вдали от своей колыбели – Земли. Когда это случится, 
сказать трудно, но я  думаю, что когда-нибудь это случится обязательно. И ко-
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нечно, не неожиданно, а постепенно. Вот тут-то космические корабли и сыг-
рают главную роль»83. 

 
И самое главное, прогноз Циолковского стал оправдываться, и СССР – 

Россия, первая социалистическая страна в мире, запустив первый спутник во-
круг Земли в 1957 году, а потом Ю.А.Гагарина – в 1961 году, стала первой кос-
мической державой в истории человечества. 

И эта традиция, несмотря на удар огромной разрушительной силы, кото-
рая нанесла рыночно-капиталистическая контрреволюция в 90-х годах ХХ века 
и в первые десятилетия XXI века по технологической, научной и образователь-
ной мощи  России, созданной в советскую эпоху, все ж таки, благодаря энтузи-
азму творцов отечественной космонавтики, продолжилась. Например, именно 
коллективный интеллект российской космонавтики в 2000-х годах предложил 
мировому сообществу стратегический проект создания Международной аэро-
космической системы мониторинга глобальных явлений (МАКСМ), предна-
значенной «для решения насущных проблем современного Человечества, свя-
занных с обеспечением астероидной, сейсмической, экологической и геофизи-
ческой безопасности, предотвращения глобальных рисков и угроз XXI столе-
тия, развития форм и методов дистанционного образования и медицины ката-
строф в планетарном масштабе»84. И самое главное, в этом проекте создания 
МАКСМ уже присутствовало убеждение, что начинающая космическая эра 
требует «изменения парадигмы космической деятельности», – изменения, со-
стоящего в переходе от парадигмы космической конкуренции между страна-
ми планеты за то, кто будет доминировать  в этой космической гонке «в це-
лях достижения экспансии и превосходства в космосе», – к парадигме косми-
ческой кооперации, т.е. «к совместной космической деятельности, направлен-
ной на удовлетворение реальных потребностей мирового сообщества в целом, 
прежде всего в обеспечении его безопасного и устойчивого социально-
природного развития»85. Руководители разработки этого проекта 
В.А.Меньшиков, А.Н.Перминов, Ю.М.Урличич, как я вспоминаю, подчеркива-
ли, что в основе парадигмы космической кооперации лежат идеи классиков 
Русского Космизма, в первую очередь К.Э.Циолковского, А.Л.Чижевского, 
В.И.Вернадского, а также, как они писали, «апологетов всеобщего распростра-
нения идей космического мышления (семья Рерихов)»86. В основу философских 
аспектов космической деятельности в нынешнем столетии, которые позволи-
ли бы создать «адекватную концепцию», как отмечали В.А.Меньшиков, 
А.Н.Перминов, Ю.М.Урличич, должно быть положено понимание «нынешне-
го состояния планеты, измученной войнами, техногенными и социальными 
потрясениями, недобросовестными экспериментами ее жителей», – как «фа-
тального пограничного состояния, за которым – неминуемая гибель в резуль-
тате планетарной катастрофы»87. 

В этом проекте звучало, с одной стороны, понимание, что разрушительная 
сила стихийных сил рыночной конкуренции, востократ умноженная современ-
ной энергетикой (той асимметрией, которую назвал  «интеллектно-
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информационно-энергетической асимметрией человеческого Разума» – ИИЭ-
АР), ведет к возможной планетарной гибели человечества, а, с другой стороны, 
призыв к рефлексии человечества над всем, что с ним происходит, и к смене 
образа жизни человечества в целом. «Ноосфера Земли в представлении 
В.И.Вернадского, – писали указанные мною руководители проекта МАКСМ, – 
уже переполнена негативными образами насилия, бездуховности, гибели и раз-
рушения, а геопатогенные зоны в различных частях планеты все чаще дают 
знать о себе людям, превращаясь в разломы земной коры с землетрясениями, 
вулканами, цунами и оползнями. Нынешние глобальные климатические изме-
нения, тренды которых все менее поддаются прогнозу и осмыслению, ведут к 
катастрофическим изменениям в порядке землепользования, снижению урожа-
ев и уничтожающим его стихийным бедствиям и погодным аномалиям. В скла-
дывающихся условиях человечество как никогда ранее должно задуматься над 
тем, как обезопасить себя и спасти свою планету. И космической деятельно-
сти здесь может принадлежать ключевая роль». 

Правда, то как трактуют авторы ноосферу, то это скорее – не ноосфера по 
В.И.Вернадскому, и тем более не по теоретической системе Ноосферизма, по-
скольку Ноосфера – это новое состояние Биосферы, в которой человеческий 
разум выполняет роль гармонизатора социоприродных отношений, наряду с 
системой «гармонизаторов» внутри гомеостатических механизмов Биосферы и 
Земли. А то, что они назвали «ноосферой», переполненной «негативными об-
разами насилия, бездуховности, гибели и разрушения», следует назвать «нек-
росферой», которая противостояла становлению Ноосферы Будущего в XXI 
веке, и, в конечном итоге, сколлапсировала в тотальную экологическую гибель 
человечества. 

 
И опять встает вопрос «Почему же эта великолепная космическая коопе-

рация на основе совместной космической деятельности стран мира и органи-
зации Международной аэрокосмической системы мониторинга глобальных яв-
лений (МАКСМ) не спасла человечество от экологической гибели, не зафикси-
ровала развивающийся процесс целенаправленного мутагенеза  вирусно-
микробной составляющей, который сигналил, что Биосфера перешла к своей 
собственной «стратегии» выживания, запустив свой механизм планетарно-
биологической защиты, в рамках механизмов своего планетарного иммуните-
та?». Все потому же!.. Потому что частнособственнический интерес, конку-
ренция в пространстве «пирамиды рынков» и «пирамиды капиталократии», 
эгоизм, не только людей, охваченных культом «золотого тельца», но и целых 
наций и народов, в рамках геополитической конкуренции за власть над ресур-
сами и энергией, блокировали на деле эту космическую кооперацию. Потому 
что за фасадом декларативных заявлений и договоров о сотрудничестве и 
взаимопомощи продолжала идти «война» на «рынках технологий, знаний и 
интеллекта», и эта «война» делала все человечество тем самым «слепцом», 
который покорно брел в «пропасть небытия» за «слепым водителем» в лице 
Анти-Разума мировой финансовой капиталократии. 
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И снова я возвращаюсь к мысли о сущности начала XXI века, который 
можно назвать как Социально-кооперационно-ноосферный Взрыв, означавший 
«роды настоящего ноосферного Разума человечества», – скачок в его качест-
ве от инфантильной («прентальной») стадии развития к зрелой («взрослой») 
стадии развития,  и одновременно переход от Конкурентной Истории к Коо-
перационной Истории. Именно действующий Закон Кооперации, и сопровож-
дающий его механизм интеллекта, объясняют рост сложности эволюциони-
рующих систем в Прогрессивной Эволюции и, опережающий этот рост, рост 
сложности (кооперативности) развития интеллекта систем. Поэтому появ-
ление человеческого Разума в космогонической эволюции, ноосферный этап 
геологической и биосферной эволюций на Земле не были случайностью, а про-
явлением этой закономерности88.  Близко к этому выводу подошел Тейяр де 
Шарден, который подчеркивал положение, вытекающее из его концепции че-
ловека и ноосферы; «… «сознание» выступает и должно рассматриваться не 
как своего рода особенная и наличная сущность, а как «эффект» («effect»), как 
специфическое свойство сложности»89. 

Человечество и Россия стояли перед Ноосферным Прорывом. Осталось 
сделать всего один шаг, т.е. совершить сам «прорыв», ведь для этого все было 
готово. Почему человечество его не сделало? Не успело? Почему не вмешался 
в этот процесс Разум Космоса, его «разумные силы», к которым апеллировал и 
Циолковский, и Тейяр де Шарден, и Живая Этика в изложении Н.К. и 
Е.И.Рерихов, и многие другие? Потому что стали сильно опасными, слишком 
глубоко увязли в трясине эгоизма и мещанства, в трясине «безумия от своеко-
рыстия»? Вопросы… 

Так что же такое «человек»? Неудавшаяся история очеловечивания чело-
века или «ошибка» в творчестве Бога, или в творчестве Вселенной, неудавший-
ся эксперимент Ее Величество эволюции? 

