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Введение 
 

Настоящая монография подготовлена по материалам, присланным в 
качестве текстов докладов на Международную научную конференцию, по-
священную 150-летию со дня рождения великого русского ученого и мыс-
лителя-энциклопедиста, величайшего гения ХХ века Владимира Иванови-
ча Вернадского, которая состоялась 12 – 14 марта 2013 года в городе 
Санкт-Петербург. 

В организационный комитет Конференции вошли: 
• Бобков Вячеслав Николаевич, доктор экономических наук, профес-

сор, Заслуженный деятель науки РФ, Генеральный директор Всероссий-
ского Центра уровня жизни (ВЦУЖ), председатель Московского отделения 
Ноосферной общественной академии наук (г.Москва); 

• Ефимов Виктор Алексеевич, доктор экономических наук, кандидат 
технических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского государствен-
ного аграрного университета, председатель Ассоциации «Агрообразова-
ние» СЗФО (г.Санкт-Петербург); 

• Иманов Гейдар Мамедович, кандидат технических наук, гранд-
доктор философии, первый вице-президент Ноосферной общественной 
академии наук, президент Научно-образовательного комплекса «Смольный 
университет» (г. Санкт-Петербург); 

• Квинт Владимир Львович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы эконо-
мики МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор международного бизнеса 
Высшей школы бизнеса Ласальского университета (США), иностранный 
член Российской академии наук (РАН) (г. Москва); 

• Кузнецов Олег Леонидович, доктор технических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки и техники РФ, Лауреат Государственной пре-
мии СССР, Лауреат премии Правительства РФ, президент Международно-
го университета природы, общества, человека «Дубна» (Университета 
«Дубна»), президент Российской академии естественных наук (РАЕН) 
(Дубна – Москва);  

• Тыминский Владимир Георгиевич, доктор геолого-
минералогических наук, профессор, президент Европейской Академии Ес-
тественных Наук (ЕАЕН), академик Ноосферной Общественной Академии 
Наук (НОАН)  (г.Ганновер, Германия);  

• Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Государственного на-
учного учреждения «Институт философии Национальной академии наук 
Беларуси» (г.Минск, Республика Беларусь); 

• Лешуков Александр Павлович, доктор педагогических наук, про-
фессор, ректор Вологодского государственного педагогического универси-
тета (г. Вологда); 
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• Михайлова Евгения Исаевна, доктор педагогических наук, профес-
сор, ректор Северо-Восточного Федерального Университета им. М.К. Ам-
мосова (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)); 

• Рассадин Николай Михайлович, кандидат педагогических наук, 
профессор, ректор Костромского государственного университета им. Н.А. 
Некрасова (г. Кострома). 

В Программный комитет Конференции вошли следующие представи-
тели сообщества: 

• Большаков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, профессор, 
академик Российской академии естественных наук (РАЕН), заведующий 
кафедрой устойчивого инновационного развития Университета «Дубна» 
(Дубна – Москва);  

• Василенко Василий Николаевич, доктор философских наук, про-
фессор, академик Ноосферной Общественной Академии Наук, профессор 
Волжского гуманитарного института Волгоградского государственного 
университета, научный редактор и координатор электронного альманаха 
«Ноосфера XXI века» (г. Волгоград);  

• Воронцов Алексей Васильевич, доктор философских наук, профес-
сор, Заслуженный работник высшей школы РФ, первый вице-президент 
Петровской академии наук и искусств, Председатель Комиссии по науке и 
высшей школе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заведую-
щий кафедрой социологии Российского государственного педагогического 
университета (РГПУ) им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург); 

• Горбунов Аркадий Антонович, доктор экономических наук, про-
фессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, Заслуженный строи-
тель РФ, Первый вице-президент Европейской академии естественных на-
ук, академик  Российской академии естественных наук (РАЕН), проректор 
по науке и международной деятельности Смольного института РАО (г. 
Санкт-Петербург);  

• Григорьев Святослав Иванович, доктор социологических наук, про-
фессор, член-корреспондент Российской академии образования, академик 
Ноосферной Общественной Академии Наук, председатель координацион-
ного совета МОО «Объединение социологов Сибири» (Москва, Барнаул);  

• Дмитриев Василий Васильевич, доктор географических наук, про-
фессор, профессор географического факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета (г. Санкт-Петербург);  

• Егоров Владимир Владимирович, помощник Председателя Комите-
та Государственной Думы по охране здоровья, член Совета Национальной 
Медицинской Палаты, член-корр. Российской академии естественных наук 
(РАЕН), президент Российской ассоциации народной медицины (РАНМ) 
(Москва);  

• Кузьмина Нина Васильевна, доктор педагогических наук, профес-
сор, президент Международной академии акмеологических наук (г. Санкт-
Петербург);  
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• Лукоянов Виктор Витальевич, доктор психологических наук, про-
фессор, гранд-доктор философии, президент Международной академии 
гармонического развития человека (ЮНЕСКО) (г. Санкт-Петербург);  

• Майборода Леонид Александрович, доктор технических наук, про-
фессор, Лауреат Государственной премии СССР, президент Петровской 
академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург);  

• Мозелов Анатолий Павлович, доктор философских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой философии Балтийского государственного тех-
нического университета («Военмех») им. Д.Ф.Устинова, Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ (г. Санкт-Петербург);  

• Неумывакин Иван Павлович, доктор медицинских наук, профессор, 
Лауреат Государственной премии СССР, академик Российской академии 
естественных наук (РАЕН), Европейской академии естественных наук, ви-
це-президент Российской ассоциации народной медицины (Москва);  

• Никитенко Петр Георгиевич, доктор экономических наук, профес-
сор, академик Национальной академии наук Беларуси, академик Ноосфер-
ной Общественной Академии Наук (г. Минск, Беларусь);  

• Новиков Василий Семенович, доктор медицинских наук, доктор 
экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ,  Герой  
Науки, Лауреат Государственной премии СССР, вице-президент Россий-
ской академии естественных наук (РАЕН) (г. Санкт-Петербург);  

• Оноприенко Владимир Иванович, кандидат экономических наук, 
гранд-доктор философии, профессор, ведущий специалист Научного цен-
тра исследований гражданского общества Института экономики РАН, член 
Международного Союза экономистов, член-корр. Петровской академии 
наук и искусств, академик Ноосферной Общественной Академии Наук 
(НОАН), Заслуженный работник науки и образования, Главный редактор 
электронного журнала «Ноосфера. Общество. Человек» (г. Москва)  

• Патрушев Владимир Иванович, доктор социологических наук, про-
фессор, академик РАЕН, академик Ноосферной Общественной Академии 
Наук, Президент Академии наук социальных технологий и местного само-
управления (г. Москва);  

• Пуляев Вячеслав Тихонович, доктор экономических наук, профес-
сор, президент Академии гуманитарных наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, академик Ноосферной 
Общественной Академии Наук (г. Санкт-Петербург);  

• Сальников Александр Иванович, кандидат  педагогических наук, 
академик Ноосферной Общественной Академии Наук, академик Европей-
ской Академии Естественных Наук  (ЕАЕН), директор Смольного инсти-
тута РАО (г. Санкт-Петербург); 

• Суслов Юрий Евгеньевич, доктор экономических наук, вице-
президент Ноосферной Общественной Академии Наук, академик Европей-
ской Академии Естественных Наук  (ЕАЕН), заведующий Центром управ-
ления проектами Северо-Западного института управления Российской ака-
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демии народного хозяйства и государственного управления при Президен-
те РФ (г. Санкт-Петербург);  

• Фетискин Николай Петрович, доктор психологических наук, кан-
дидат биологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей пси-
хологии Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, 
председатель Костромского отделения Ноосферной Общественной Акаде-
мии Наук (г. Кострома);  

• Феклистов Иван  Федорович, доктор экономических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой менеджмента и  коммерции экономического  
университета,  академик   Российской академии естественных наук (РА-
ЕН),  Европейской академии естественных наук  (ЕАЕН) и Ноосферной 
Общественной Академии Наук (г. Санкт-Петербург); 

• Яковец Юрий Владимирович, доктор экономических наук, профес-
сор, президент Международного института Питирима Сорокина и Николая 
Дмитриевича Кондратьева (Москва);  

 
Мы приносим признательность организациям и их руководителям, 

поддержавшим идею и тему юбилейной конференции, и принявших по-
сильное участие через деятельность Организационного и Программного 
комитетов. К ним относятся: 

• Российская академия естественных наук им. В.И.Вернадского (Мо-
сква); 

• Европейская академия естественных наук (Ганновер, Германия); 
• Петровская академия наук и искусств (С.-Петербург); 
• Академия гуманитарных наук (С.-Петербург); 
• Академия наук социальных технологий и местного самоуправления 

(Москва); 
• Комиссия по науке и высшей школы Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга; 
• Смольный институт Российской академии образования (С.-

Петербург); 
• Санкт-Петербургский государственный аграрный университет; 
• Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К.Аммосова 

(Якутия, Республика Саха); 
• Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова; 
• Вологодский государственный педагогический университет; 
• Институт философии Национальной академии наук Беларуси 

(Минск, Беларусь); 
• Всероссийский Центр уровня жизни (Москва); 
• Международная академия гармоничного  развития  человека (ЮНЕ-

СКО); 
• Российская ассоциация народной медицины (РАНМ); 
и др. 
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Вопросы, которые были вынесены на Конференцию и послужили в 
определенном смысле программными ориентирами при подготовке авто-
рами своих докладов-статей, – следующие: 

1. Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения 
на рубеже ХХ и XXI веков. 

2. Ноосферная парадигма развития науки и образования в XXI веке. 
3. Ноосферное обществознание: основы, принципы, программа син-

теза 
4. Ноосферная научная школа в России: результаты и перспективы 
5. Ноосферная парадигма науки об управлении. Управленческая па-

радигма организации научно-общественного знания 
6. Ноосферная философия: генезис, результаты и проблемы станов-

ления. 
7. Ноосферная экономика и ноосферное хозяйство – логика станов-

ления в XXI веке. 
8. Ноосферная парадигма общественного развития. К становлению 

цивилизации управляемой социоприродной эволюции. 
9. «Образовательное общество» – ориентир стратегии развития об-

разования в XXI веке. 
10. Ноосферная парадигма развития культуры: проблема становления 

ноосферного человека и ноосферной системы духовности и нравственности. 
11. Ноосферная парадигма организации государственной власти. Ка-

ковы механизмы участия науки в повышении качества государственного 
управления. 

12. Ноосферно-ориентированная научная картина мира в XXI веке. 
13. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы. Программа 

стратегии выхода России и человечества из экологического тупика Исто-
рии в XXI веке. 

14. Проблема подготовки управленческих кадров ноосферной форма-
ции. 

15. Судьба рынка как механизма развития в XXI веке. Прогнозы и пу-
ти развития мирового экономического кризиса. С чем сталкивается чело-
вечество – с кризисом или с ломкой  сложившихся социально-
экономических механизмов развития и институтов. 

16. Роль и место современного государства в ноосферном устойчивом 
развитии России в XXI веке 

17. Нравственное государство как императив ноосферной парадигмы 
государственной эволюции 

18. Цикл государственного управления (ценности – цели – проблемы 
– задачи – решения – исполнение – контроль – коррекция) в контексте ноо-
сферной парадигмы управления 

19. Ноосферная модернизация государственного управления в XXI 
веке 

20. Ноосферная парадигма государственной региональной политики и 
управления в XXI веке  
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Информационное письмо и представленная в нем система программ-
ных ориентиров, определяющих содержание научной дискуссии на Конфе-
ренции, вызвали широкий отклик среди научной общественности в России, 
Украине, Белоруссии, а также в ряде других зарубежных стран, о чем сви-
детельствует «география» авторов, которые прислали свои научные статьи, 
и их состав. 

150-летие со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского – зна-
ковый юбилей в истории русской и мировой культуры и науки, в целом – 
для России и всего человечества. 

Научное и культурное наследие Владимира Ивановича Вернадского 
таково по своему масштабу, разносторонности проведенных исследований, 
научных обобщений, научных и культурно-значимых результатов, что его 
осмысление и, самое  главное, активное освоение и включение его в про-
граммы происходящего синтеза научных знаний в XXI веке и выполняе-
мых глобальных проектов займет не только весь XXI век, но, очевидно, и 
длительный отрезок последующей истории. Но при одном условии: если 
человечество сумеет преодолеть возникшие Пределы своей Истории на 
прежних ценностных основаниях в форме глобального экологического 
кризиса, по ряду оценок – приобретшего форму первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы.  

XXI век, как сказано в «Слове о Вернадском», будет «Веком Вернад-
ского». 

Наша Конференция и представляемая на суд читателя коллективная 
монография – только одна из ступеней в начавшемся процессе ноосферно-
го осознания человечеством, – и в его составе российским обществом, нау-
кой, –  своей благородной миссии на Земле – стать гармонителем и охра-
нителем всего богатства Жизни на Земле, а это возможно только при со-
блюдении законов, ограничений гомеостатических механизмов Биосферы 
и планеты Земля – нашего общего «планетного Дома»  –  со стороны хо-
зяйствующего человечества, его коллективного Разума. 

Будущее человечества и России требует Ноосферного Прорыва, пере-
хода к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного ин-
теллекта и образовательного общества. 

Кажется, именно данный вывод разделяется большинством авторов 
монографии и участников нашей Конференции. 

Хочется верить, что наша коллективная научная монография найдет 
своих благодарных читателей и сыграет свою роль в подготовке этого 
Ноосферного Прорыва в Будущее, достойное звание Человека (с большой 
буквы) на Земле. 