М.Горький ответил тогда, более 130 лет назад, с достоинством: «Человек! 
Это звучит гордо!». А какой теперь будет ответ на это вечное вопрошание Все-
ленной, познающей через «оразумляющуюся» Эволюцию самого себя, и тем 
самым свой продукт – Человека? 
 
 

7.7. «Аурелио Печеи свою первую книгу-предупреждение…  
назвал «Над бездной» 

 
Аурелио  Печчеи свою первую книгу-предупреждение, опубликованную в 

1963 году, назвал «Над бездной»90. Само такое название уже било тревогу, но 
революции в массовом сознании человека не произошло, потому что «локомо-
тив» капиталистической системы мчался уже в эту «бездну», демонстрируя 
инерцию частнособственнической системы ценностей. Тридцать семь лет до 
конца ХХ века («точка» – 1963 – «узел» золотого сечения в ХХ веке) и три-
дцать семь лет после начала XXI века (еще одна «точка» – 2037 – «узел» золо-
того сечения) так и не преобразовали систему ценностей и совокупный разум 
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человечества в направлении «космоноосферного вектора», – и в этом трагедия 
человечества, и моя, Ивана Александровича Муромцева, личная трагедия. 

А ведь сколько правильных прогнозов и правильных выводов было сдела-
но отдельными учеными и мыслителями, но ни один из них не материализо-
вался в реальную политику, поскольку тоталитаризм власти мировой капита-
лократии, или в другой формулировке – Глобальная Капитал-Мегамашина, ста-
вил барьеры на этом пути, поскольку речь шла о жизни или смерти Капитала-
Фетиша, капиталократии и рыночной демократии, и механизм их самозащиты 
глушил остатки разума, потому что человечество стояло перед императивом не 
просто политической или социальной революции, а императивом глобально-
цивилизационной ноосферно-социалистической революции. 

Например, еще в 1974 году во втором докладе «Римскому клубу» «Чело-
вечество на перепутье» М.Месарович и Э.Пестель предложили оригинальную 
компьютерную методику анализа сложных систем и показали, что «стихийное 
развитие мировой экономики иррационально и даже опасно», что «требуется 
плановое руководство на глобальном уровне». Ими была предложена концепция 
органического роста91 (когда мир представлялся живым организмом и, кажет-
ся, страна и регион должны были выполнять собственную функцию), но это 
вступало в конфликт с политикой мондиализма – «нового мирового порядка», 
в основе которого лежало представление о «Строе Денег» и «Цивилизации 
рынка», с доминирующим социал-дарвинистским взглядом на мир. 

О проблеме выхода человечества из экологического тупика Истории по-
своему, как я вспоминаю, писал Валерий Николаевич Сагатовский. Одну из 
своих работ не назвал в виде вопроса «Есть ли выход у человечества?»92. И по-
сле долгих мучительных размышлений над мировоззренческими проблемами 
человека XXI века ответил – «Есть!», причем в виде социализма, но социализ-
ма особого, ориентирующегося на принцип оптимума (отказ от «принципа 
максимума») и «гармонию человека, общества и природы», в котором реализу-
ется родство «социалистического» и «ноосферного» подходов (отмечу: на ко-
торое первым указал сам В.И.Вернадский). Интересно, что в решении пробле-
мы политической организации социализма XXI века, он выставил три импера-
тива: (1) реализация социализма «прежде всего через те проявления, которые 
напрямую отвечают интересам тех, кто готов честно трудиться», а это означает 
обеспечение «нормального уровня жизни, образования, здравоохранения, за-
щиты от преступников и т.д.»; (2) «сведение к минимуму возможностей пара-
зитической посреднической деятельности»; (3) «обеспечение стратегического 
руководства созидательно-творческой направленностью жизни общества» на 
базе идеи «правящей партии», в которую бы входили «лучшие люди» и «кото-
рая, не дублируя все и вся и не гоняясь за количественным ростом своих рядов, 
берет на себя ответственность за  стратегическое руководство»93. 

Вспоминаю его формулировку «ценностей» и «антиценностей» с позиции 
выхода человечества из тупика истории: 

• «ценности»: 
1) антропокосмизм: человек и мир друг для друга; 
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2) соборность как воля к любви, т.е. признанию взаимной самоценности; 
3) оптимум: совершенствование себя, другого и целого через развиваю-

щуюся гармонию, становящееся всеединство; 
4) единство свободы (как возможность выбора и творчества, доопреде-

ления бытия) и ответственности за выбор и творчество; 
• «антиценности»: 
1) антропоцентризм: мир для человека; 
2) воля к власти (в индивидуалистической или коллективистской фор-

ме); 
3) максимум: победа или забава (или уход от проблем); 
4) свобода как самоутверждающее творчество или сведение ее к «осоз-

нанной необходимости». 
Правда, почему В.Н.Сагатовского не устроила формулировка Ф.Энгельса 

– свобода, как осознанная необходимость, – ведь она означает только одно, что 
свобода творчества человека и свобода его выбора может быть реализована 
только в рамках тех границ (ограничений), которые диктуют законы функцио-
нирования и развития общества, человечества, Биосферы, Земли, Солнечной 
Системы, Галактики, Вселенной, всего того, что мы назвали Природой и что 
обладает целостностью, имеет свои гомеостатические механизмы, т.е. того, что 
С.Н.Булгаков назвал «метафизическим коммунизмом мироздания»? 

А в целом, В.Н.Сагатовский был прав, когда просил людей Земли увидеть 
«гармонию» во всем, и говорил, что «подлинная мудрость заключается к чув-
ству самодостаточности любого мига, любого простого явления, если в про-
стоте своей они синтонны Вселенной вне и внутри нас»94. 

И опять вопрос: Почему призыв – «Сердцем, разумом, волей делу Добра 
служить»95 – оказался уделом поднявшихся в своем совершенстве только не-
большой части человечества и не спас поэтому человечества от экологиче-
ской гибели? И я отвечаю – из-за частной капиталистической собственности, 
из-за доминирования конкуренции и рыночных отношений, из-за капиталокра-
тии, которой, ради своего самосохранения, нужен был алчущий, не знающий 
чувства насыщения, потребитель!!! 
 

А в это время, когда на Земле продолжал доминировать «пир во время ры-
ночно-капиталистической чумы», Природа – планета Земля, Солнце и в целом 
Солнечная Система, Биосфера, и вполне возможно – Вселенная в целом, в рам-
ках действующей системы обратных связей и гомеостазисов, уже начинала реа-
гировать на те аномалии в эволюции Биосферы и Земли, которые инициирова-
лись хозяйственной деятельностью человечества. 

И многие передовые умы начинали понимать это. Например, группа уче-
ных-сибиряков в России – В.П.Казначеев, А.Н.Дмитриев и И.Ф.Мингазов – на-
писали монографию-предупреждение, кажется – в 2007 году, «Цивилизация в 
условиях роста энергоемкости природных процессов Земли»96, в которой рас-
ширялось представление об экологическом кризисе, созданном человечеством, 
показывалось, что этот экологический кризис выходит за пределы планеты 
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Земля, вступает в противоречие с «законами гелиосферы» и «ускоряет дви-
жение человечества к глобальной катастрофе». Они прямо назвали техноген-
ную деятельность человечества в рамках рыночно-капиталистической пара-
дигмы хозяйствования «глобальным предательством Жизни»97. 

Не является ли создание вируса-истребителя для человечества со сторо-
ны Биосферы, а может быть и с помощью солнечно-земных механизмов, От-
ветом Природы на это «глобальное предательство Жизни»? Думаю – являет-
ся. И вот итог, человечество прекратило существование, и я – последний чело-
век, пытаюсь осмыслить на «краю бездны», почему это произошло. 