Мы приносим свою благодарность всем авторам и участникам Конфе-
ренции, кто откликнулся на наше «Информационное письмо», 
О.А.Бодровой, осуществившей электронный набор всех 3-х томов моно-
графии, а также всем  работникам, кто так или иначе был причастен к ор-
ганизационно-издательскому процессу, всем членам Оргкомитета и Про-
граммного комитета Конференции. 
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Отмечаем, что каждый из авторов несет ответственность за содержа-
ние и техническую редакцию  своих разделов. Мы считаем,  что наличие 
диалога, и даже полярных позиций, которые читатель обнаружит в моно-
графии, – это объективное отражение тех процессов в науке и в научном 
мировоззрении, которые кодируются понятием «вернадскианская револю-
ция» 

 
 Председатель Организационного Комитета – Шамахов 

Владимир Александрович, доктор экономических наук, 
кандидат исторических наук, профессор, директор Северо-
Западного института управления – филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (г.Санкт-Петербург) 

Председатель    Программного  Комитета  – Субетто 
Александр Иванович, доктор философских наук, доктор 
экономических наук, кандидат технических наук, профес-
сор, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат премии Пра-
вительства РФ, Президент Ноосферной общественной ака-
демии наук (г.Санкт-Петербург) 
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 «Переворот, совершающийся в нашем ХХ в. 
в физике, ставит в научном мышлении на 
очередь пересмотр основных биологических 
представлений. По-видимому он впервые по-
зволяет в чисто научной концепции мирозда-
ния поставить в Космосе на подобающее ме-
сто явления жизни. Впервые в течение трех 
столетий вскрывается возможность преодо-
леть созданное ходом истории мысли глубо-
чайшее противоречие между научно постро-
енным Космосом и человеческой жизнью…»1 

 
 

Часть I 
 

Слово о Вернадском 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Владимир Вернадский: жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современни-
ков. Суждения потомков… - М.: Современник, 1993, с. 355 
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1.1. Слово о Вернадском 
 

А.И.Субетто 
 

Ноосферный формат будущей «подлинной» истории 
 

12 марта уже наступившего 2013 года исполнилось 150 лет со дня рож-
дения Владимира Ивановича Вернадского, ученого-энциклопедиста, русско-
го космиста, мыслителя всемирно-исторического масштаба! Этот юбилей, я 
думаю, и определит 2013-й год как «Год Вернадского». Это не только дань 
уважения к этому мыслителю, значению его творческого наследия для отече-
ственной и мировой науки, но это и признание значения его учения о биосфе-
ре и ноосфере для стратегии развития человечества в XXI веке, которая 
должна стать стратегией выхода его из Экологического Тупика Истории. 

Мы, человечество, переживаем особую Эпоху – Эпоху Великого Эволю-
ционного Перелома, Эпоху, которую невозможно сравнить ни с одним кри-
тическим периодом, которое человечество не раз переживало в прошлом. 
Фактически человечество впервые оказалось перед реальной возможностью в 
XXI веке погибнуть от мощи собственной научной мысли, мощи познания, 
которая, – на фоне рыночно-капиталистической формы расчеловечивания че-
ловека, падения качества духовно-нравственных основ жизни, – через мощ-
ную энергетику хозяйственного природопотребления уже превратилась в 
разворачивающуюся первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. 
Возникли Пределы всем прежним механизмам и ценностным основаниям 
развития, что означает: так, как мы, человечество, жили до сих пор, жить 
больше нельзя; наступил Финал прежней парадигмы Истории – Истории 
Стихийной, Спонтанной, на базе доминирования Закона Конкуренции, ин-
ститута частной капиталистической собственности (на базе отчуждения Тру-
да от средств производства) и рынка. 

Возник императив выживаемости человечества в XXI веке, требующий 
от человечества перехода к управляемой социоприродной – ноосферной – 
эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества, 
которая есть единственная модель устойчивого развития и соответствен-
но «Ноосфера Будущего». 

Одновременно, реализация императива выживаемости есть переход к 
новой, качественно новой, парадигме Истории – к Истории Управляемой, на 
базе доминирования Закона Кооперации, института общественного интел-
лекта и института общественной собственности, в котором преодолевается 
отчуждение Труда от средств производства, механизма планирования. Но 
при этом, Управляемая История или «подлинная история» по Карлу Марксу 
приобретает новый формат своего движения – формат управляемой социо-
природной, т.е. ноосферной, эволюции. 
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Эпоха Великого Эволюционного Перелома – цивилизаци-
онный заказ на современное развитие учения о  

ноосфере В.И.Вернадского 
 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть одновременно социальный и 
цивилизационный Заказ на современное развитие учения о ноосфере 
В.И.Вернадского, его перерастание в целостную научно-мировоззренческую сис-
тему – Ноосферизм [1], на базе ноосферно-ориентированного синтеза всех наук. 

Хотя термин «ноосфера» впервые был предложен французским ученым 
Леруа, кстати, под воздействием лекции по теории биосферы 
В.И.Вернадского в Париже, но именно научную экспликацию термина «ноо-
сфера» и разработку научной концепции ноосферы выполнил Владимир Ива-
нович Вернадский. Выполненные советскими учеными исследования по об-
работке всех рукописных работ, хранившихся в Архиве АН СССР, Вернад-
ского, касающихся ноосферы и концепции перерастания биосферы в ноосфе-
ру, во главе с академиком АН СССР А.Л.Яншиным, воплотились в книги 
В.И.Вернадского «Философские мысли натуралиста» (1988) [2] и «Научная 
мысль как планетное явление» (1991) [3], через содержание которых умный  
читатель получил возможность прикоснуться к достаточно целостной систе-
ме теоретических воззрений великого ученого на живое вещество, биосферу 
и ноосферу. 

По В.И.Вернадскому ноосфера – это категория, имеющая свои экспли-
кации через систему понятий. Данное положение мною было раскрыто в мо-
нографии «В.И.Вернадский: от начала ноосферно-ориентированного синтеза 
наук – к вернадскианской революции в систему научного мировоззрения в 
начале XXI веке и к становлению ноосферизма» (2007) [4]. 

Здесь же подчеркну, что Ноосфера по В.И.Вернадскому – это не только 
и не столько сфера разума, хотя и сфера разума тоже, сколько новое со-
стояние или новое качество всей Биосферы, в котором «научная мысль как 
планетное явление», следовательно, совокупный разум человечества, в пер-
вую очередь в лице мировой науки, становится мощной  планетарной силой 
эволюции, «энергией культуры», меняющей облик Земли, т.е. превращается в 
геологический фактор эволюции, равномощный с другими факторами эволю-
ции Биосферы. «Биосфера перешла или, вернее, переходит в новое эволюци-
онное состояние, – писал Владимир Иванович, – в ноосферу, перерабатыва-
ется научной мыслью социального человечества» [2, с. 30]. «Мы переживаем 
в настоящее время исключительное проявление живого вещества в биосфере, 
генетически связанное с выявлением сотни тысяч лет назад Homo sapiens… 
Охваченная всецело живым веществом, биосфера увеличивает, по-видимому, 
в беспредельных размерах его геологическую силу, и, перерабатываемая на-
учною мыслью Homo sapiens, переходит в новое свое состояние – в ноосфе-
ру» [2, с. 32]. 

Данное определение В.И.Вернадского, в контексте уже действующего 
императива выживаемости, получает развитие: Ноосфера – это новое каче-
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ство Биосферы, в котором коллективный человеческий разум – обществен-
ный интеллект, встраиваясь в гомеостатические механизмы Биосферы, на-
чинает выполнять функцию гармонизатора социо-биосферных отношений и 
функцию управления социоприродной эволюцией, при соблюдении требований 
законов функционирования и развития Биосферы [4, 5]. 

 
Духовно-нравственные скрижали жизни  

Вернадского 
 

Величие Владимира Ивановича Вернадского, его прорывных разработок 
приобретает истинный масштаб именно в XXI веке, в переживаемую нами 
эпоху Великого эволюционного Перелома, когда «на карту» поставлена 
жизнь человечества как биологического вида, когда процессы первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы поставили под сомнение Будущее 
рыночно-капиталистического человечества уже к середине XXI века. 

В недавнем своем выступлении в Лондоне Джулиан Ассанж, известный 
лидер информационной организации Wiki Leaks, так охарактеризовал мир 
господства Капитала и господства лжи в средствах массовой информации: 
«Наши общества – это интеллектуальные трущобы. Наши представление о 
мире и друг о друге созданы той же системой, что лжет и постоянно развязы-
вает войны, уносит жизни миллионов людей. Невозможно построить небо-
скреб из пластилина, так же, как невозможно построить цивилизацию из не-
вежества и лжи. Мы должны воспитывать друг друга. Мы должны поддер-
живать тех, кто раскрывает истину, и осуждать тех, кто отравляет нашу спо-
собность постигать мир. Качество нашего дискурса является пределом нашей 
цивилизации» [6]. 

Истину, к которой взыскует в своем выступлении Джулиан Ассанж, 
можно раскрыть только на ноосферном пути, только через ноосферную па-
радигму развития общества, науки, культуры, образования и экономики, в 
свою очередь соединяющую в себе ноосферный и социалистический импера-
тивы, подразумевающую становление ноосферного экологического духовного 
социализма [7]. 

Владимир Иванович Вернадский – не только великий ученый, мысли-
тель, Титан Эпохи Русского Возрождения [4], но и яркий пример духовного 
подвига, воплощение моральной чистоты во всех своих помыслах, которая 
сопровождает всю его жизнь. Вот как определял В.И.Вернадский духовно-
нравственные скрижали своей жизни (Цит. по [8, с. 4, 5; 10, с. 265]): 

• «…Ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сго-
реть, ища ее…»; 

• «Мне чужд капиталистический строй»… Царство моих идей впере-
ди…»; 

• «Я хочу понять те силы, какие скрываются в материи, я хочу узнать те 
причины, которые заставляют ее являться в тех правильных, математически 
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гармоничных формах, в каких мы всюду видим и чувствуем ее. И одно из  
звеньев этой гармонии материи – мы сами и все живые существа»; 

• «Сейчас каждый из нас должен искать устоев новых для жизни, прове-
рить богов, которым он поклонялся, совершить в своей душе переоценку ду-
ховных ценностей»; 

• «…К идеалу учащегося народа»; 
• «…сложность жизни неизбежно требует научной борьбы с ее следст-

виями»; 
• «Если искать рамки в себе, – то неизбежно возродится научная мысль, 

художественное творчество, так как они плоть от плоти человеческой лично-
сти». 

Когда Владимир Иванович Вернадский в 1943 году получил Сталин-
скую премию первой степени – 200 тысяч рублей, то он, половину этой сум-
мы – 100000 рублей – направил на нужды обороны; вторую часть разделил в 
духе «старого братства»: послал 6000 рублей бедствовавшему в Саратове 
Е.Г.Ольденбургу, 1000 рублей – Б.Л.Личкому, опухавшему от голода в Сред-
ней Азии, 2000 рублей – С.П.Попову, переживавшему кошмар оккупации в 
Воронеже; скупил для Академии Наук СССР ценные коллекции у геологов, 
«якобы от имени государства»; по свидетельству В.С.Неаполитанской почти 
вся вторая половина премии была роздана [9, с. 23]. 

Любимый ученик Вернадского А.Е.Ферсман в своем очерке о нем «Вла-
димир Иванович Вернадский: общий облик ученого мыслителя» (1946) пи-
сал: «Еще стоит передо мной его прекрасный облик – простой, спокойный, 
ученый-мыслитель; прекрасные, ясные, то веселые, то вдумчивые, но всегда 
лучистые, красивые его глаза; несколько быстрая и нервная походка, краси-
вая седая голова учителя, облик человека редкой чистоты и красоты, которые 
сквозили в каждом его слове, в каждом движении» [9, с. 23]. 

 
Л.Н.Толстой и В.И.Вернадский: измерение смысла жизни 

любовью к бесконечному миру 
 

Сам облик Вернадского, его внутренний мир несут на себе печать рус-
ского «культурогена», это был поистине русский мыслитель универсального 
типа, который сосредоточил в себе культурно-духовные связи со всем сон-
мом Титанов Эпохи Русского Возрождения, начиная от М.В.Ломоносова, 
А.С.Пушкина и кончая Д.И.Менделеевым, В.В.Докучаевым, А.И.Герценом, 
Л.Н.Толстым, В.С.Соловьевым, Н.А.Морозовым, П.А.Флоренским, 
Н.Г.Холодным и другими [11]. 

В одной из бесед в конце XIX века Льва Николаевича Толстого с Вла-
димиром Ивановичем Вернадским и его другом Дмитрием Ивановичем Ша-
ховским – великий писатель разделил «развитие людей» на «три стадии»: 
первая стадия – это развитие, в которой центром является собственная лич-
ность человека, вторая – когда центром развития становится семья, третья - 
центром развития становится бесконечность и сознание своей связи с ней. И 
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далее Л.Н.Толстой подчеркивал, что «мысль о смерти ярко выдвигает перед 
человеком то, чем он дорожит. Если он любит только себя и знает, что ему 
недолго осталось жить, – он будет стараться наслаждаться жизнью; если он 
любит больше всего семью, общество, человечество, – он положит душу 
свою за них; если же он любит бесконечный мир, – то он посвятит себя иска-
нию истины и стремлению познать ее, стремлению познать волю Творца и 
исполнить ее» [10, с. 261]. И тогда, в той беседе, Вернадский, отвечая на эту 
мыслительную конструкцию Л.Н.Толстого, сказал, что «он, собственно, не 
может опровергнуть бессмертие души», что, при этом, «вовсе об этом и не 
задумывается, что ему этого и не нужно, что он точно так же не постарается 
опровергать это, как, если бы ему сказали, что в его саду гуляет 17 слонов, 
что это совсем неважно для смысла жизни. Если любишь бесконечный мир, 
то смерть отдельного человека не является чем-то важным, потому что то, 
что любишь, продолжает существовать и после твоей смерти бесконечно. 
Только сам человек перестает сознавать это. Конечно, если нет реальной 
любви и чувства бесконечности, то смерть тяжела. Если же это живое созна-
ние и широкое чувство бесконечности живо в душе, то смысл жизни не утра-
чивается, несмотря на существование смерти и на отсутствие личного бога» 
[10, с. 261]. Это чувство смысла жизни, соотнесенного с бесконечностью и 
гармонией Вселенной, с верой в мощь разума, вырастающего из Эволюции 
Жизни, Вернадский пронес через всю свою жизнь, оно служило основой его 
не иссякающего оптимизма и веры в великое предназначение жизни челове-
чества, легшей в основу его учения о ноосфере. 2 февраля 1944 года, за менее 
чем год до своей кончины, он в письме своему другу и ученику Борису Лео-
нидовичу Личкову писал, по-философски мудро и отрешенно: «Остается для 
меня только теперь дать «Пережитое и передуманное» и уйти из жизни… на 
будущее я смотрю очень оптимистично. Ноосфера есть реальная вещь» [12, с. 
177, 178]. 

 
Два периода в юбилейном 150-летии: жизнь до смерти и 

жизнь после смерти 
 

150 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского делятся 
фактом его смерти 6 января 1945 года, в 5 часов дня, на исходе 82-года жиз-
ни, на два периода: на период его жизни до смерти – почти 82 года, когда его 
гений творил научно-философско-теоретическую базу для будущего ноо-
сферного прорыва человечества [13], и на период его «жизни после смерти», 
длительностью 68 лет, – жизни его идей, а значит – их развития, перераста-
ния их во всемирно-исторический феномен – российскую ноосферную науч-
ную школу и «вернадскианскую революцию» в системе научного мировоззре-
ния, результатом которой стал развернувшийся ноосферно-
ориентированный синтез научных знаний в XXI веке [1, 8, 14 – 25 и др.]. 

Первый период – это удивительный научный синтез – синтез энцикло-
педического масштаба, выполненный самим Вернадским. Это его творческая, 
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научно-философская жизнь, со всеми творческими взлетами и глубокими пе-
реживаниями совершающейся исторической драмы, совершившегося на его 
глазах глубокого социального переворота в самих основаниях бытия челове-
ка на Земле и в России – русского прорыва человечества к социализму [26]. 

Вернадский взбирался в своем творчестве по «раскручивающейся спира-
ли своей жизни», расширяя масштаб своего синтеза, охватывая своим 
взглядом исследователя все новые и новые научные сферы, и ноосферное 
учение, – и это нужно осознать в первую очередь всем, кто обращается 
именно к этой стороне его творчества, – возникло, не как еще одна «ветвь» 
его прозрений и научного интереса, а как учение, замыкающее синтез науч-
ного творчества его самого на протяжении всей жизни.  

Вот «абрис» научных задач, которые необходимо решить в ближайшее 
будущее, набросанный им на отдельном листке в 1906 году: 

«Надо исходить из настоящего: 
Роль человека � резкое нарушение равновесия: 

 Это есть новый сильный катализатор. 
Образование металлов, уничтожение 
графитов, угля и т.д., разложение ус-
тойчивых соединений. 

Какой + и в какую сторону дал человек? 
 Млекопитающие? 

Птицы? 
Рыбы? 
Растения? 

Не обусловлено ли все развитие ничем иным, как определенной формой 
диссипации энергии? 

Без организмов не было бы химических процессов на Земле? 
Во все циклы входят неизбежно организмы?» [27, с. 169]. 
В этом вопрошании Вернадского в начале ХХ века мы видим его буду-

щий ответ в форме его учения о живом веществе, биосфере и о переходе био-
сферы в новое состояние – ноосферу, на теоретическое развертывание кото-
рого ушло почти последующих 40 лет жизни. В своем «Дневнике», в 1920 
году, т.е. через 14 лет после этого вопрошании, Владимир Иванович запишет: 
«Я ясно стал сознавать, что мне суждено сказать человечеству новое в том 
учении о живом веществе, которое я сознаю, и что это есть мое призвание, 
моя обязанность, наложенная на меня, которую я должен проводить в жизнь 
– как пророк, чувствующий внутри себя голос, призывающий его к деятель-
ности. Я почувствовал в себе демона Сократа « [28]. 

Эту спираль научно-творческого восхождения Владимира Ивановича 
Вернадского к учению о ноосфере можно представить порядком ее витков: 
изучение почвы как сложной биогеохимической системы в логике развития 
генетической теории почвы В.В.Докучаева � работы по кристаллографии 
(1890-1894) � исследования по минералогии (1898 – 1908) � разработка 
геохимии как нового научного направления � исследования по радиологии и 
геохронологии (охват проблем землеведения) (1910 – 1937) � становление 
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биогеохимии и разработка учения о биосфере и живом веществе (1916 – 
1926) �становление учения о ноосфере (1928, 1938 – 1945). Подытоживая 
по-своему творческий итог Вернадского, Анатолий Евгеньевич Ферсман так 
представил его, в форме структуры результатов исследований: минералогия – 
34% (в том числе изучение силикатов – 7%), биогеохимия – 17%, геохимия – 
16%, радиоактивность – 12%, общие вопросы науки (науковедения), включая 
проблемы образования – 12%, кристаллография – 7%, почвоведение – 3%, 
полезные ископаемые – 3% [10, с. 45]. Б.Л.Личков так написал  о нем: «Он 
был и химиком, и геохимиком, и биологом, и почвоведом. Но самое замеча-
тельное, конечно, то, что во всех этих отраслях науки он был творцом, и 
творцом большого масштаба… своими геологическими идеями он повернул 
здание современной геологии, обосновывая необходимость построить геоло-
гию на энергетической основе… в его лице из жизни ушел самый крупный 
биолог современности…: он дал новое понимание роли жизни в структуре 
мира своим введением понятия живого вещества; этим же понятием он внес 
число и меру в изучение явления жизни…» [10, с. 57, 58]. 

 
Биосферно-ноосферная парадигмальная рефлексия –  

основание познания величия В.И.Вернадского в XXI веке 
 

Но истинное величие В.И.Вернадского еще только начинает раскры-
ваться, и это историческое раскрытие его величия далеко от завершения. 
Почему? Да, потому что истинная оценка его идей, его открытий и научных 
достижений определяется уровнем их развития, их влияния на эволюцию 
всего коллективного Разума человечества, влияния на само понимание  чело-
вечеством своей миссии – настоящей и будущей – на Земле и в Космосе. 

Второй этап «жизни В.И.Вернадского после смерти» насыщен этим 
смыслом раскрытия, переоткрытия, переосмысления и развития творческого 
наследия В.И.Вернадского, в первую очередь учения о биосфере и переходе 
биосферы в ноосферу. 

Хотя биосферно-ноосферная парадигмальная рефлексия и не стала ве-
дущей в АН СССР, как в штабе советской науки, тем не менее, начиная с се-
редины 50-х годов, благодаря усилиям таких крупных советских ученых и 
мыслителей, как В.А.Ковда, И.А.Ефремов, А.Л.Яншин, чуть позже – 
Н.В.Тимофеев-Ресовский, она начинает присутствовать и постепенно завое-
вывать умы отечественных ученых и мыслителей. 

В 1993 году академик РАН А.Л.Яншин, в связи с 130-летием со дня ро-
ждения Вернадского, писал: «Следует подчеркнуть – ибо это неизвестно да-
же специалистам – идеи и даже терминология учения В.И.Вернадского, на-
чиная с середины 1950-х годов, стали направляющими принципами в органи-
зации глобальных экологических программ. Последнее было связано с дея-
тельностью умершего год назад чл.-корр. АН СССР В.А.Ковды, который, бу-
дучи директором департамента точных и естественных наук ЮНЕСКО, в 
1955 – 1961 гг. организовал Международный проект глобальных проблем 
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опустынивания (1955 – 1956) и МБП. Уже на первых этапах реализации Ме-
ждународной биологической программы усилиями ученых различных стран 
было показано, что воздействие человечества на природу приобрело глобаль-
ный характер и продолжает возрастать, причем масштабы и темпы ан-
тропогенных нарушений окружающей среды намного опережают уровень 
знания о процессах, происходящих в различных экосистемах» [29, с. 6, 7]. 

Замечу, что в этот процесс опережения масштабом и темпами антропо-
генных нарушений в биосфере, в монолите живого вещества биосферы, тем-
пов их исследования и идентификации, – и, следовательно, «уровень знаний 
о процессах происходящих в различных экосистемах», на который указал 
А.Л.Яншин, В.П.Казначеев определил в конце 90-х годов ХХ века как «ин-
теллектуальную черную дыру». На рубеже ХХ и XXI веков данный тип за-
паздывания в уровне знаний коллективного разума человечества по отноше-
нию к негативным последствиям от своего хозяйственного воздействия на 
Биосферу, в моей оценке, приобрел характер преступного запаздывания в 
оценках и реакциях человечества на уже состоявшуюся первую фазу Гло-
бальной Экологической Катастрофы. По моим взглядам, этот тип неадекват-
ности коллективного человеческого разума, в том числе и науки, по отноше-
нию к антропогенным эколого-катастрофическим процессам, представляет 
уже Глобальную Интеллектуальную Черную Дыру, являющуюся своеобраз-
ным «апофеозом» антиноосферного содержания рыночно-
капиталистического «разума», переводящего такой «разум» в «анти-разум», 
т.е. в «разум», экологически самоуничтожающийся [30]. 

Вот почему на рубеже ХХ и XXI веков императив выживаемости имеет 
ноосферно, а вернее – ноосферно-социалистическое [7, 31], измерение! 

Вот почему развитие учения о ноосфере В.И.Вернадского, становление 
Ноосферизма, вернадсикнаская революция в системе научного мировоззре-
ния, эпицентр которой находится в современной России, приобретает судь-
боносное положение для всего человечества! 

 
Ноосферная научная школа в России и ноосферное  

научно-образовательное движение 
 

Актуализация ноосферной тематики, более того – ноосферно-
парадигмальная реформация в самих основаниях всего корпуса научного 
знания человечества, развивалась, ускорялась, уплотнялась (в потоке измене-
ний) во времени. Литература так или иначе посвященная или личности Вер-
надского, или анализу и развитию его научного наследия, его идей, как писал 
А.В.Лапо, санкт-петербургский исследователь творческого наследия 
В.И.Вернадского, «к настоящему времени становится с трудом обозримой» 
[10, с. 26]. Причем «вал» подобного рода работ разного масштаба и качества 
нарастает с годами подобно снежной лавине, которая неожиданно приходит в 
движение и с ускорением устремляется вниз по горным склонам. И это свя-
зано с тем, что, по моей оценке, ноосферной парадигме развития, за кото-



 28 

рой, если весть речь о социально-экономическом строе, который смог бы 
обеспечить такое развитие, стоит ноосферный (экологический и духовный) 
социализм, у человечества в XXI веке нет альтернатив. 

Поэтому масштаб фигуры В.И.Вернадского по мере движения Истории 
будет возрастать, и я думаю, вырастет фантастически, до таких размеров, о 
которых мы, даже теперь, в 2013 году, не можем помышлять. 

Главным итогом второго этапа 150-летия В.И.Вернадского, уже после 
его смерти, является становление Ноосферной научной школы в России, не 
имеющей аналогов в мире. Прорыв России – СССР в Космос, апофеозом ко-
торого стал полет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года вокруг 
Земли, сопровождался не менее значимым ноосферным интеллектуальным 
прорывом, осознание которого только еще приходит к нам, современникам 
начала XXI века. 

Первую попытку охарактеризовать Ноосферную научную школу в Рос-
сии я выполнил в апреле 2012 года в монографии «Ноосферная научная шко-
ла в России: итоги и перспективы».  

В ней я писал:  
«За  прошедшие почти 100 лет, если взять за точку отсчета формули-

ровку В.И.Вернадским понятия «живое вещество» и начало разработки 
теоретической концепции биосферы, в России сформировалась Ноосферная 
научная школа, не имеющая аналогов в других странах мира, – и обладающая 
всемирно-исторической, планетарной значимостью не только для развития 
мировых науки и культуры, но и для выработки стратегии развития челове-
чества в  XXI веке и в более отдаленном будущем.  

Несомненно, Ноосферная научная школа в России – это школа парадиг-
мального типа, несущая в себе революционные изменения в системе научного 
мировоззрения, идеологии XXI века, в научной картине мира. Формой ее ре-
волюционных последствий стала вернадскианская революция в системе на-
учного мировоззрения, которая развернулась в конце 90-х годов ХХ века» [14, 
с. 6, 7].  

Ноосферная научная школа в России включила в себе несколько локаль-
ных научных школ: научную школу Н.Н.Моисеева, научную школу 
В.П.Казначеева, научную школу А.Д.Урсула, научную школу социальной 
экологии (Э.В.Гирусов, В.Д.Комаров, Н.Ф.Реймерс и др.), научную школу 
ноосферной кибернетики и гомеостатики (А.Л.Яншин, В.Г.Афанасьев, 
А.Г.Назаров, Б.С.Соколов, Г.Н.Алексеев, Ю.М.Горский, В.А.Соколов и др.), 
научную школу Ноосферизма (А.И.Субетто, В.Н.Бобков, С.И.Григорьев, 
В.Н.Василенко, В.И.Патрушев, Г.М.Иманов, В.А.Шамахов, А.А.Горбунов, 
В.Т.Пуляев, В.Д.Комаров, В.И.Оноприенко, К.М.Басангова, С.М.Лысенко, 
О.А.Рагимова, Ю.Е.Суслов, В.Ю.Татур, В.Г.Тыминский и др.), научную 
школу А.А.Яшина, научную школу РАЕН и др. 