Как-то Ганс Селье, великий знаток человеческой психофизиологии, выра-
зился так: «Природа не болтлива, она просто утверждает или отрицает»98. 

И я, Иван Александрович Муромцев, еще раз подтверждаю эту простую 
истину: Природа, без лишней «болтовни», взяла и вычеркнула из своей бли-
жайшей эволюции на Земле человеческий разум, поскольку он вступил из-за 
«своекорыстного безумия» с ней в конфликт. 

Вспоминаю, что В.П.Казначеев, А.Н.Дмитриев и И.Ф.Мингазов, так и за-
кончили  свою  книгу: «Начинается Глобальный Финал…». Вот я, Иван Алек-
сандрович Муромцев, и моя «Исповедь последнего человека» и является ка-
ким-то одним из «образов» этого Глобального Финала. 

 
Кто же извлечет из этого Финал нужные Уроки для Будущего, какой Ра-

зум? 
Один из ряда несомненно оригинальных мыслителей, которыми богат рус-

ский народ, сподвижник друга В.И.Вернадского Б.Л.Личкова и последователь 
«школы историометрии» А.Л.Чижевского, один из учредителей Комиссии пла-
нетологии СССР в 1955 году, Геннадий Николаевич Каттерфельд создал даже 
целую теорию «Закона Возмездия», который, по его теории, действует в Кос-
мосе и на Земле (еще одно подтверждение о наличии гомеостатических связей 
во Вселенной и ее организмоцентричности). Этот «Закон Возмездия» говорит о 
том, что «совершенное зло» в Космосе будет обязательно наказано, может 
быть с какой-то отсрочкой («рок отсроченного возмездия»)99. В 2002 году, я 
тогда, еще не зная об этом «Законе Возмездия», помню, при обсуждении под-
рыва небоскребов в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года на «Историческом Клу-
бе», который вел Андрей Леонидович Воссоевич на радио в Петербурге, сфор-
мулировал «Закон исторического бумеранга»,  который действует в истории. 
Гитлер поджег Рейхстаг в 1933 году, чтобы расправиться с оппозицией и на-
чать Вторую Мировую войну, потом этот «поджег» как бы вернулся в Герма-
нии через 12 лет снова, но уже в виде горящего Рейхстага, над которым разви-
вался победный красный стяг СССР, водруженный советскими бойцами Его-
ровым и Кантария. Тогда я предупреждал, что кто-то из заговорщиков из сило-
вых структур США (много свидетельств, что – это ряд влиятельных лиц из 
Пентагона) подорвал два небоскреба США – торговых центров, а атаки само-
летов, якобы ведомых летчиками из Аль-Каиды, были лишь прикрытием, что-
бы развязать мировую войну в виде «каскада локальных войн», стратегия ко-
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торого на 30 лет вперед была разработана в Пентагоне Вулфовицем и Кристол-
лом, и этот «поджигательный взрыв» через какое-то время, по «закону истори-
ческого бумеранга» вернется в США в Нью-Йорк снова. Г.Н.Каттерфельд по-
казывал, что «Закон Возмездия» действует подобно моему «закону историче-
ского бумеранга», только в более широком онтологическом контексте. Так, 
Г.Н.Каттерфельд убедительно доказал, что всех, кто был организатором гено-
цида армян в Турции в 1915 году, а их было около 200, настигло возмездие с 
отсроченным циклом ~6,4 года100. 

И я вот что думаю, вспоминая этот «Закон возмездия» Каттерфельда, не 
сработал ли он по отношению к человечеству, как носителю Зла для жизни на 
Земле? И в этот  момент вместо «ответа» мои мучающиеся сознание, разум и 
память воспроизвели слова Василия Макаровича Шукшина, сказанные им, ко-
гда работал над фильмом «Калина Красная»: «За все, что происходит сейчас 
на земле, придется отвечать всем нам, ныне живущим. И за хорошее и за пло-
хое. За ложь, за бессовестность, за паразитический образ жизни, за тру-
сость и за измену – за все придется платить. Платить сполна»101. 

Думал ли когда-либо человек на Земле, за всю историю человечества, что 
шукшинское «платить сполна» будет означать экологическую гибель челове-
чества, своеобразный созданный сознанием, разумом, руками человечества для 
самого себя «рукотворный Апокалипсис»? 

Пророк Даниил явленные библейскому царю Валтасару слова «мене, те-
кел, упарсин» расшифровал так: 

«Исчислено царствие твое, 
И положен конец ему, 
Ты взвешен на весах 
И найден слишком легким…»102. 
Много было предупреждений человечеству, но почему оно не вняло им и 

не возвысилось до уровня настоящего разума  хозяина-гармонителя на Земле, 
мудро лелеющего всю систему Жизни на Земле – всю?!! Может быть пото-
му, что капиталистические средства массовой информации приучили ко Лжи, 
к тому, что  человек оказался под прессом ложной информации да еще такой 
циничной и пошлой, что он перестал отличать Правду от Лжи, и потерял до-
верие ко всякому Слову, стал глухим и слепым, и это не дало ему услышать 
слова жесткой правды и пророчества? 

Алексей Николаевич Дмитриев, интересный ученый-геолог, соратник ака-
демика Влаиля Петровича Казначеева, крупнейшего ученого и мыслителя вто-
рой половины ХХ века и начала XXI века, отвечая на вопрос «Как разобраться, 
что с нами происходит?», говорил: «В Агни-Йоге говорится, что стоять нельзя, 
ибо человек либо поднимается, либо опускается.  Но если мы берем себе в ка-
честве основополагающих прогнозы такого будущего, которое ведет к подъе-
му, тогда и надо искать те живые материалы и живые силы, которые позво-
лят какой-то очередной шаг сделать в будущее. Сейчас столько много всего и 
печатается и говорится такого, что ведет вниз, – просто оторопь берет!.. А лю-
ди же читают все!.. Причем они еще не знают, как с прочитанным обращаться. 
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И очень часто этот импульс веры к прочитанному приводит к тому, что чело-
век заряжается импульсом к действию. А в прочитанном – ложь!..»103. 

 
В системе взаимодействия человечества и Природы на Земле, в той сло-

жившейся стратегии рыночно-капиталистического природопотребления – 
безумного и беспощадного по своему содержанию, – происходила произвольно 
или не произвольно, по логике действия механизмов самосохранения Биосферы, 
генерация множества «сценариев» гибели человечества.  

И представители науки в России и в мире многие из этих сценариев пред-
ставили общественному мнению людей Земли. 

Например, А.Меркурьева, старший научный сотрудник Петербургского 
института ядерной физики Российской академии наук, в 2009 году предупре-
дила общественность, что глобальная система климата вошла в неустойчивый 
переходной режим, обусловленный разрушением экосистем рыночо-
капиталистическим человечеством, и в первую очередь – уничтожением лесов 
и экосистем в прибрежных зонах мирового океана. Ее теоретический анализ 
показал, «что это будет не похолодание или потепление, а либо адская жара, с 
температурой +4000С и полностью испарившимся океаном, либо адский холод 
с температурой -1000С и полностью оледеневшей Землей. Оба эти состояния 
одинаково катастрофические для жизни на планете»104. 

П.Олдак, ученый из Сибири в России, обратил внимание на то, что «про-
изошел существенный сдвиг энергообмена между сущей и океаном. А это по-
рождает ураганные ветры. Они несут теплый воздух в полярные области и воз-
вращаются, обильно насыщенные влагой. Отсюда проливные дожди и  иссу-
шение воздуха, наводнения и лесные пожары… зоны бедствий тасуются как 
колоды карт… Возможно, – писал он, – мы переступили порог глобальной эко-
логической катастрофы»105. 