Можно говорить, что в России сформировалось мощное ноосферное на-
учно-образовательное движение [32], формами консолидации которого стали 
разные ноосферные научные форумы и общественные академии наук, в том 
числе Ноосферная общественная академия наук, такие научные форумы как 



 29 

Международный Ноосферный Северный Форум, Международные научные 
конференции «Ноосферное образование в евразийском пространстве» [16, 
17], постоянно действующие издания по ноосферной тематике – журнал 
«Общество. Среда. Развитие» (входит в список ВАК, главный редактор – 
В.В.Никифоров), электронный журнал «Ноосфера. Общество. Человек» 
(главный редактор – В.И.Оноприенко), электронный альманах «Ноосфера 
XXI века» (главный редактор – В.Н.Василенко), Международный Ноосфер-
ный Клуб «Белогорье», недавно сформированный в конце 2012 года на бел-
городчине, благодаря инициативе мэра города Белгорода С.А.Баженова и 
профессора В.И.Патрушева, постоянно действующие ноосферные научные 
семинары на базе Смольного института РАО в Санкт-Петербурге, Всерос-
сийского Центра уровня жизни в Москве (председатель – профессор 
В.Н.Бобков), Горно-Алтайского университета в Горно-Алтайске (председа-
тель – профессор С.И.Григорьев) и др. 

Ноосферное научно-образовательное движение, Ноосферная научная 
школа, развернувшаяся вернадскианская революция в системе научного ми-
ровоззрения формируют основания ноосферогенеза и Ноосферного Прорыва 
России в Будущее в XXI веке. 

 
Миссия XXI  века – переход к ноосферному духовному  

экологическому социализму 
 

Миссия XXI века – это реализация ноосферного и социалистического 
императивов, единство которых и составляет суть императива выживае-
мости человечества, но не только – выживаемости, но и его перехода в дей-
ствительное «царство свободы», которое по К.Марксу есть «подлинная» 
или управляемая история, т.е. коммунизм как новая парадигма бытия дей-
ствительного свободного человека, воплотившего в себе онтологическую 
правду и правду Истории по В.Г.Комарову [33]. 

История человечества выходит за суженные рамки социального форма-
та, переходя в новый контекст своего содержания – ноосферный. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы по-новому поста-
вила проблему диалектики исторического развития, решение которой было 
представлено К.Марксом в виде формационной логики – сердцевины исто-
рического материализма. А именно – наряду с Внутренней Логикой Соци-
ального Развития на арену Истории вышла из «теневой зоны» Большая Логи-
ка Социоприродной Эволюции [1]. Собственно говоря, теоретическая модель 
«коэволюции», которая появилась в России по инициативе и логике исследо-
вательского поиска Н.В.Тимофеева-Ресовского, Н.Н.Моисеева и др., частич-
но была формой отражения появления на исторической арене Большой Логи-
ки Социоприродной Эволюции, которая по новому ставила проблему осно-
ваний социальной эволюции человека. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы поставила предел 
стихийной частно-собственнической, капиталогенной, материально-
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потребительской форме мотивации исторического действия, поскольку оно, 
это действие, оказалось «экологически слепым», «экологически безумным». 
Н.А.Бердяев еще в 1918 году пришел к грустному выводу: «своекорыстие та-
ит в себе безумие». 

В начале XXI века, на фоне первой фазы Глобальной Экологической Ка-
тастрофы, мы подтверждаем:  

• мир капитализма и частной собственности на средства производ-
ства, разделения общества на «работодателей» и «наемный 
труд», т.е. мир эксплуатации человека человеком, превратился в 
«экологически безумный мир»; 

• он грозит превратиться в безумие экологической смерти человече-
ства в ближайшее историческое будущее, по пессимистическим 
оценкам – до середины XXI века, а по оптимистическим – до кон-
ца XXI века. 

К этому выводу пришли с разных оснований разные отечественные уче-
ные-исследователи, развивающие ноосферную парадигму научного мировоз-
зрения, – В.А.Зубаков, Л.К.Фионова, А.П.Федотов, А.А.Яшин и другие, в том 
числе и автора «Слова».  

А.П.Федотов, предложив ноосферную концепцию глобалистики как 
науки, даже сформулировал «аксиому», объясняющую причину экологиче-
ской гибели космических цивилизаций, которая звучит так:  

«Любая космическая цивилизация, земная или внеземная, оставленная 
на стихийное, неуправляемое развитие, растрачивает свою творческую энер-
гию на бессмысленную борьбу внутри «общества» за планетное господство и 
материальное богатство, выходит за «антропогенные» пределы своей плане-
ты и погибает на ранней стадии своего развития» [34, с. 23].  

По оценке Л.К.Фионовой, опубликованной еще в 2007 году, социобио-
сферный коллапс уже начался, при этом его развертывание происходит на 
фоне сознательной «политики замалчивании» со стороны властей стран За-
пада [35]. Так или иначе предупреждения о том, что рынок и частная капита-
листическая собственность служат фактором движения человечества к эколо-
гической катастрофе, звучали в работах И.А.Ефремова («Лезвие бритвы», 
1960; «Час быка», 1973), в докладе Дейли, Гудленда и Эль-Серафи (1991), в 
аналитической записке В.А.Зубакова (2002). По концепции А.А.Яшина «ча-
стнособственнический инстинкт» в контексте наступившего ноогенеза пре-
вратился в «биологический атавизм», тормозящий «эволюцию человека и че-
ловеческого социума» [21, с. 101]. 

Наступившая эпоха – Эпоха Великого Эволюционного Перелома [36] – 
есть эпоха перехода к ноосферному духовному экологическому социализму, 
в будущем – к ноосферному коммунизму, как об этом написал в романе «Час 
быка» И.А.Ефремов [7, 31]. 

Поэтому XXI век – это век, который соединит устремления человече-
ства, олицетворенные творчеством и преобразовательными идеями Карла 
Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарио-
новича Сталина и Владимира Ивановича Вернадского, превратит их в новую 
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парадигму Истории – Историю управляемую, реализуемую в контексте 
управляемой  социоприродной – ноосферной – эволюции, при доминировании 
Закона Кооперации и идеальной детерминации через общественный интел-
лект! 

Я уверен: 2013 год, как «год Вернадского», плавно перейдет в XXI век, 
как «век Вернадского»! 

 
Вернадскианский цикл Эпохи Русского Возрождения 

 
В 2008 году мною была сделана попытка раскрыть Эпоху Русского Воз-

рождения [11], которая, по моему определению, началась с творчества Петра 
Великого и Михаила Васильевича Ломоносова, и длится уже почти 300 лет.  

Отличием этой Эпохи от Эпохи Западноевропейского Возрождения, – 
центром которой стало прославление свободы индивидуализма человека, его 
физической телесности, и итогом которой стала протестантская реформация 
католического христианства и возникновение западноевропейского капита-
лизма, переросшего к концу ХХ века в глобальный империализм, – служит 
то, что ее центром стала космическая телесность человека (прекрасно пред-
ставленная в стихотворении Г.Р.Державина «Бог») и космо-ноосферная уст-
ремленность всей русской культуры, духовности и науки, приведшая в ХХ-
ом веке к русскому прорыву человечества в Космос (К.Э.Циолковский, 
С.П.Королев и Ю.А.Гагарин – вот имена-символы этого прорыва) и к рус-
скому прорыву человечества в эпоху социализма (В.И.Ленин и И.В.Сталин – 
имена-символы этого прорыва). 

В этой Эпохе Русского Возрождения мною было выделено 3 цикла ее 
развертывания и развития: «петровско-ломоносовский» или «романтиче-
ский» цикл (в основном охвативший XVIII век и начало XIX века), «пушкин-
ский» или «универсалистский» цикл (в основном охвативший XIX век и на-
чало ХХ века) и «вернадскианский» или «космо-ноосферный цикл» (в основ-
ном охвативший ХХ век и начало XXI века и длящийся до сих пор) [11]. 

Как видно, из названий этих циклов три главные возрожденческие фигу-
ры олицетворяют эти циклы: Михаил Васильевич Ломоносов, Александр 
Сергеевич Пушкин и Владимир Иванович Вернадский. Аргументация имен-
но такого выбора мною данных фигур в ближайшей истории русской культу-
ры приведено в монографической работе «Эпоха Русского Возрождения в 
персоналиях» (2008). В ней я писал: «Третий цикл эпохи Великого Русского 
Возрождения я назвал «вернадскианским». Это есть вершина космо-
ноосферной направленности Русского Возрождения. Учение о ноосфере 
итожит научное творчество его автора – В.И.Вернадского, ученого-
энциклопедиста, воплотившего в себе универсальность масштабного взгляда 
на мир М.В.Ломоносова и А.С.Пушкина, как знаковых фигур, чьи фамилии 
стали основой названия первого и второго циклов Эпохи Русского Возрож-
дения. К этому циклу я отнес творчество таких Титанов Русского Возрожде-
ния, как В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, Н.А.Морозов, А.Л.Чижевский, 
Н.И.Вавилов, М.Горький, В.В.Маяковский, М.А.Шолохов, Л.М.Леонов, 
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С.П.Королев, И.В.Курчатов, Н.Г.Холодный, И.А.Ефремов, Л.С.Берг, 
С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский, Н.Д.Кондратьев, П.А.Сорокин, А.В.Чаянов, 
Н.Н.Моисеев и другие. Эпоха Великого Русского Возрождения в начале XXI 
века предстает как Предтеча эпохи Ноосферного Прорыва России и челове-
чества в XXI веке» [11, с. 29]. 

 
2013-й год как «Год Вернадского» 

 
Заслугой Владимира Ивановича Вернадского является не только то, что 

он создал концепцию перехода Биосферы Земли в Ноосферу, но и то, что он 
создал концепцию глобальной эволюции Земли, в которой наступление ноо-
сферного этапа эволюции предстает как закономерность этой эволюции. В 
дальнейшем в разной логике и на разных основаниях это положение 
В.И.Вернадского получило развитие в разных концепциях современного эво-
люционизма у В.А.Зубакова, А.Е.Кулинковича, Н.Н.Моисеева, А.А.Яшина и 
у автора этого «Слова».  

«Год Вернадского» – 2013-й год – наступил. В этом году много будет 
знаменательных дат, которые будут отмечать Россия и человечество: 400-
летняя годовщина восхождения на царский престол династии Романовых, ко-
торая находилась «у руля корабля» под именем «Россия» 304 года; 125-летие 
со дня рождения нашего великого ученого-физика А.А.Фридмана, предло-
жившего свою теоретическую модель Вселенной, отличную от эйнштейнов-
ской модели, модель «взрывающейся» Вселенной, высоко оцененную 
В.И.Вернадским и впоследствии подтвержденную наблюдениями 
Э.П.Хаббла [10, с. 739]; 70-летие разгрома фашистских войск под Сталингра-
дом, обозначившего перелом в Великой Отечественной войне и во всей Вто-
рой Мировой войне; и др. 

 
Открытие Вернадского только начинается 

 
Открытие Вернадского только начинается и оно как процесс охватит 

весь XXI век. 
Приведу несколько знаковых мыслей великого русского гения [11, с. 99, 

101 – 105, 115]: 
• «…создание ноосферы из биосферы есть природное явление, более 

глубокое и мощное в своей основе, чем человеческая история. Оно требует 
проявления человечества как единого целого. Это его неизбежная предпо-
сылка. Это новая стадия в истории планеты, которая не позволяет пользо-
ваться для сравнения, без поправок, ее историческим прошлым. Ибо эта ста-
дия создает по существу новое в истории Земли, а не только в истории чело-
вечества»; 

• «Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может – 
должен – мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте лично-
сти, семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетном аспекте…»; 
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• «Биосфера ХХ столетия превращается в ноосферу, создаваемую 
прежде всего ростом науки, научного понимания и основанного на ней соци-
ального труда человечества»; 

• «Ноосфера – биосфера, переработанная научной мыслью, подготов-
лявшаяся ….. сотнями миллионов, может быть миллиарды лет, процессом, 
создавшим Homo sapiens faber, не есть кратковременное геологическое явле-
ние… Цивилизация «культурного человечества» … есть большое природное 
явление, отвечающее исторически, вернее геологически, сложившейся орга-
низованности биосферы. Образуя ноосферу, она всеми корнями связывается 
с этой земной оболочкой, чего раньше в истории человечества в сколько-
нибудь сравнимой мере не было»; 

• «Мыслящий тростник» – создатель науки о биосфере – здесь может 
и должен судить о геологическом ходе явлений по-иному, ибо сейчас впер-
вые он научно понял свое положение в организованности планеты»; 

• «Появление разума и наиболее точного его выявления – организа-
ции науки – есть первостепенный факт в истории планеты, может быть, по 
глубине изменений, превышающий все нам известное, ранее выявлявшееся в 
биосфере. Он подготовлен миллиардом лет эволюционного процесса….»;  

• «Без образования мозга человека не было бы геологического эф-
фекта – перестройки биосферы человечеством»; 

• «Мы живем, во всяком случае, в эпоху крупнейшего перелома… 
Она выявилась впервые в истории человечества в новой форме… в форме ло-
гической обязательности и логической непрерывности ее основных достиже-
ний, и… в форме вселенскости, – в охвате ею всей биосферы, всего человече-
ства, – в создании новой стадии ее организованности – ноосферы»; 

• «Перед длительностью жизни человечества ничтожны те две с по-
ловиной тысячи лет – восемьдесят – девяносто поколений, в которых сейчас 
мы можем проследить три резких подъема научного сознания». 

 
Учение о ноосфере Вернадского как синтез его 

исследовательской программы на протяжении жизни 
 

Учение о ноосфере большим отрядом ученых-естественников и гумани-
тариев в России, в том числе в Российской академии наук и в других госу-
дарственных академиях наук продолжает недооцениваться и даже игнориро-
ваться. Многие смотрят именно на этот научный результат Владимира Ива-
новича Вернадского, полученный в логике его научного метода эмпириче-
ского обобщения, как на некий казус в творчестве ученого, в основном под-
черкивая его заслуги как основателя геохимии и теории живого вещества и 
биосферы. К сожалению, рецидив такого взгляда на Вернадского был проде-
монстрирован недавно в статье Ю.П.Белова «На поприще ума нельзя нам от-
ступать», опубликованной в газете «Правда» от 3 декабря 2012 года. Анализ 
генезиса таких воззрений на Вернадского я дал в работе «Миссия коммуниз-
ма в XXI веке» [31] и не буду к нему возвращаться. 
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Повторю главную мысль своего «Слова о Вернадском»:  
• учение о ноосфере итожит все научное творчество Владимира 

Ивановича Вернадского,  
• оно является своеобразным завершением и синтезом всей его ис-

следовательской программы на протяжении жизни и своеобразным интел-
лектуальным завещанием великого гения нам, его соотечественникам, пере-
шагнувшим из 2-го тысячелетия от Рождества Христова в 3-е тысячеле-
тие, из века ХХ-го – в век XXI-й. 

 
Ноосферное измерение исторической судьбы  

России и  
управленческий императив в XXI веке 

  
Историческая судьба России, о которой много пишут и много рассуж-

дают в последние время, как в самой России, так и за рубежом, есть «не 
только судьба именно ее одной, как думают некоторые близорукие геополи-
тики, но и судьба всего мира! Гибель России, образ чего возникает в некото-
рых геополитических аналитических прогнозах, в начале XXI века, приведет 
к гибели всего мира, хотя не многие это понимают» [7, с. 105]. Как тут не 
вспомнить слова Елены Ивановны Рерих из ее письма президенту США 
Ф.Д.Рузвельту от 17 декабря 1935 года: «Возрождение России есть возрож-
дение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира» [37, с. 95]. 

В 2010 году в газете «Новый Петербург» от 30 декабря 2010 года была 
опубликована моя статья «Самоутверждение России в XXI веке как Лидера в 
ноосферном прорыве человечества», затем изданная в виде отдельной бро-
шюры [38].  

В ней я сформулировал тезис-положение:  
«Окончательно самоутверждение, как форма цивилизационного само-

сохранения России в  XXI веке, думаю, будет иметь свое Будущее и развитие 
только тогда, когда Россия выдвинет научно-мировоззренческую систему и 
новую идеологию XXI века, которые предложат человечеству научные, со-
циально-экономические, духовно-нравственные и ценностные основания вы-
хода человечества из экологического тупика!» [38, с. 10].  

Такой научно-мировоззренческий системой и новой идеологией XXI века 
является, находящийся в становлении, как результат вернадскианской рево-
люции, Ноосферизм. Ноосферизм «не замыкается только вернадскианской 
революцией в системе научного мировоззрения, становлением новой космо-
ноосферной (организмоцентричной) картины мира, но еще и формирует об-
щественный идеал, ту оптимальную социальную и хозяйственную организа-
цию общества, которая обеспечит управляемую социоприродную (социобио-
сферную) динамическую гармонию. Такое социальное устройство автор и 
называет Ноосферным, Экологическим, Духовным Социализмом» [38, с. 12]. 

Россия в XXI веке спасется только на пути спасения всего человечества 
от экологической гибели. 
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Наш оптимизм, наш гуманизм имеет ноосферно-социалистическое из-
мерение. И основой такого оптимизма и такого гуманизма служит все твор-
чество Владимира Ивановича Вернадского, весь его облик – облик Человека 
с большой буквы, устремленного к раскрытию новой, ноосферно-
космической миссии человечества, частью реализации которой являются: ус-
тановление на Земле, в совокупном человеческом сообществе, называемом 
человечеством, социальной справедливости; ликвидация эксплуатации чело-
века человеком; установление на Земле ценностей Правды, как единства Ис-
тины, Добра и Красоты, и Гармонии. 

Однажды Владимир Иванович Вернадский написал: «…Общей идеей 
должно быть то, что народ должен понимать свои силы и права, должно быть 
то, чтобы приводит народ к сознанию, что надо ему самому управлять собой» 
[36, с. 116]. 

Управленческий императив – ведущий императив XXI века. Будущая 
Эпоха Ноосферы – это эпоха, в моей оценке, управляемой социоприродной 
(ноосферной) эволюции на базе общественного интеллекта и образователь-
ного общества. 

И на этом пути перехода к управленческой парадигме Истории вечно 
будет сиять имя Владимира Ивановича Вернадского, плоть-от-плоти сына 
русского народа, русского и одновременно всемирного, всечеловеческого 
масштаба гения, – Ноосферного Гения! 

  
Литература 

 
1. Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: КГУ 

им. Н.А.Некрасова, КГУ им. Кирилла и Мефодия, 2001. – 537с. 
2. Вернадский В.И.  Философские мысли натуралиста. – М.: «Наука», 1988. – 520с. 
3. Вернадский В.И.  Научная мысль как планетное явление – М.: «Наука», 1991. – 

271с. 
4. Субетто А.И.  В.И.Вернадский: от начала ноосферно-ориентированного синтеза 

наук – к вернадскианской революции в системе научного мировоззрения в начале XXI ве-
ка и к становлению ноосферизма. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2007. – 106с. 

5. Субетто А.И.  Ноосферное смысловедение. – СПб. – Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2012.   

6. Джулиан Ассанж. «Невозможно построить цивилизацию из невежества и лжи»// 
«Советская Россия». – 2012. – 22 декабря. – №143(13796), с. 1 

7. Субетто А.И.  Манифест ноосферного социализма. – СПб.: Астерион, 2011. – 
108с. 

8. Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез 
творческих наследий/ Под науч. ред. А.И.Субетто. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2012. – 662с. 

9. Соснина Т.Н.  В.И.Вернадский – энциклопедист и пророк. – Самара: Изд. Са-
марск. научн. центра РАН, 2012. – 148с. 

10. В.И.Вернадский: pro et contral/ Сост., вступ. ст., коммент. А.В.Лапо. – СПб.: 
РХГИ, 2000. – 872с. 

11. Субетто А.И.  Эпоха Русского Возрождения в персоналиях. Том I. Титаны Рус-
ского Возрождения. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2003. – 500с. 



 36 

12. Переписка В.И.Вернадского с Б.Л.Личковым (1940 – 1944). – М.: Наука, 1980. – 
224с. 

13. Субетто А.И.  Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Асте-
рион, 2010. – 544с. (Изд. по гранту РГНФ). 

14. Субетто А.И.  Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы/ Под 
научн. ред. Л.А.Зеленова. – СПб.: Астерион, 2012. – 76с. 

15. Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск ноо-
сферной модели будущего человечества в XXI веке (Под научн. ред. А.И.Субетто) – СПб.: 
Астерион, 2003. – 592с. 

16. Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое развитие России и человечества 
(Тома I – III; по 2-е книги каждый том; Материалы I-го, II-го и III-го Международных 
Ноосферных Северных Форумов с форме коллективных монографий). – СПб. – Кострома: 
2007, 2009, 2011. – 1020с.; 1094с.; 990с. 

17. Ноосферное образование в евразийском пространстве (Тома I – IV, II, III тома по 
2 книги; Материалы I-й, II-й,  III-й и IV-й Международных научных конференций на базе 
Смольного университета РАО в форме коллективных монографий). – СПб.: 2009, 2010, 
2011, 2012. – 688с.; 728с.; 816с.; 512с. 

18. Субетто А.И.  Сочинения в 13 томах. Ноосферизм. Том I – IX. (Тома IV, V, VIII, 
IX  форме 2-х книг). – СПб. – Кострома: 2006, 2007, 2008, 2009, 2011. – 644с.; 694с.; 482с.; 
1000с.; 1136с.; 520с.; 726с.; 1144с. 

19. Яшин А.А.Феноменология ноосферы: развертывание ноосферы. Часть 1: Теория 
и законы движения ноосферы/ Предисл. В.Г.Зилова. – М. – Тверь – Тула: ООО «Изд-во 
«Триада», 2011. – 312с. 

20. Яшин А.А.Феноменология ноосферы: развертывание ноосферы. Часть 2: Инфор-
мационная ми мультиверсумная концепции ноосферы/ Предисл. В.Г.Зилова. – М. – Тверь 
– Тула: ООО «Изд-во «Триада», 2011. – 360с. 

21. Яшин А.А.Феноменология ноосферы: Заключительные главы – прогностика / 
Предисл. В.Г.Зилова. – М. – Тверь – Тула: ООО «Изд-во «Триада», 2012. – 330с. 

22. Учение В.И.Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, его философское и 
научное знание. Том 1. – М.: 1990. – 236с. 

23. Сулейменов И.Э., Григорьев П.Е. Физические основы ноосферологии. – Алматы 
– Симферополь: 2008. – 168с. 

24. Соколов В.А.  Социокибернетическая модель государства, строящего свое бытие 
по законам космоприроды. – Пенза: 2011. – 76с. 

25. Человек и общество: ноосферное развитие (монография)/ О.С.Анисимов, 
Г.В.Атаманчук, В.К.Батурин и др./ Под ред. В.Н.Василенко, С.И.Григорьева, 
В.И.Патрушева, А.И.Субетто. – М.: – Белгород: Белгор.обл.типогр., 2011. – 485с. (Сер.: 
энциклопедия ноосферных знаний).  

26. Субетто А.И.  Владимир Ильич Ленин: гений русского прорыва человечества к 
социализму. – СПб.: Астерион, 2010. – 498с. 

27. Мочалов И.И.  Владимир Иванович Вернадский. – М.: Наука, 1982. 
28. Наука и жизнь (научно-популярный журнал) – 1988. - №3 
29. Владимир Вернадский: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания совре-

менников. Суждения потомков/ Сост. Г.П.Аксенов; Худож. Б.А.Лавров; Фотохудож. 
Г.Е.Малофеев. – М.: Современник, 1993. – 688с. 

30. Субетто А.И.  Разум и Анти-Разум (Что день грядущий нам готовит?). – СПб. – 
Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2003. – 148с. 

31. Субетто А.И.  Миссия коммунизма в XXI веке. – СПб.: Астерион, 2012. – 37с. 
32. Субетто А.И.  Ноосферизм: движение, идеология или новая научно-

мировоззренческая система (открытое письмо-ответ некоторым «борцам» против ноосфе-
ризма). – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2006. – 80с. 



 37 

33. Комаров В.Г.  Правда: онтологическое основание социального разума/ Под ред. 
В.Я.Ельмеева. – СПб.: СПбГУ, 2001. – 556с. 

34. Федотов А.П.  Глобалистика. Начала науки о современном мире: Курс лекций/ 2-
е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 224с. 

35. Фионова Л.К. Прообраз потопа (мнение ученого: глобальная экологическая ката-
строфа – приговор капитализму)// Советская Россия. – 2007. – 5 июня. – №77(129084), с. 4 

36. Субетто А.И.  Эпоха Великого Эволюционного Перелома. – СПб. – Кострома: 
КГУ им. Н.А.Некрасова, 2007. – 88с. 

37. Знамя преподобного Сергея Радонежского (Сборник). – Новосибирск:  Сибирск. 
Рериховское общество; Изд-во «Сибирь. XXI век»; Препр. «Гелиос», 1991. 

38. Субетто А.И.  Самоутверждение России к XXI веке как Лидера в ноосферном 
прорыве человечества. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010. – 28с. 

 
 

 
 



 38 

1.2. Русский космизм, глобальный кризис, 
устойчивое развитие 

 
О.Л.Кузнецов, Б.Е.Большаков 

 
Земля – колыбель Человечества, 

но не может же оно все время на-
ходиться в колыбели. Космоплане-
тарная цивилизация – наше общее 
будущее. 

 
К.Э.Циолковский 

Переход в ноосферу предзало-
жен всем ходом космической и гео-
логической истории биосферы Зем-
ли, развитием научной мысли как 
планетного явления. Ноосфера – 
наше общее Дело. 

В.И.Вернадский 
 

Введение 
 
Обсуждаемая тема требует всестороннего и глубокого изложения, но в 

рамках данной статьи мы рассмотрим только некоторые вопросы: 
1. Почему Человеку необходимо устойчивое развитие? 
2. Глобальный кризис, фундаментальные противоречия и замысел 

Русской научной школы; 
3. Что такое мировые философско-научные школы и как они видят 

будущее Человека и Общее Дело Человечества? 
4. Необходимость и возможность создания специального языка для 

описания законов в системе «природа – общество – человек»; 
5. Начала ноосферного языка для стандартного описания, объедине-

ния и открытия новых законов в системе «природа – общество – человек»; 
6. Глобальный кризис и многоступенчатый переход к ноосферному 

устойчивому развитию. 
 
Почему Человечеству необходимо устойчивое развитие? 

 
На прошедшей в июне 2012 года Международной конференции по ус-

тойчивому развитию Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун объявил: 
«Планета находится в состояния беспрецедентного кризиса. Нам необходимо 
признать, что нынешняя модель глобального развития нерациональна. Необ-
ходимо найти новый путь для продвижения вперед». 

 Хорошо известно, что всякое «новое» – это хорошо забытое «старое». 
В.И.Вернадский писал: «В истории науки мы постоянно наблюдаем, что та 
или иная мысль проходит незамеченной более или менее продолжительное 
время, но затем при новых внешних условиях вдруг раскрывает перед нами 
неисчерпаемое влияние. Необходимо учитывать условия внешней социаль-
ной среды, настроения и привычки мыслящих людей» [7]. 