Фидель Кастро Рус, насколько мне не изменяет память, представил в 2010 
году свои размышления об источниках опасности для жизни человечества в 
начале XXI века, рефлексируя документальный фильм французского режиссе-
ра Я.Артус-Бертрана, в котором была выстроена и показана целая галерея фак-
тов, прямо-таки «кричащих» о «страшной угрозе для рода человеческого, про-
исходящей на наших глазах, – разрушении окружающей среды»106». И что же, 
что-то изменилось в образовании, системе ценностей, в культуре, в науке, в ре-
лигии, кроме восклицаний о страшной угрозе для человечества, исходящих от 
искренне болеющих за судьбу человечества и Земли отдельных людей? Нет. 

Известный российский специалист по мониторингу климата Земли 
Л.К.Фионова пришла к убеждению еще в 2007 году, что социобиосферный кол-
лапс уже начался (при этом, этот процесс происходит на фоне сознательной 
политики замалчивания со стороны властей Запада), что «температура планеты 
угрожающе быстро растет», и что все это, вся разворачивающаяся глобальная 
экологическая катастрофа – приговор капитализму107. 

По В.А.Зубакову человечество уже вступило в эпоху «эндоэкологического 
отравления», в первую очередь – металлами и радионуклидами. Он предупре-
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ждал о возможной генной катастрофе человечества и даже об угрозе биохими-
ческой катастрофы целой субстанции жизни на Земле. Этот прогноз-
предупреждение был опубликован в 2002 году108, но, ни наука, ни  власти ни-
как не среагировали. 

А.П.Федотов, промоделировав на компьютере траекторию развития чело-
вечества во взаимодействии с природой, на предложенной им схеме парамет-
ризации социоприродной эволюции, пришел к удручающим выводам: по ин-
дексу социально-экологической дисгармонии человечество вступило в область 
саморазрушения приблизительно в 1910-1916 годах, т.е. 120 лет назад, а по ин-
дексу устойчивого развития мир вступил в область саморазрушения в 1960 го-
ду, т.е. почти 80 лет назад; зона накладывающихся друг на друга двух коллап-
сов – социально-глобального (в 2022±5) и социобиосферного (в 2025±5)109 – 
охватывает, таким образом, период с 2017 по 2030гг. Он признавал, что его 
данные только подтвердили прогноз группы Медоузов о коллапсе сложивше-
гося мира человечества – капитализма – в 2020-2030 гг., опубликованный ими 
за 50 лет до прогнозируемого события. 

Был еще сценарий и ядерного самоуничтожения человечества, который 
промоделировала группа Н.Н.Моисеева в 80-х годах ХХ века и показала, что 
«ядерную зиму», которая возникает на Земле после обмена ядерными ударами 
со стороны США и СССР, человечество не переживает и погибнет более 50% 
разнообразия природы на Земле. 

 
А может быть все эти сценарии, которые так или иначе облекались в 

слова, графики, числа, Природа и ее Космический Разум запоминали, набрав-
шись терпения и ожидания, что мы выйдем из «плена» своекорыстного умо-
помрачения и  веры в то, что все решает сила? И вот не дождавшись, поте-
ряв веру в то, что из человечества вырастит Космическая Цивилизация Добра 
и Гармонии, подписав Истории человечества, как неудавшемуся своему экспе-
рименту, приговор, Природа выбрала свой «сценарий», запустив в действие 
иммунные механизмы Биосферы, которые «сработали», породив вирус, на 
много порядков более эффективный по части убийства, чем вирус СПИДа, и 
убрала человечество с лика Земли, похоронив все его дела, метания, добро и 
зло, любовь и ненависть, упоение силой и смертью и творческие прорывы к 
Космосу? 

Да, все эти риторические вопросы уже не имеют ответа и останутся догад-
ками моего ума. 

Мой «День седьмой» жизни в моей «Исповеди последнего человека» за-
канчивается. 

И плачу ли я, или смеюсь безумным смехом, рву ли на своей голове седые 
волосы, или ухожу в транс безразличия и ожидания своей кончины, кому это 
интересно и кого это взволнует? 

На Земле по-прежнему светит Солнце, продолжает творить жизнь все Жи-
вое на Земле – травы, деревья, насекомые и микробы, высшие животные, жи-
вущие в различных водах и на земной тверди, и так же, как и раньше океан на-
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катывает свои волны на материк, то грохоча от негодования во время шторма, 
то шепотом пропевая какую-то лишь ему известную грустную песню.  

Сколько я еще не успел сказать в своей «Исповеди»? 
Незнакомый мне читатель спросит, а почему я не написал о своей жизни, о 

жене, семье, близких, творческих взлетах и своих ошибках, заблуждениях? 
Ведь они же были у тебя, и ты тоже несешь ответственность за все что про-
изошло? Да, ты прав, дорогой мне будущий читатель, я часть погибшего чело-
вечества, и я, может быть даже больше несу ответственность за все прошед-
шее, чем те, кто уже умер, поскольку я еще живу? Ну, а о личном, о семье, о 
моем роде – зачем писать, если я остался один, если я – последний человек на 
Земле? Ведь в этой трагической ситуации моей семьей стало все человечест-
во, все погибшие за все времена Истории, они – мои братья и сестры, они – 
мои родители, мои дедичи и прадедичи, как говорили в старину русы, причем 
все – и праведные, и грешные, и правые и неправые, которые любили и созида-
ли, и которые мстили и разрушали в своем диком заблуждении, – все, незави-
симо от цвета кожи и расовой, национальной принадлежности, все, потому 
что нас всех объединила и уравняла эта вселенская смерть! 

Вспомнил, что как-то читая лекции А.Е.Зимбули, посвященные этике, я 
наткнулся на пример из кинофильма Эльдара Рязанова «Жизнь без любви»: 
главный герой фильма после многотрудной жизни, причем жизни наполненной 
обидами, болью, неразделенной любовью, предстает перед Богом, – и тот, вы-
слушав отчет этого человека, заключил: «Ну, что ж. Ты страдал, но не озлобил-
ся». И Зимбули воскликнул: «Какую крепость духа нужно иметь, насколько 
светлым нужно быть, чтобы в ответ на чинимые несправедливости оставаться 
мягким, мечтательным, отзывчивым, открытым и так далее».110 Что скажет 
Всевышний по поводу моей «Исповеди последнего человека», кто сможет дать 
оценку всему тому, о чем рассказано в «Исповеди»? 

Дай Бог! Чтобы эта «Исповедь» дождалась своего читателя! Может быть, 
тогда он извлечет для себя какой-то урок, и поймет, что Разум, Духовность и 
Любовь – единая сущность, а порознь они – и не разум, и не духовность, и не 
любовь. Может быть, именно этого гармонического единства и не хватило че-
ловеку??? 

А дальше?.. Пустота забвения?.. Потому что некому продолжить жизнь 
человеческую, некому крикнуть: «Встань, Человек!». 

 
Я заканчиваю свою «Исповедь последнего человека». Вспомнил, что Пи-

тирим Сорокин, замечательный русский социолог и оппонент Ленина во вре-
мена революции и гражданской войны в начале ХХ века, к трудам которого я в 
этой «Исповеди» не раз обращался, в завершение своего автобиографического 
романа «Долгий путь», написал, уже глядя на дорогу своей жизни, которая бы-
ла полна взлетов и падений, с ее вершины, что «изящная и гладкая жизнь, ко-
торой не коснулись трагедии, – мелка»111.  Что я могу сказать о своей жизни, 
которой коснулась не просто трагедия, не важно какая – семейная или на уров-
не страны, своего отечества, например, такая трагедия как «война» или «рево-
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люция», – а трагедия космического масштаба? Погибла на планете «Земля» ра-
зумная цивилизация в лице человечества, погибла по собственной причине, по 
причине того, что из-за примата рыночно-капиталистических ценностей, част-
ной собственности на средства производства, поклонения деньгам, финансам, 
прибыли, фундаментальных противоречий, расколовших человечество на бед-
ных, изгоев, обрекаемых на голод и нищету, и на преждевременную смерть, и 
на богатых, избранных счастливчиков, паразитов, человечество не смогло вый-
ти на уровень гармонических отношений с Природой, не совершило Прорыв в 
Эпоху Ноосферного Экологического Духовного Социализма. 