По нашему глубокому убеждению, таким «хорошо забытым новым» се-
годня должны стать фундаментальные идеи школы Русского Космизма. 
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Почему мы так считаем? 
В начале XXI века Человечество оказалось на Великом Переломе – пе-

реходе Планеты Земля в качественно новое космо-геологическое состояние, 
сопровождаемое сменой мировых цивилизаций. Индустриальная цивилиза-
ция переживает фазу заката, что ознаменовалось кластером глобальных 
циклических кризисов. 

Ученые, эксперты, политики и бизнесмены, руководствующиеся во мно-
гом устаревшей индустриальной парадигмой, оказались не в состоянии пра-
вильно диагностировать пространственно-временные масштабы кризиса и 
предложить эффективную стратегию их преодоления. 

Известно много «диагнозов» – причин мирового кризиса. Среди них, как 
правило, выделяют: 

• чрезмерную антропогенную нагрузку, ведущую к экологической 
катастрофе и требующую контроля динамики народонаселения и 
ресурсопотребления; 

• экспансию транснациональных корпораций, породившую нищету, 
голод, безработицу. 

Однако, эти факторы лишь следствия более глубоких причин. 
 

Глобальный кризис, фундаментальные противоречия 
и замысел Русской научной школы 

 
Фиксируем, что современный мир переживает системный многомерный 

кризис. Его проекциями являются космопланетарный, климатический, ду-
ховный, экологический, технологический, продовольственный, энергетиче-
ский, валютно-финансовый, демографический, научно-образовательный, кри-
зис Человека и хрематического1 мира им созданного. Все они являются след-
ствием определенных противоречий. Что они представляют? 

• Во-первых, противоречие между пространственной ограниченно-
стью Земли, ее ресурсов и необходимостью сохранения развития 
Человечества в неограниченной перспективе; 

• Во-вторых, противоречие между смертностью индивидуума и гео-
логической вечностью Жизни как космопланетарного явления. 

Ясно, что разрешение этих фундаментальных противоречий непосиль-
но для какой-либо отдельной страны и является Общим Делом Человечест-
ва. Но именно это Дело является главным замыслом Русской научной школы: 
М.В.Ломоносова, Н.Федорова, Н.А.Умова, Н.И.Лобачевского, 
Д.И.Менделеева, С.А.Подолинского, К.Э.Циолковского, В.И.Вернадского, 
К.А.Тимирязева, Л.А.Чижевского, А.Ф.Лосева, П.А.Сорокина, 
П.А.Флоренского, Н.Д.Кондратьева, Л.Н.Гумилева, П.Г.Кузнецова, 
Н.Н.Моисеева и многих других выдающихся ученых и мыслителей (рис. 1). 
Каждый из них внес неоцененный вклад в развитие мысли Человечества. Все 
                                                 
1 Хрематистика – понятие, введенное в оборот Аристотелем в 4 веке д.н.э. для обозначе-
ния наживы любой ценой за счет других. 
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они объединяются вместе по своим философско-научным взглядам на буду-
щее Человека и Общее Дело Человечества. 
 
 

Н.Ф.Федоров 
(1827 – 1903 

гг.) 

Н.А.Умов 
(1846 – 19015) 

С.А.Подолинск
ий 

(1850 – 1891) 

Д.И.Менделеев 
(1834 – 1907) 

К.Э.Циолковск
ий 

(1857 – 1935) 

Н.И.Лобачевск
ий 

(1792 – 1856) 
      

В.И.Вернадски
й 

(1863 – 1945) 

К.А.Тимирязев 
(1843 – 1920 ) 

Л.А.Чижевский 
(1897 – 1964) 

Л.Н.Гумилев 
(1912 – 1992) 

Р.О.Бартини 
(1897 – 1974) 

П.Г.Кузнецов 
(1924 – 2000) 

 
Рис. 1. Выдающиеся представители Русской научной школы 

 
Что такое мировые философско-научные школы 
и как они видят будущее Человека и Общее  

Дело Человечества? 
 
В мире существует много различных философских и научных школ. 
И все они по-своему отвечают на волнующие человека вопросы. Среди 

них можно выделить два принципиальных: 
1. Как конкретная школа представляет себе будущее Человека и Че-

ловечества в целом? 
2. Достижение каких целей школа предлагает в качестве Общего Де-

ла Человечества? 
Ответы на эти вопросы служат одним из оснований для выделения ми-

ровых школ. Среди них, прежде всего, три: 
• Западная научная школа (Европа, США, Канада и др.); 
• Восточная философская школа (Египет, Индия, Китай и др.); 
• Русская философско-научная школа (Русский Космизм). 

Рассмотрим, как каждая из них отвечает на фундаментальные вопросы. 
Западная научная школа дает свой ответ, опираясь на открытые физикой 

за последние 300 лет законы сохранения (массы, силы, энергии и др.), спра-
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ведливые для замкнутых (по потокам энергии) систем2, действие которых на-
ходится за пределами открытых и, в том числе, живых систем. Опираясь на 
эти законы, Западная научная школа видит будущее Человечества в ограни-
чении пределов роста народонаселения. В качестве Общего Дела Человече-
ства предлагается – контроль динамики роста народонаселения в целях за-
щиты окружающей среды от чрезмерной антропогенной нагрузки. Этот 
контроль реализуется стратегией «нулевого» роста, иначе называемой 
стратегией «золотого» миллиарда, порождающий глобальный пространст-
венно-временной разрыв между «элементами» мировой системы, а значит и 
глобальный кризис [12, 14]. 

Восточная философская школа3 не накладывает ограничений на преде-
лы роста. Она основана на вере – уверенности в том, что будущее в Вечной 
Жизни на Земле и в Космосе. При этом в качестве Общего Дела видит все-
общее соблюдение догматов и конкретных «практик», способствующих, по 
их мнению, Вечной жизни на Земле и Космосе [1]. 

Русская философско-научная школа (иначе называемая Русским Кос-
мизмом) соединяет в себе лучшие черты Западной и Восточной мировых 
школ. Она дает свой ответ, соединяя Веру, Знание, Понимание и Умение де-
лать, опираясь на общие законы открытых систем, выделяя среди них зако-
ны сохранения развития Жизни как космопланетарного явления. Жизнь – это 
такая форма организованности, смысл которой в борьбе с возрастанием 
энтропии (хаоса) [3, 4 – 8, 10, 13, 15, 18 – 22]. 

Русская научная школа видит будущее человека и Человечества в раз-
решении фундаментальных противоречий в пользу Развития Жизни, а Общее 
Дело Человечества – в борьбе со всеми формами возрастания энтропии по-
средством формирования Человека, способного и реализующего свою спо-
собность к творчеству во имя Развития Жизни во всех формах ее проявления. 

Концепция устойчивого развития, остающаяся общепринятой после ее 
одобрения ООН в 1987 году, является скорее политической, чем научной и 
создана исключительно на основе представлений Западной научной школы, 
без учета ключевых идей и результатов других мировых школ, без учета бес-
прецедентного мирового кризиса, его космопланетарного масштаба, необхо-
димости выработки стратегии преодоления Великого Перелома мысли Чело-
вечества, о котором говорили Русские Космисты, с целью перехода Челове-
чества в новое качество – ноосферную цивилизацию устойчивого развития. 

Без учета фундаментальных результатов Русской научной школы по-
нятие «устойчивое развитие» превращается в вопрос: это миф или реаль-
ность

4? 

                                                 
2  Б.Е.Большаков Наука устойчивого развития. Книга I. – М.: РАЕН, 2011. 
3 Здесь имеется в виду, прежде всего, классические философско-религиозные школы: Зо-
роастризм, Буддизм, Аль-Фараби, Конфуций, Лао-Цзы, Махавира и др. 

4 О.Л.Кузнецов Система природа – общество – человек: миф или реальность (доклад на 
Второй Международной конференции по фундаментальным проблемам устойчивого 
развития в системе «природа – общество – человек»)//Электронный журнал «Устойчи-
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В чем смысл этих результатов? 
Возникновение школы Русского Космизма было своеобразным ответом 

русской научной мысли на вызов «о неизбежности тепловой смерти (конце) 
Вселенной», который был брошен мировому сообществу после рассмотрения 
Клаузиусом принципов сохранения энергии и роста энтропии [8, 10, 18, 19]. 
По существу, в поиске ответа на этот глобальный вызов и лежат работы Рус-
ского Космизма [3 – 6, 8, 15, 18 – 20]. 

Первой из них была работа выдающегося мыслителя и философа 
Н.Федорова «Философия Общего Дела» (1875 г.), в которой утверждалось: 
«Человек только тогда станет Человеком, когда победит Смерть» [18].  

По существу, эта работа дала толчок поиску новых, альтернативных 
идей Развития Жизни как космического явления. В 1880 году выходит знаме-
нитая работа С.А.Подолинского «Труд человека и его отношение к распреде-
лению энергии на нашей планете» [15], где С.А.Подолинский показал, что 
«Человек является единственной известной в науке силой природы, которая 
определенными волевыми актами, называемыми трудом, способна увеличи-
вать долю энергии Солнца, аккумулируемой на Земле. Умственный труд по 
природе своей космичен и представляет единственный путь, который с по-
мощью более совершенных машин и технологий делает физический труд бо-
лее производительным, увеличивает энергетический бюджет Человечества, 
уменьшает возрастание энтропии и устраняет угрозу конца Вселенной». 

Работа С.А.Подолинского привлекла внимание К.Маркса и он попросил 
Ф.Энгельса подготовить отклик [5]. К сожалению, Ф.Энгельс не имел воз-
можности прочитать полный текст работы (более 100 стр.) и поэтому дал от-
вет на ее краткое изложение в Итальянской газете La Plebe5 (3 стр.). 
Ф.Энгельс отметил, «что Подолинскому действительно принадлежит круп-
ное открытие, заключающееся в том, что Человек подобно растениям на-
капливает энергию, а подобно животному – рассеивает». Однако, по словам 
Ф.Энгельса, «С.А.Подолинский спутал физическое с экономическим». Прав-
да, в работе «Диалектика Природы» Ф.Энгельс пишет о том, что «нужно эту 
оценку пересмотреть». Мы тщательно проанализировали аргументы 
Ф.Энгельса и пришли к выводу: С.А.Подолинский был глубоко прав – мерой 
труда является физическая величина с размерностью энергия [L5T-4], а ме-
рой производительности труда – мощность [L5T-5]   [5, 10]. 

Во времена К.Маркса и Ф.Энгельса эти понятия были недостаточно раз-
виты. Мы не стали бы на этом останавливаться, если бы мнение Ф.Энгельса 
не затормозило разработку фундаментальной экономической категории 
«труд» – субстанции стоимости в терминах универсальных величин. До сих 
пор некоторые известные экономисты, ссылаясь на Ф.Энгельса, считают, что 
труд нельзя измерять в единицах энергии. И это несмотря на то, что 
                                                                                                                                                             
вое инновационное развитие: проектирование и управление»: том 8 вып. №3 [Электрон-
ный ресурс], режим доступа: www.rypravlenie.ru, свободный. 

5 Подробнее анализ критики Ф.Энгельсом взглядов С.А.Подолинского можно прочитать в 
работе: Б.Е.Большаков Проблема измерения труда: анализ критики Ф.Энгельсом взгля-
дов С.А.Подолинского//Вестник РАЕН: том 10 №2. – М.: РАЕН, 2010. 
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В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, П.Г.Кузнецов восхищались работой 
С.А.Подолинского [6, 7, 8, 20]. 

Генеральный секретарь ООН еще в 1986 году связал определение «ус-
тойчивое развитие» с ростом свободной энергии на планете и, тем самым, 
фактически поддержал открытие С.А.Подолинского, сделанное за 100 лет до 
принятия в ООН концепции устойчивого развития. По существу, открытие 
С.А.Подолинского является фундаментальной основой устойчивого иннова-
ционного развития. Не принятие этой основы делает проблему устойчивого 
развития лишенной законных естественнонаучных оснований [10]. 

Одним из следствий закона роста энтропии  является излучение планет. 
Естественно поставить вопрос: куда «исчезает» энергия, излучаемая плане-
тами? Как она вновь начинает функционировать? 

Без ответа на этот вопрос «не получается кругооборота». Это означает 
конечность движения, что противоречит постулату о неуничтожимости дви-
жения. Выход предложил выдающийся русский физик Н.А.Умов посредством 
введения в науку третьего закона термодинамики, показавшего существо-
вание в Природе процессов, направленных против роста энтропии [10, 19]. К 
сожалению, этот закон не был принят западными физиками6. 

Развитие идей вечности движения в Космосе содержатся в философских 
и научных работах гениального мыслителя К.Э.Циолковского, который, рас-
сматривая взаимодействие диссипативных и антидиссипативных процессов 
во Вселенной, приходит к выводу об их обратимости и, как следствие, – веч-
ной юности Вселенной в бесконечном Времени – Пространстве [20]. Челове-
чество еще не осознало этой гениальной догадки основателя мировой космо-
навтики, но каждый раз, сталкиваясь с очередным предсказанием «конца све-
та», весьма полезно еще раз обратиться к наследию Великого ученого. Мы 
так и поступили, отмечая в 2012 году 155-летие со дня рождения 
К.Э.Циолковского на круглом столе Второй Международной конференции 
по фундаментальным проблемам устойчивого развития7. Приведем две по-
учительные цитаты из работ К.Э.Циолковского: 

1. «Первое, что мы можем сказать о Причине это то, что она не 
только нечто высшее во Вселенной, но и то, что она не имеет ничего обще-
го с веществом» [20]. 

2. «Страшная ошибка Человечества – не отдавать половину или 
треть своих богатств на поддержку изобретателей, мыслителей и науку» 
[20].  

Открытие Великим Д.И.Менделеевым периодической системы химиче-
ских элементов, по существу, показало, что  сосуществует два взаимосвя-
занных движения – процесс диссипации (распада) и процесс антидиссипации 
(синтеза) химических элементов, образуя спиральное движение Вечной Жиз-
                                                 
6    Для справки: не следует путать теорему Нернста, развитую Планком, с законом 
Н.А.Умова [19]. Теорема Нернста никакого отношения к закону Н.А.Умова не имеет. 
7 Подробнее можно прочитать в электронном журнале «Устойчивое инновационное раз-
витие: проектирование и управление» (выпуск №3 (2012), статьи О.Л.Кузнецова, 
А.Ф.Брагинского, Б.Е.Большакова). 
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ни вещества во Времени и Пространстве, когда процесс распада сменяется 
процессом синтеза, образуя химическую основу циклического развития Веч-
ной Жизни вещества во Вселенной [6, 20]. 

К сожалению, по непонятным нам причинам в последние годы в запад-
ной научной литературе перестали упоминать имя Д.И.Менделеева в качест-
ве автора периодической системы химических элементов [10, 11]. 

В тоже время без периодического закона Вещества, открытого 
Д.И.Менделеевым, очень сложно дать обоснование закона циклического раз-
вития Живого Вещества на нашей планете и в Космосе. 

По существу, описанию, анализу и синтезу эмпирических обобщений, 
лежащих в основе закона циклического развития Жизни Вещества, посвяще-
ны практически все работы выдающегося ученого, философа и мыслителя 
В.И.Вернадского, 150-летие которого мы отмечаем в 2013 году мировым на-
учным сообществом. Анализируя и синтезируя биогеофизикохимический ма-
териал о явлениях космопланетарной жизни на протяжении всего времени ее 
существования, В.И.Вернадский делает эмпирические обобщения. Среди них: 

1. Живое вещество – это открытая космопланетарная система. Она 
представляет собой «трансформатор и накопитель» космической (прежде 
всего солнечной) энергии [6, 7]. 

2. Живое вещество – геологически вечный процесс, протекающий на 
Земле около 4 миллиардов лет. Науке неизвестны в геологической истории 
Земли факты абиогенеза, несмотря на множество катастроф различного мас-
штаба [6, 7, 20, 22]. Все живое происходит от живого (принцип Рэди). 

3. Основное различие Живого и Косного вещества заключается в про-
тивоположном направлении их эволюции: «Живое вещество увеличивает 
свободную энергию биосферы (первый биогеохимический принцип). Все при-
родные процессы в области естественных косных тел – за исключением ра-
диоактивности – уменьшают свободную энергию среды (биосферы)» [6]. 

4. Взаимодействие Живого и Косного вещества под действием пото-
ка лучистой энергии обеспечивает космопланетарный цикл – кругооборот 
энергетических потоков (мощности), его геологическую вечность [5, 10]. 

5. Живое вещество В.И.Вернадского объединяет все многообразие ор-
ганизмов и явлений космопланетарной Жизни, все ее формы на протяжении 
всей геологической истории нашей Планеты в Космосе. Живое вещество и 
Жизнь – понятия однопорядковые [6, 7, 8].  

6. Трудность познания органической Жизни заключается в том, что Жи-
вое Вещество – это не столько тело, сколько процесс, космогеологический анти-
диссипативный волновой процесс перехода биосферы в ноосферу [5, 6, 7, 8, 10]. 

В этой связи В.И.Вернадский писал: «В последние тысячелетия наблю-
дается интенсивный рост влияния цивилизационного Человечества на изме-
нение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого труда био-
сфера постепенно переходит в новое состояние – ноосферу. Это природный 
процесс, проявляющий себя как Закон Природы» [6, 7]. 

Существует ли физический принцип, который управляет этим процес-
сом? Возможно ли найти такой закон движения живой системы, который 
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действителен во всех формах ее проявления, как бы многообразны не были 
эти формы? 

Ответ на эти вопросы дал выдающийся ученый Эрвин Бауэр (1890 – 
1937 гг.). Он обосновал и предложил принцип существования живых систем, 
который он определяет как принцип устойчивой неравновесности [4, 5, 10]. 

Этот принцип гласит: «Все и только живые системы никогда не бывают в 
равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии постоянную работу 
против равновесия». В качестве следствий из этого принципа «выводит» основ-
ные явления Жизни – обмен веществ, рост, размножение и другие [4]. 

Э.Бауэр, как В.И.Вернадский, не стал прибегать к величине энтропии, а 
выбрал новую существенную переменную, которую назвал «внешней рабо-
той» [5, 10]. 

Принцип устойчивого неравновесия является своеобразным антиэнтро-
пийным постулатом. Живая система должна постоянно усложнять струк-
туру, организованность, определяемую изменением расстояния удаленности 
от равновесия [4, 10]. 

Согласно Э.Бауэра: «Мы имеем дело не с противоречием законам тер-
модинамики, а с другими законами, состоящими в том, что разрешаемое тер-
модинамикой закономерно не наступает «в течение 4-х миллиардов лет» [4, 
5, 10]. 

Естественно задаться вопросом: «Существует ли закон, из которого 
следуют (как проекции в частные системы координат) два разнонаправлен-
ных процесса: рост энтропии Клаузиуса и рост свободной энергии Э.Бауэра, 
В.И.Вернадского. 

Такой закон существует. Его автором является также выдающийся 
представитель Русского Космизма П.Г.Кузнецов [3, 5, 10, 11]. 

В процессе исследований П.Г.Кузнецову удалось установить «простран-
ственно-временной мостик» от И.Канта, Г.Лагранжа, Дж.Максвелла до 
С.А.Подолинского, В.И.Вернадского, Э.Бауэра и показать, что в непрерывно 
изменяющемся мире неизменной остается величина полной мощности (пото-
ка энергии).  

Закон сохранения мощности является тем инвариантом, той «путе-
водной звездой», которая соединяет природные, общественные и духовные 
процессы в единую глобальную систему «природа – общество – человек». 
Этот закон лежит в основе как процессов роста энтропии Клаузиуса, так и 
роста свободной энергии Э.Бауэра, В.И.Вернадского, в основе законов изме-
нения неживой и живой природы, включая все ее формы, в том числе и Чело-
вечество. П.Г.Кузнецову впервые удалось показать, что в основе законов раз-
вития Человечества лежит принцип сохранения полной мощности и, в силу 
этого, сохранение развития обеспечивается неубывающим темпом роста по-
лезной мощности общества во взаимодействии с окружающей его средой. И 
это справедливо для любого общественного строя и форм собственности. 
Ему впервые удалось довести идеи своих Великих предшественников, идеи 
Русского Космизма до максимальной конструктивности и рассматривать 
их в терминах целей, достижением которых можно управлять [8, 9, 10, 11]. 
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Совместно с П.Г.Кузнецовым8 нами разработаны мировоззренческие, 
теоретические, методологические и технологические основы проектирова-
ния устойчивого развития в системе «природа – общество – человек», где 
мы, кроме названных имен, рассматриваем и многие другие не названные 
здесь имена выдающихся ученых и известных в мире исследователей, вклю-
чая: М.В.Ломоносов, Н.И.Лобачевский, К.А.Тимирязев, С.В.Ковалевская, 
А.С.Хомяков, В.В.Докучаев, В.М.Бехтерев, И.И.Мечников, А.Е.Ферсман, 
А.Л.Чижевский, П.А.Флоренский, П.А.Сорокин, Л.Н.Гумилев, В.В.Розанов, 
Н.Д.Кондратьев, А.Д.Нечволодов, Р.О.Бартини, А.Ф.Лосев, Н.И.Вавилов, 
И.Р.Пригожин, И.М.Забелин, И.И.Гвай, А.И.Опарин, А.Л.Яншин, Л.Ларуш, 
Н.Н.Моисеев, В.П.Казначеев, И.П.Копылов, Н.П.Бехтерева, А.А.Акаев, 
А.Е.Арменский, Б.А.Астафьев, М.И.Беляев, С.Ю.Глазьев, А.А.Кудряшева, 
В.И.Говоров, Н.В.Маслова, А.Н.Никитин, А.Е.Петров, А.И.Субетто, 
В.С.Чесноков, Е.Б.Чижов, Ю.В.Яковец и многие другие. 

Конечно, при разработке научных основ проектирования и управления 
устойчивым развитием [10] использовано наследие и Западной научной шко-
лы, включая выдающихся мыслителей и ученых, таких как: Н.Кузанский, 
Н.Коперник, И.Кеплер, Г.Галилей, Г.Лейбниц, И.Ньютон, И.Кант, Г.Гегель, 
Г.Лагранж, Р.Майер, Р.Клаузиус, Дж.Максвелл, Ч.Дарвин, К.Маркс, 
Ф.Энгельс, А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, М.Планк, Э.Шредингер, Г.Крон, 
С.Хокинг, Р.Пенроуз и многих других. 

Каждый из них внес неоценимый вклад в развитие мировой научной 
мысли, вклад, который стал достоянием всего Человечества, его научным на-
следием. Использовать его в решении фундаментальных проблем устойчиво-
го развития крайне необходимо, но недостаточно.  

Без учета мирового философско-научного наследия Русской научной 
школы разрешить фундаментальные противоречия, стоящие перед Челове-
чеством, выйти из мирового кризиса и обеспечить переход к Глобальному 
устойчивому развитию практически невозможно.  

Требуется синтез научных знаний о законах системы «природа – обще-
ство – человек» [5, 7, 9, 10, 14]. 

«Проблема заключается в том, что теперь 25 лет спустя устойчивое раз-
витие по-прежнему является общепринятой концепцией, но не общеобяза-
тельной для повседневной реализации в практической жизни». Так считает  
Группа Верхнего уровня при Генеральном секретаре ООН (руководитель 
группы – Президент Финляндии Т.Халонен)9. 

Почему концепция устойчивого развития не становится общеобяза-
тельной, несмотря на то, что она общепринята?   

Общеобязательно — это то, что основано на Законе. Существует два ти-
па законов: 
                                                 
8 О.Л.Кузнецов, П.Г.Кузнецов, Б.Е.Большаков Система природа-общество-человек: устой-
чивое развитие. – М.: Ноосфера, 2000. 

9 Большаков Б.Е. Доклад на Второй Международной конференции по фундаментальным 
проблемам устойчивого развития//Устойчивое инновационное развитие: проектирование 
и управление (вып. №3 (2012)). 
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1. Законы Права — это писаные законы, которые можно отменить при 
определенных обстоятельствах. 

2. Законы Природы  — это открываемые наукой законы, которые 
нельзя отменить ни при каких обстоятельствах. 

Если нарушается закон Права, то страдает Человек. Если нарушается за-
кон Природы, – страдает Человечество. 

Для локализации этих страданий нужно установить связь между закона-
ми, выразить их на едином языке и научиться правильно применять [10]. 

  
Необходимость и возможность создания специального язы-

ка для описания законов в системе  
«природа – общество – человек» 

 
 «Слишком долго ученые естествен-

ных и социальных наук говорили, не 
слыша друг друга, практически на 
разных языках. Пришло время объе-
динить дисциплины, найти общий 
язык». 

(из доклада Группы Верхнего 
уровня при Генеральном Секретаре 

ООН, 21.06.2012) 
 

 
Во второй половине XX века, несмотря на интенсивное развитие пред-

метных знаний и языков физики, химии, биологии, геологии, научное сооб-
щество ощутило необходимость создания дополнительных языков которые 
на феноменологическом уровне позволяли бы «сшивать» разнородные про-
цессы, идущие на уровне физических, биологических, социальных систем [3, 
5, 6, 9, 10, 19, 20]. 

Существующие научные знания о законах экологии, экономики, соци-
альной сферы, культуры, науки,  техники, образования и других сфер Жизни,  
не соразмерны, выражены на разных языках, что затрудняет представить их в 
единой системе  координат и обеспечить эффективное управление устойчи-
вым развитием на законной основе [10]. 

Сложилась парадоксальная ситуация. Еще в 1987 году экспертами 
ООН было заявлено: «Мы способны согласовать деятельность Человека с за-
конами природы». Но с какими законами — сказано не было. Между тем, в 
науке известны разные законы изменения. В соответствии с одним –  растет 
энтропия, и мир движется к хаосу. В соответствии с другим, растет свобод-
ная энергия, и мир движется в ноосферу. 

 
Куда же движется Мир, Цивилизация, Человек: к Хаосу или к Ноо-

сфере (порядку)? Этот вопрос волнует всех. На прошедшей 17 октября 2012 
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года конференции в Институте Европы РАН большинство ученых считает, 
что современная позднеиндустриальная цивилизация деградирует. Альтер-
нативой деградации является развитие Жизни как космопланетарного явле-
ния — переход в новую, более развитую ноосферную цивилизацию. Мы разде-
ляем эту позицию. Но при этом считаем, что созрело время и для второго 
фундаментального вопроса, который также волнует всех. 

Как обеспечить развитие Жизни — движение к Ноосфере в крайне 
сложных условиях беспрецедентного  глобального кризиса? 