И я – единственный свидетель этой космической трагедии. Нет, нет, не 
единственный, таким свидетелем является сама Природа Земли, может быть – 
души умерших, которые собираются в какой-то части Космоса, не важно где, и 
может быть становятся частью Космического Разума, и эта мысль немного 
сглаживает мою вселенскую скорбь. 

Гамлет в конце первого акта знаменитый драмы Шекспира, после встречи 
с «Призраком» своего отца – Короля Датского, коварно убитого своим братом,  
произносит слова: «Век расшатался – и скверней всего, что я рожден восстано-
вить его!»112. 

А что я скажу, обращаясь к памяти погибшего человечества, – я – ма-
ленькая, еще живая частица, которой являюсь? Тут не «век расшатался», а 
распалась сама История человечества, рассыпался на мелкие «осколки» весь 
смысл жизни человечества на Земле, весь смысл достижений культуры, науки, 
техники и технологий, весь смысл революций, восстаний, войн, борьбы за спра-
ведливость и прекрасное Будущее. 

И кто восстановит ее? Ведь цепь времени бытия человека на Земле обор-
валась. Кто восстановит эту цепь – Бог, Эволюция, Космический Разум, сама 
планета Земля и Биосфера, как суперорганизмы? Нет, у меня ответа. Нет. 
Нет даже вопроса «Быть или не быть?», столько раз повторяемого на сценах 
разных театров мира в устах разных актеров, играющих Гамлета, потому 
что нет Человека. Человек, тот самый Человек, чье имя звучало гордо! – в 
устах тех, кто верил в его высокое назначение, умер. 

Осталась Земля, прекрасная Природа, еще не окончательно загрязненные 
мировой океан, пресноводные реки и озера, еще не окончательно вырубленные 
и сожженные пожарами леса, еще осталось достаточное видовое многообразие 
животного мира, остались травы, насекомые, микробы. И Эволюция Жизни 
пойдет на Земле дальше, в незнакомое мне Будущее, в котором появится более 
удачная разумная цивилизация, которая не сделает тех роковых, безумных ша-
гов, которые сделала, находясь на вершине технологического расцвета, челове-
ческая цивилизация! 

И тут снова моя память, по каким-то ее законам, «выкинула» на поверх-
ность моего сознания следующее. 

Александр Сокуров, создавший кинотрилогию по поэме «Фауст» Гете, в 
своей версии, в интервью на кинофестивале в Венеции, кажется в сентябре 
2011 года, сказал примерно так: «Все – в человеке, все зависит от человека, вся 
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ответственность – на человеке, нет зла за пределами человека, и еще неизвест-
но, где та нижняя граница падения, до которой может упасть человек». Я с ним 
тогда согласился. Только вот какую горькую истину высветила экологическая 
смерть человечества в 2037 году: эта нижняя грань падения человека, или по-
научному – расчеловечивания человека, –  это та грань, которая задается При-
родой, какую еще терпит Природа в рамках потенциалов ее компенсаторных 
возможностей. Мы эту грань перешли, а вот воспитать в каждом человеке ноо-
сферную ответственность не успели! 
 
 

Эпилог 
 

Я прочитал эту «Исповедь последнего человека» –  и ужаснулся. Мне ста-
ло страшно за человечество и за себя. Я, русский человек, Иван Александрович 
Муромцев, реально живущий в этом сложном, богатом трагедиями, апокалип-
сическими видениями и пророчествами «конца мира», но и богатым и творче-
ством, и созиданием, 2011-ом году, испугался за себя будущего, который через 
сон оказался в лете 2037 года, в Будущем через 26 лет, и которому или Бог, или 
Рок, или Природа с большой буквы, разумная по-своему, я в этом уверен, пре-
доставила миссию  быть «последним человеком на Земле». Для чего? Чтобы 
написать эту «Исповедь последнего человека»? Но пока этого события не про-
изошло. И на моем листке отрывочного календаря за 2011 год написано «11 
сентября 2011 года». 

Но как оказалась эта «Исповедь последнего человека» на моем столе? 
Причем в рукописи, написанной моим почерком? Тот, кто исповедует наличие 
мистического начала в мире, ответил бы – «Знак!». Это есть «Знак», предна-
значенный «кому-то», причем «знак-предупреждение». Если это «знак», то ко-
му он предназначен? И в моей голове всплывает «ответ», – ну, конечно, всему 
человечеству. Но как сделать, чтобы человечество узнало  об этой «Исповеди»? 
И я решил, как уже писал в начале, что надо ее опубликовать, а как к ней отне-
стись, как ее оценить, принять те оценки и те рефлексии причин, по которым в 
одно мгновение из-за страшной вирусной болезни человечество исчезло на 
Земле летом 2037 года, или не принять, отвергнуть их, наподобие тому, как мы 
хлопаем, не задумываясь, этак небрежно, ладонью комара, когда  он погружает 
свой «хоботок» в наше тело, – это личное дело каждого. Но может быть, все ж 
таки, эта «Исповедь» затронет какие-то глубоко спрятанные в душе каждого 
человека, я верю в это,  «человеческие струны», которые и есть то, что мы на-
зываем «душой», благодаря которой в нас присутствует «божественный Дух»? 
Может быть! И тогда это «Предупреждение» сработает, – и мы сделаем тот не-
обходимый скачок к Гармонии своего бытия с бытием Природы на Земле и в 
Космосе, которую я связываю с понятием Ноосферного Духовного Экологиче-
ского Социализма, хотя я понимаю, что это сделать трудно и сложно, что этот 
«скачок в качестве Бытия» и есть Эпоха Великого Эволюционного Перелома и 
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отказа от тех ценностей, которые ведут человечество, как бы они не казались 
кому-то нерушимыми, к экологической гибели. 

Но главный вопрос – как это сделать? И я понимаю, что  нужно кончать 
с засильем «политиков» в политике, попадающих на «олимп власти» с помо-
щью так называемой «парламентской демократии», когда на «верху» госу-
дарств мира оказываются люди с сознанием, которое можно охарактеризо-
вать как космопланетарный инфантилизм, фактически не соответствующие 
императиву экологической выживаемости человечества. А это – означает 
покончить с капитализмом. 

Станислав Лем, польский ученый-фантаст, человек, по моей оценке, с ге-
ниальным прогностическим чутьем, так сформулировал дилемму выживания 
человечества: 

«Необходимость выбора между цивилизацией как глобальным правлением 
знатоков-экспертов и цивилизацией как правлением политических лидеров, де-
магогически обещающих «все», а на деле не способных дать почти ничего, – 
будет все более острой. Остается только желать, чтобы когда-нибудь на-
ступило время проверки профессиональной пригодности как экспертов-
специалистов, так и политиков (проверки, одинаково тщательной для тех и 
других). Ведь  общая тенденция, заметная буквально повсюду, в том числе в 
США, такова, что возрастающей сложности государственных, социальных, 
технических, наконец, глобальных проблем сопутствует явное снижение уров-
ня компетенции правящих»113. 

Фиксация, на языке С.Лема, явного снижения уровня компетенции правя-
щих, т.е. деинтеллектуализации власти в странах мира, о которой писал еще в 
середине ХХ века и П.А.Сорокин, и есть то, что я называю космопланетарным 
инфантилизмом сознания «верхов», которая, по версии «Исповеди последнего 
человека», и убила человечество уже к концу 30-х годов XXI века. 

Еще более жесткую оценку дали Д.Х. и Д.Л.Медоузы, Й.Рандерс. Они пи-
сали в работе «За пределами роста» в конце 80-х годов ХХ века: 

«Человеческое невежество гораздо глубже, чем кажется большинству из 
нас. В тот момент, когда мировое сообщество становится как никогда ин-
тегрированным, когда оно оказывает давление на динамические пределы уди-
вительно сложной планеты, когда необходимо совершенно новое мышление, 
оказывается, что ни один человек не обладает достаточными познаниями. Ни 
один лидер, каким бы авторитетным он ни хотел казаться, не понимает всего 
происходящего. Ни одну политику нельзя провозгласить Политикой, универ-
сальной для всего мирового сообщества… 

Мировые лидеры утратили как привычку учиться, так и свободу учиться. 
Эволюция системы культуры протекала, таким образом, что большинству лю-
дей была отведена роль исполнителей, верящих, что у лидеров есть ответы на 
все вопросы. Те немногие, что исполняли роль лидеров, претендовали на зна-
ние этих ответов. Такая извращенная система исключает как развитие способ-
ностей к лидерству среди людей, так и способностей самих лидеров к обуче-
нию. 
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Теперь настало время сказать правду. Как и все люди, мировые лидеры не 
знают, какие пути ведут к устойчивому обществу. Большинство из них даже 
не подозревает о такой необходимости…»114. 

Думаю, что эта «не подозревающая» о необходимости устойчивого разви-
тия часть человечества так и ушла в «мир иной» в результате экологической 
катастрофы в 2037 году по версии «Исповеди». 

И сама эта фиксация говорит о том, что та ноосферная миссия образо-
вания, на которую указывал Ноосферизм, о которой писал Н.Н.Моисеев, вы-
двигая на передний план в бытии общества Систему «Учитель», пока не вы-
полняется, – и не выполняется из-за космопланетарных невежества и инфан-
тильности входящих во власть стран мира. 

 О том, что «цивилизации Запада» нужно менять систему ценностей, воз-
вращать ей потерянный примат духовных ценностей, что вероятность само-
уничтожения человеческой цивилизации высока, понимал даже такой полити-
ческий лидер в США, как Альберт Гор, правда, оставаясь в изоляции именно 
из-за своего предупреждения. Он даже в начале 90-х годов ХХ века, как я уже 
указывал в «Исповеди», написал работу «Земля на чаше весов. Экология и че-
ловеческий дух».115 Правда, когда стал вице-президентом США в администра-
ции президента Билла Клинтона, он тут же забыл свои духовно-экологические 
прозрения, и превратился  в обычного «политика», стоящего на страже интере-
сов мировой финансовой капиталократии, – в того обычного «политика», кото-
рого в космопланетарном невежестве, как угрозу жизни человечества, крити-
ковал С.Лем, П.А.Сорокин, Медоузы, Й.Рандерс. А когда опять стал «свобод-
ным от политики», вернулся снова к философствованию  по поводу возможной 
экологической гибели человечества! Почему так происходит? Потому что даже 
власть экспертов-знатоков – аналитиков, или ученых, владеющих глобальной 
проблематикой, в строе капиталократии вынуждена подчиняться ее интересам, 
«перерабатывается» Капитал-Мегамашиной. Еще нужны смена капитализма, 
переход человечества  к социализму, потому что капитализм исчерпал не толь-
ко свой исторический ресурс, но и самое главное – свой экологический ресурс. 

«Впервые пришедшая к нам эпоха антропогенно перегруженной Земли, –  
писал А.П.Федотов, –  радикальной отличается от ушедшей эпохи и является 
чрезвычайно опасной для судьбы человечества. Поэтому и меры по реконст-
рукции мира носят исключительно радикальный, интеллектуальный револю-
ционный характер»116. 

И меры эти – и есть ноосферная социалистическая революция, теоретиче-
ские основы которой заложены Ноосферизмом, «Манифестом ноосферного со-
циализма». Хватит ли у человечества ума, сил, воли, духовно-нравственной 
мощи совершить такую революцию в своем Бытии и выйти достойно из эколо-
гического тупика Истории в виде первой фазы Глобальной Экологической Ка-
тастрофы? Я верю в это, верю, что хватит. А иначе, зачем этот «Знак» в виде 
«Исповеди последнего человека» на моем столе? 

В самой жизни происходит борьба двух «генов» – «гена жизни», который 
служит основой оптимизма, именно он есть строитель Гармонии в Космосе и 
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на Земле, и «гена смерти», который служит основой пафоса разрушения, 
«опустынивания», тяготения к злу и дисгармонии, к отрицанию жизни и лю-
бой целостности. 

И жизнь продолжается благодаря победе жизни, благодаря своей уст-
ремленности к совершенству, гармонии, любви. 

Я не могу согласиться с возможностью экологической гибели человечест-
ва. Не для того Эволюция с большой буквы, как эволюция прогрессивная, де-
монстрирующая собой действие Закона «оразумления» и возрастания сложно-
сти, органичности любых эволюционирующих сущностей, закона роста роли 
кооперации на расширяющемся «поле разнообразия», породила человечество, 
человеческий разум на Земле. А для того, чтобы с его помощью сделать еще 
один качественный скачок в самопознании Вселенной, выйти на более высокий 
уровень Добра, Совершенства и Любви, как на Земле, так и в Космосе. 

Ну, а «Исповедь последнего человека»? – Это еще одно предупреждение с 
одной миссией – спасти человечества от безумного шага, который оно может 
сделать, поддавшись искушению денег, наслаждения, потребительства, чем так 
вооружен «Дух Зла», фактически символизирующий собой действие этого «ге-
на смерти». 

За окном светит солнце. Уходит в прошлое лето 2011 года. Радио и теле-
видение пытается передать нам «информацию», о том что происходит в мире. 
Эта «информация» не радует. Вот на днях разбился при взлете под Ярославлем 
самолет ЯК-40, который вез целую хоккейную команду «Локомотив», гордость 
Ярославля и в целом России, на очередной матч в Минске. Вся команда погиб-
ла. И тут же сообщение в газете «Советская Россия» о катастрофе с боевым ис-
требителем «МИГ», летчики погибли. 

В статье «Неуслышанная скорбь» Елена Польгуева писала с горечью, 
скорбью и с возмущением по поводу неадекватной реакции буржуазного госу-
дарства России – «колониальной демократии» (по А.А.Зиновьеву) на это тра-
урное событие: «По неписанным, но уже привычным для современной России 
«нормам» 43 погибших – слишком мало, дабы объявлять траур по всей стране. 
Исключение сделали лишь один раз, когда весной 2010 года под Смоленском 
разбился самолет польского президента с высшим чиновничеством на борту. 
Но на погибших десятками россиян, будь они шахтеры, работники Саяно-
Шушенской ГЭС, рядовые жертвы террористического акта или техногенной 
аварии, да пусть даже и знаменитые хоккеисты, такие исключения не распро-
страняются. Меньше 100 жертв – траур возможен, лишь «региональный». Оче-
видно, в руководстве страны посчитали, что в противном случае России при-
дется слишком часто официально скорбеть, что никак не свидетельствует о 
провозглашенном росте, модернизации, благополучии и стабильности».117 

Самолеты падают, вертолеты падают, ракеты падают, множатся техноген-
ные катастрофы по всей территории России, как результат системной техноло-
гической катастрофы в результате неолиберальной политики буржуазного го-
сударства России, как результат разрушения профессиональной высшей шко-
лы, как результат оголтелой приватизации и разрушения всех систем безопас-
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ности,  и как результат потери Россией собственных самолетостроения, двига-
телестроения, кораблестроения, тракторостроения, станкостроения, приборо-
строения  и т.п. И все это называют «демократией» и «свободой». 

А ведь это только все «символы» погружения России «в бездну» в XXI ве-
ке, плата за отказ от социалистического пути развития и рост колониально-
сырьевой направленности развития ее экономики. Да, и сам «Мир Конкуренции 
и Войн» уже подписал себе Приговор в виде экологической катастрофы, хотя 
он и цепляется всеми силами за этот образ жизни.  

Вот, в течение этого лета так называемая «Западная цивилизация», ис-
пользуя свою огромную мощь, громила «социалистическую Ливию во главе с 
Каддафи», еще раз подтверждая, что капитализм в любую минуту может поро-
дить на свет фашизм, как экстремальную форму своей империалистической  
сущности. Как и положено бандитским повадкам, отбросили всякие законы 
рынка и защиты собственности, арестовали финансы Ливийского государства и 
считают, что они правы, потому что за ними сила. Старая имперская песня, с 
древних времен Римской империи! И ради чего была затеяна война в Ливии со 
стороны, глобального империализма США, Англии, Франции? – Ради контроля 
над богатыми залежами нефти и природного газа. 

И что же «демократы» в России, которые столько сломали своих перьев, 
критикуя Сталина и советский социализм? Они встали на защиту «униженных 
и оскорбленных»? Нет. А еще Александр Невский говорил: «Не в силе бог, а в 
правде!». 

Только вот какая закавыка, как бы Правда Истории, ее Победа не оберну-
лась экологической гибелью всего человечества, и тогда можно трактовать 
эту гибель как Кару Божию вот за это Зло, за то, что человеческая мысль, 
научно-технические открытия и изобретения «переплавляются» во все более 
страшные виды оружия, уничтожающие жизни людей на планете Земля.  

Вмешательство Запада в Ливию оправдывалось гибелью нескольких сотен 
людей, – и привело уже к гибели 50 тысяч человек! И так везде – в Афганиста-
не, в Ираке, везде – где хозяйничают от имени свободы и демократии войска 
империалистического Запада. 

И нет понимания того, что это все путь в инферно, в «пучину зла», что 
это «насмешка» над гуманизмом, культурой и человечностью, причем появ-
ляющаяся на «лице Запада» все под той же «маской» якобы заботы о человеч-
ности и о гуманизме. 

Да!.. Лицемерие и ханжество в нынешней политике, рождающие Ложь Ис-
тории, которая разрушительна для всего человеческого бытия, страшны! И 
страшны потому, что у них эффект, подобный эффекту «ядерного распада», 
порождающего огромную энергию самоуничтожения материи, а здесь – чело-
вечества. 

И тут я вспомнил из «Новой песни» Петра Лавровича Лаврова, написан-
ной им в 1875 году, слова: 

«Богачи, кулаки жадной сворой 
Расхищают тяжелый твой труд, 
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Твоим потом жиреют обжоры; 
Твой последний кусок они рвут! 
Голодай, чтоб они пировали! 
Голодай, чтоб в игре биржевой 
Они совесть и честь продавали, 
Чтоб ругались они над тобой!»118. 
 
Удивительно, что, несмотря на большой научно-технический прогресс, 

эксплуататорская сущность, рассказанная словами этой «Новой песни» 
П.Л.Лаврова, осталась! И вот уже сама Природа заявляет о своем Несогласии с 
ней. 

И  все ж таки, я, Иван Александрович Муромцев, опираясь на весь гума-
нистический потенциал человечества, накопленный за тысячелетия его траги-
ческой, но и созидательной, истории, преисполнен оптимизма. 

А иначе, зачем нам Бог или Природа, через наших родителей, дедов и пра-
дедов, бабушек и прабабушек, даровала жизнь? Именно для того, чтобы мы 
продолжили жизнь, сделали ее достойной гордого имени «Человек!». 

Вячеслав Тихонович Пуляев в работе «Экологические проблемы в совре-
менном мире» подчеркивал: «Человек экологический может быть адекватно 
понят и корректно описан в рамках его целостности, представляющей инте-
гральное единство природы и общества. В центре этого единства формируется 
человек, его разум, интеллект, культура, научное развитие, образование, здоро-
вье, нравственность, все то, на основе чего и благодаря чему человек становит-
ся Человеком. Понятно, что если космос есть самотворящий, а мир – самосози-
дающий процесс со всеми свойствами и проявлениями (внутренними и внеш-
ними, линейными и нелинейными связями), то человек и общество во всеоб-
щей структуре социоприродного организма не могут быть ничем иным, как са-
моорганизующимися (синергетическими) активными и деятельными система-
ми их бытия и познания, сущностно находящимися в развивающейся гармо-
нии»119. Все сказано правильно. Осталось выполнить это долженствование  че-
ловеку и обществу, их единству, включенному во «всеобщую структуру соци-
оприродного организма», т.е. в действующие гомеостатические механизмы 
Планеты Земля и Биосферы, стать такими самоорганизующимися системами, 
которые бы сущностно входили в их «развивающуюся гармонию», т.е. в «ме-
тафический коммунизм мироздания», о котором я, в этой сновидческой «Испо-
веди последнего человека», писал. 

Вспомнил, что сегодня 11 сентября 2011 года исполнилось 10 лет со дня 
трагедии в Нью-Йорке, когда на глазах у человечества в реальном времени те-
лерепортажа (даже в этом деле американцы преуспели, делая из трагедии те-
лешоу!) атаковывались «Боингами» с пассажирами на борту, якобы ведомыми 
мусульманскими террористами из Аль-Каиды, самые большие два небоскреба 
«Торгового центра», –  и они, на глазах у изумленного зрителя, складывались, 
как карточные домики, и опадали вниз, хороня заживо всех, кто в них находил-
ся в этот день на работе. Я с самого начала не поверил в легенду, что это сде-
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лали мстители из Аль-Каиды. Уж очень все хорошо было отрежиссировано – и 
было видно, по многим признакам, что это хорошо спланированная операция 
спецслужб США. Знал ли об этом президент Буш Дж. – младший? Может 
быть, впервые часы – и нет, но потом знал точно, и согласился на предъявлен-
ный ультиматум «ястребов». Об этом потом было написано много книг и 
французских, и немецких аналитиков, и самих, трезво мыслящих, американцев. 
Здания сложились так ровно, потому что они были синхронно подорваны. Что-
бы скрыть следы преступления,  весь покореженный металл – остатки от того, 
что было металлическим каркасом небоскребов, и который мог бы знающим 
профессионалам о многом рассказать, был вывезен из США в неизвестном на-
правлении и где-то погребен. Лет 7 спустя, на телеэкранах появился теле-
фильм, созданный думающими американцами, который еще раз подтверждал 
версию заговора и преступления в самих США. Ведь  это искусственно инсце-
нированная трагедия стала поводом для начала «войны с международным тер-
роризмом», за которой стояла реализация американским империализмом плана 
эскалации локальных войн против «неуступчивых» диктату «нового мирового 
порядка», а вернее – РАХ  AMERICANA, стран. Жертвами этой агрессии за 
последние десять лет стали Ирак, Афганистан, Ливия, косвенно, с помощью 
наведенных «оранжевых революций» –  Египет, Йемен, Сирия. 

Печальная юбилейная дата! И ведь это событие, если глубоко заглянуть в 
его сущность, – тоже отражение безумия «мира Капитала», готового пожертво-
вать любым количеством человеческих жизней. Ведь нельзя забывать, что пер-
выми в истории человечества применили атомные бомбы (против Японии) 
США, и это преступление лежит вечной печатью на их истории. 

Вот почему этот мир стал отрицаться Разумом Природы! 
Как-то Арнольд Джон Тойнби написал: «Будущий мир не  будет ни запад-

ным, ни незападным, но унаследует все культуры, которые мы заварили в од-
ном тигле». 

Я верю, что мы, т.е. человечество,  в  этот «будущий мир» попадем, бла-
годаря своему уму, разуму, воли, духовно-нравственным потенциям, благодаря 
пониманию своей Ответственности за эту прекрасную Землю, которая стала 
нашей колыбелью и нашим общим Планетным Домом. 

Я убежден, что это Будущее – управляемая социоприродная эволюция на 
базе общественного интеллекта и образовательного общества – Ноосферный 
Духовный Экологический Социализм! 

Прорыв – Русский Прорыв – человечества к социализму, который начался 
в 1917 году под водительством В.И.Ленина, я уверен, продолжится и его По-
беда и будет формой спасения  человечества от экологической гибели, преду-
преждением которой и прозвучала эта «Исповедь последнего человека»,  на-
писанная  мною в сновидческом будущем – 2037 году! 

 
 Иван Александрович Муромцев, 

11 сентября 2011 года, 
Санкт-Петербург, Россия 
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Заключение от автора 
 

Дорогой читатель! Идея этой «работы», я не знаю, как определить ее 
жанр, скорее всего – как научно-философское эссе в «фантазийном обрамле-
нии», зрела в последние годы. Она во мне жила, как некий «смутный образ», 
который мучил меня. Идея самого замысла – взглянуть на человечество, его 
историю, Россию и ее место в мире, на весь смысл бытия человечества на 
Земле, на все творимое им зло и добро, – с позиции последнего человека на Зем-
ле, когда человечества по какой-то причине не стало. 

Это необычный тип рефлексии, позволяющий автору попытаться отве-
тить на причины экологической гибели человечества на Земле, обращая свой 
теоретический, если хотите – философско-научный, взор на разные «инсти-
туты» человеческого бытия, и, формируя «вопрошания» к ним – «Почему они 
не спасли человечество?». 

При этом, мне хотелось выйти за рамки сухого, научного дискурса. Ведь 
речь идет от имени вымышленного героя Ивана Александровича Муромцева, 
русского человека, офицера, ученого, философа, познавшего в жизни и как ее 
практическую, «земную», прагматическую сторону, так и другую сторону – 
невидимую, и много размышлявшего, как ученый, и как философ, над различ-
ными, подчас –  трагическими, проблемами. Тем более, что, выйдя из совет-
ской эпохи, получив там образование и воспитание, утвердившись в жизни, как 
один из созидателей этой эпохи, он пережил крушение СССР, рыночно-
капиталистическую контрреволюцию и «пиршество» «процветающих мерзав-
цев», как и охарактеризовал будущий приход капитализма в России уже на за-
кате XIX века Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Поэтому я пытался создать некий необычный стиль изложения, своеоб-
разный синтез научного, философского и литературного «языков», в котором 
страсть «героя» постоянно присутствует! Но и как может быть иначе, если он 
оказался, хотя и во сне, последним человеком на Земле! 

Насколько удался замысел, теперь судить не мне, а тому реальному чита-
телю, в руки которого попадет этот  текст, при этом – неважно, какими путями. 
«Пути господни неисповедимы!». 

Единственное, что автор может сказать в свое оправдание, он старался 
быть честным перед самим собой и перед читателем! Я написал слово «старал-
ся», потому что даже, когда ты себе говоришь – «я был честным», то даже в эту 
минуту «бессознательное» твое может сыграть с тобою шутку, о которой твое 
сознание не подозревает. 

Жан Малори, известный французский ученый, полярный исследователь, и, 
я думаю, глубокий философ (ведь философ – не тот, кто получил университет-
ский диплом за прослушанный курс по системе философского знания и его ис-
тории, а тот, кто – философ по призванию от рождения!) написал недавнее эссе 
«Мать Земля». В нем звучит искренняя тревога за судьбу Земли и судьбу хо-
зяйничающего на ней человечества, связанная с этим накапливающимся нега-
тивным экологическим, планетарного масштаба, эффектом, как синергетиче-
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ским результатом взаимодействия негативных экологических последствий сти-
хийного рыночного хозяйствования стран мира в разных уголках Земли. 

Оно, это эссе, начинается словами: «Мы – стражи ночи перед лицом ди-
кой глобализации, беспорядочного развития; и если мы не примем меры, то 
это развитие станет опустошительным. Земля страдает. Наша Мать Земля 
слишком страдает. Но она отомстит за себя. И знаки уже поданы»120. 

Мне бы хотелось, чтобы таким «знаком» была «Исповедь последнего че-
ловека». 

Интересный петербургский философ-специалист по этике Александр Ев-
геньевич Зимбули в своих «Лекциях по этике», в лекции первой «Вопрошание 
как жизненная стратегия: этические аспекты», написал: «…лишь увидев слож-
ный, многоцветный, зависящий от множества мыслимых и немыслимых фак-
торов мир вопрошания, мы можем всерьез задуматься о необходимости создать 
целостную специализированную науку – скажем, «проблемологию»... Науку об 
особенностях и закономерностях выявления значимых для человека и челове-
чества вопросов, четкого формулирования этих выявленных вопросов, аргу-
ментированного разрешения. В подобную научную область, с необходимостью 
войдут систематизаторская деятельность, осмысление трудностей, популяриза-
ция положительных результатов. В этой специфической науке осваиваемыми 
окажутся теоретические и прикладные области, прирастающие отдельными 
ветвями  в сторону истории, онтологии, психологии, этики, эстетики, эписте-
мологии. И.Т.Фролов в своем вступительном докладе на I Российском фило-
софском конгрессе справедливо отмечал: «Есть вечные вопросы бытия. Нет 
вечных ответов». Похоже, что вопрошающий самого себя и мир человек не 
столько решает, сколько множит эти вечные вопросы. Наверное, научаясь ос-
мысливать стратегию вопрошания – этически, исторически, логически, культу-
рологически, – совершенствуя методологию вопрошания, человек сумеет не 
утонуть ни в смыслах, ни в бессмысленности бытия»121. 

В целом соглашаясь с этим емким по смыслу положением Зимбули, хочу 
добавить, что при этом современному человеку нельзя забывать, что не только 
он обладает исключительным правом своего Разума – обращаться с вопроша-
нием друг к другу и к Природе, Космосу, Универсуму, Богу, Бытию, но и у 
всех этих, мною названных ликов «Мира», в котором мы живем, есть свои во-
прошания к человеку, причем очень явно передаваемые нашему разуму на сво-
ем «языке», с помощью особых «знаков», иногда просто вопрошания, а иногда 
вопрошания – «тесты», или вопрошания – «экзамены», или вопрошания – 
«фильтры», не пройдя которых мы исчезнем с «лика» этого удивительного 
многоцветного и сложного мира. А для этого необходимо, чтобы растущее на-
ше могущество во взаимодействии с Природой опережалось уровнем знаний 
нашего Разума, Общественного Интеллекта, качеством социального бытия, 
чтобы опережающими темпами росло качество нашей опережающей адаптации 
к меняющемуся миру и качество нашего управления социоприродной гармони-
ей, ноосферной Эволюцией. А это означает тотальный переход всех людей на 
Земле к космопланетарному сознанию и к космопланетарной ответственности 
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через систему ноосферного мировоззрения, формируемого системами ноо-
сферного образования и воспитания. Пока этот императив не реализуется и че-
ловечество, продолжающее бытийствовать в архаической системе рыночно-
капиталистического бытия, управляемого принципом прибыли, все глубже по-
гружается то ли в «трясину», то ли в «пропасть», каждый из этих «образов» 
подходит, Глобальной Экологической Катастрофы. 

Можно всю «Исповедь последнего человека» оценивать как Вопрошание 
это «последнего человека» – Ивана Александровича Муромцева оттуда, из 
2037 года (когда, по фантастическому предположению автора, человечество 
очень быстро, как сухая трава, «сгорело» от пандемии вируса, направленного 
иммунными механизмами Биосферы против человечества), к ныне пока здрав-
ствующему на Земле человечеству, и к каждому разумному человеку по от-
дельности. 

Почему герой «Исповеди» зовется Иваном Александровичем Муромце-
вым? Потому  что автор имя и отчество «Иван Александрович» выбрал по ас-
социации с известным русским философом Иваном Александровичем Ильи-
ным, который один из немногих прочувствовал органику бытия России, осоз-
нал, что это единый и географический, и суперэтнический «организм». А фа-
милия «Муромцев» возникла исходя из логики поиска того малого города на 
Руси, который является символом важного «духовно-нравственного корня» 
русского народа. Таким малым городом я выбрал Муром, родину Ильи Му-
ромца, не только символа богатырского духа русского народа, но и православ-
ного святого, монаха, в котором гармонично слились воинское и духовное под-
вижничество, делая его «воином Правды». 

В целом «Исповедь последнего человека» является частью разрабатывае-
мой автором теоретической, научно-мировоззренческой системы «Ноосфе-
ризм» и в каком-то смысле дополняет его «Манифест ноосферного социализ-
ма». 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 сентября 2011 года 
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