В своей незавершенной работе «Научная мысль как планетное явление» 
[6] В.И.Вернадский указал некоторые условия перехода в ноосферу. Пере-
числим их: 

• расширение пространственно-временных границ биосферы и вы-
ход в космос;  

• резкое преобразование средств связи и обмена между странами; 
• открытие новых источников энергии;  
• свобода научной мысли и научного искания от давления религиоз-
ных, философских и политических построений и создание в госу-
дарственном строе условий, благоприятных для свободной науч-
ной мысли;  

• продуманная система воспитания и образования и подъем благо-
состояния трудящихся; 

• разумное преобразование первичной природы Земли с целью сде-
лать ее способной удовлетворить все материальные, эстетические 
и духовные потребности численно возрастающего населения; 

• увеличение не только темпов развития, но и расширение охваты-
ваемого пространства без потери скорости развития. 

Обратим внимание на то, что эти мысли написаны в далекие 1943-1944 
годы, когда еще была не закончена Вторая мировая война и мир находился в 
глобальном кризисе. 

Однако гений В.И.Вернадского уже тогда видел Великий Перелом мысли 
Человечества, который предстоит пережить мировому сообществу на пу-
ти перехода к мировой ноосферной цивилизации. 

Естественно, что для создания ноосферного будущего требуется не 
только общее видение проблемы, но и научный инструментарий конструиро-
вания, проектирования и управления, основанный на законах развития Жиз-
ни как космопланетарного явления [5, 6, 10, 11]. 

За свою историю Человечество создало много разных естественных и 
искусственных языков, на которых описываются общие законы, принципы, 
понятия с использованием разных языковых мер. 

Что представляют меры? 
1. Мера в обыденной жизни — Слово, Дело, Сознание; 
2. Мера в религии — Догма; 
3. Мера в искусстве — Цвет, Звук, Образ: композиция и гармония; 
4. Мера в философии — Синтез Качества и Количества; 
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5. Мера в математике (мера множества) — Обобщение понятия «Дли-
на»: Точка, Отрезок, Площадь, Объем, и т.д.; 

6. Мера в физике — Единица измерения (система СИ, CGS, и др.); 
7. Мера в синергетике — Энтропия; 
8. Мера в экологии — Потери биоресурсов; 
9. Мера в экономике — Деньги; 
10. Мера в политике — Власть, Могущество; 
11. Мера в социальной сфере — Качество Жизни; 
12. Мера в информатике — Байт. 
Как связаны эти меры? 
Здесь мы сталкиваемся с Вопросом, который давно стоит на повестке 

дня. Это так называемый «Проклятый вопрос» Н.Кузанского (1454 г.), 
Г.Лейбница (1697 г.), Я.Германа (1716 г.), М.В.Ломоносова (1750 г.), 
К.Э.Циолковского (1906 г.),  В.И.Вернадского (1944 г.), П.Г.Кузнецова (1967 
г.), Н.Н.Моисеева (1988 г.). 

Как установить связь между естественными, социальными и духовными 
мерами, используя Единый, доступный человеческому сознанию, язык? 

Как соразмерить законы Природы – Общества – Человека? 
Существует ли возможность решения проблемы? 
Попытаемся кратко представить, на каких языках можно выразить об-

щие закономерности развития, действующие в системе «природа – общество 
– человек». 

Во-первых, язык алгебраических и дифференциальных уравнений. 
Во-вторых, междисциплинарный язык термодинамики и синергетики. 
В-третьих, язык пространственно-временных величин (LT-язык).  
Язык алгебраических и дифференциальных уравнений. Во второй по-

ловине XX века, несмотря на интенсивное развитие предметных знаний и 
языков физики, химии, биологии, геологии, научное сообщество ощутило 
необходимость создания дополнительных языков которые на феноменологи-
ческом уровне позволяли бы «сшивать» разнородные процессы, идущие на 
уровне физических, биологических, социальных систем [3, 6, 9, 10, 19, 20]. 

Попытки нахождения философского подхода к проблеме «сшивания» 
были предприняты Альфредом Нортом Уайтхедом (1929 г.) в работе «Фило-
софия процесса». Проблемы изучения сложных систем сегодня вышли на пе-
редние рубежи. Необходимость поиска новых междисциплинарных языков 
для описания процессов в социоприродных системах диктовалась еще и не-
применимостью второго начала термодинамики Клаузиуса к описанию раз-
вития биологических процессов. На эту противоположную тенденцию указы-
вает и выдающаяся работа Ч.Дарвина «Происхождение видов путем естест-
венного отбора» (1859 г.) [4, 6, 16]. 

Свое несогласие с обоснованием эволюции Жизни на Земле с помощью 
второго начала термодинамики в разные годы высказывали крупные ученые 
и практики: физик Н.А.Умов (1901 г.), ботаник К.А.Тимирязев (1903 г.), 
К.Э.Циолковский (1914 г.), В.И.Вернадский, Э.Бауэр, М.Планк, 
П.Г.Кузнецов. Постепенно в 40-50-е годы формируется новая парадигма 
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мышления — наука о циклической самоорганизации сложных динамических 
систем (self-organization)10. Их примеры представлены на рисунке 2. 

 
а) космопланетарная цикличность Земли б) волна температурного фронта 

(И.П.Копылов) 

в) Цикличность самоорганизации внут-
ренних слоев Земли (Корн, Пауэлл) 
 

г) Цикличность  плотностных течений в Ат-
лантическом океане (Вюст) 
 

Рис. 2. Примеры циклической самоорганизации динамических систем 
 
Междисциплинарный язык синергетики. Междисциплинарная наука о 

самоорганизации сложных систем получила мощный импульс после выхода в 
свет книги немецкого ученого Г.Хакена «Синергетика — учение о взаимодей-
ствиях», а также многочисленных работ известных представителей российских 
научных школ, занимающихся вопросами самоорганизации: Н.Н.Моисеева, 
С.П.Курдюмова, Г.Г.Малинецкого, С.П.Капицы и другие [11]11. 

Окружающий нас мир предстает как иерархически построенная сис-
тема сфер (оболочек), развивающихся по единому алгоритму за счет флук-
туаций, склонных к разрастанию и преодолению бифуркационных процессов. 

Эти процессы, как правило, длятся недолго. После прохождения точки 
бифуркации система попадает в новое, достаточно долго длящееся состоя-
ние, в новый аттрактор. В этот длительный период система саморегулиру-
ется, т.е. сама гасит возникающие флуктуации [13, 21]. 

Исторические события в России (1917 г., 1991 г.) показали, что выбор 
между аттракторами, к которым приходит социальная система после бифур-
кации, имеет принципиальное значение. 

                                                 
10 О.Л.Кузнецов Система природа – общество – человек: философия развития через взаи-
модействия. – М.: РАЕН, 2011. 
11 С.П.Капица, С.П.Курдюмов, Г.Г.Малинецкий Синергетика и прогнозы будущего. – М.: 
Экториал УРСС, 2001. 
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LT язык12. Одним из принципиально важных и перспективных подходов 
к описанию социоприродных процессов оказался язык пространственно-
временных величин. Логика построения такого языка, его философские и фи-
зико-математические основания впервые рассмотрены в трудах выдающихся 
русских ученых Р.Бартини, П.Г.Кузнецова [2, 3, 5, 9, 10]. 

Методология и принципы использования LT-языка в создании научных 
основ проектирования устойчивого развития в системе «природа – общест-
во – человек» даны в монографии и учебнике О.Л.Кузнецова и Б.Е.Большакова 
[10]. 

Использование универсальных мер дало возможность рассматривать  
понятия разных предметных областей как проективное пространство с ин-
вариантом, допускающее преобразование по определенным правилам. Все 
базовые понятия системы «природа – общество – человек» стали рассмат-
риваться как группа преобразований с инвариантом. В качестве инварианта 
выступили общие законы природы, выраженные в пространственно-
временных мерах [10, 11]. 

Логика проектирования развилась в тензорную методологию проекти-
рования будущего ноосферного мира как научный инструмент правильного 
применения общих законов природы для управления развитием в системе 
«природа – общество – человек» [5, 10]. 

 
Начала ноосферного языка для стандартного описания, объ-

единения и открытия новых законов в  
«системе природа – общество – человек» 

 
Идея ноосферного языка принадлежит В.И.Вернадскому. Он писал: 

«Исходной основой точного научного знания является язык пространства – 
времени. Выразить различные формы движения – это выразить их на универ-
сальном языке пространства – времени. … Время не только неотделимо от 
пространства, а является как бы другим его выражением. Время заполнено 
событиями столь же реально, как пространство заполнено материей и энер-
гией. Мы изучаем не пространство и время, а пространство – время» [6, 7]. 
Из сказанного следует, что ноосферный язык должен быть пространственно-
временным или, сокращенно, ноосферный LT-язык [5]. 

Ноосферный LT-язык — это многомерный пространственно-временной 
язык, который сшивает воедино законы разных научных парадигм, устанав-
ливает связь между естественными, социальными и духовными мерами и, 
используя Единый, доступный человеческому сознанию язык, дает возмож-
ность генерировать новые знания о законах системы «Космос – Земля – 
Биосфера – Человечество – Человек». 

Ноосферный LT-язык включает: 

                                                 
12 Большаков Б.Е. Закон Природы или как работает Пространство – Время. – М.: РАЕН, 
2002;  Чуев А.С. Физическая картина мира//В кн. О.Л.Кузнецова, Б.Е.Большакова [10]. 
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• Принцип измеримости Н.Кузанского: «Ум и дух — это измерение и 
соизмерение» (1454 г.) [10]; 

• Форономию Г.Лейбница – Я.Германа: «Все телесное из бестелесного 
и наоборот» (1711 г.)13; 

• Открытие L3T-2-размерности массы (Дж.Максвелл, 1855 г.) [10]; 
• Проективную геометрию Н.Лобачевского, К.Клейна, О.Веблена [10]; 
• Эмпирические и теоретические обобщения и понятия Русского Кос-

мизма [6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20]; 
• Открытые наукой законы, записанные на любом языке [3, 4. 6, 7, 8, 

9, 10, 15]; 
• Тензорную методологию Г.Крона (1956 г.) [10, 11]; 
• Теорию LT-размерности Б.Брауна (1941 г.) [2]; 
• Бидимензиальную кинематическую систему LT-величин Р.Бартини 

(1965 г.) – П.Г.Кузнецова (1973 г.), публикованную в ДАН СССР при под-
держке академиков М.В.Келдыша, Н.Н.Боголюбова, Б.М.Понтекорво [2, 3, 5, 
10, 11]; 

• Работы Научной школы устойчивого развития на основе LT-языка 
(1979 – 2012 гг.) [5, 10, 11]. 

В русской научной школе существует «золотое» правило: если ответ на 
вопрос отсутствует, то нужно перейти в другую систему координат, та-
кую, которая служит основой перехода в более развитую ноосферную циви-
лизацию [9, 10]. 

Переход в Ноосферу — это циклическое увеличение мерности про-
странственно-временных границ эффективного использования Человечест-
вом своих возможностей [5]. Как отмечал В.И.Вернадский, этот процесс со-
провождается не только увеличением темпов, но и расширением пространст-
ва, на котором мощность переносится с возросшей скоростью [6]. Это пере-
ход в новое Качество с большей пространственно-временной мерностью.  

Можно ли выразить этот процесс универсальной пространственно-
временной мерой, обеспечивающей  соразмеренность и гармонизацию про-
цесса перехода в ноосферу? Ноосферный LT-язык дает такую возможность. 
Здесь универсальная пространственно-временная мера определяется как 
произведение целочисленных степеней длины Lk и времени Ti или как  LkTi-
величина по формуле димензиального объема Р.Бартини – П.Г.Кузнецова14: 

Dn = [Lk x Ti],                                  (1) 

                                                 
13 Б.Е.Большаков, О.Л.Кузнецов Развитие натурфилософских идей М.В.Ломоносова в На-
учной школе устойчивого развития//Вестник РАЕН. – М., 2011. 
14  В работе Р.Бартини [2] димензиальный объем Dn определяется так: Dn = cγ ·Tn-γ, где n – 
сумма показателей (натуральных чисел) размерностей в формуле размерности; c –  фун-
даментальное отношение l/t;                    Т – радикал размерности; n, γ – целые числа. В 
ноосферном LT-языке димензиальный объем правильнее определять как LT-
димензиальный по формуле (1). Это дает возможность выражать пространственно-
временную мерность натуральным числом и рассматривать процесс перехода в новое ка-
чество рядом натуральных чисел. 
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где Dn – димензиальный объем LkTi-величины, определяющий ее сум-
марную пространственно-временную мерность (n = k + i). Здесь k, i – целые 
числа от -∞ до +∞. 

Lk – k-мерная протяженность, Ti – i-мерная длительность. 
Переход в новое качество с большей пространственно-временной мер-

ностью – это переход от качества D10 = [L5 / T5] к качеству D12 = [L6 / T6]. 
Это новое качество связано с увеличением скорости переноса мощно-

сти от источника до цели: [L5T-5 x L1T-1] = [L6T-6]. 
Здесь следует сделать необходимые пояснения. 
Не сразу бросается в глаза, что в современной «общепринятой» науке 

отсутствует стандартное описание понятия «общий закон природы» на уни-
версальном пространственно-временном языке, удовлетворяющем требова-
нию LT-димензиальной достаточности [5, 8, 10]. Этот недостаток устра-
няется в ноосферном LT-языке.  

Общий закон Природы – это утверждение о том, что некоторая LRTS-
величина является инвариантом в определенном классе систем с определен-
ным качеством – [LRTS]-размерностью данной величины15. Стандартная 
форма записи общего закона сохранения Природы выглядит так: [LRTS] = 
const [5, 9, 10]. 

Законы сохранения в системе «Космос – Земля – Биосфера – Человече-
ство – Человек», открытые за последние триста лет (включая: монаду 
Г.Лейбница – М.В.Ломоносова [L0T0]; законы Галилея [L1T-1], [L1T-2]; 
И.Кеплера [L2T-1],[L3T-2]; И.Ньютона [L4T-4]; Р.Майера, А.Эйнштейна, План-
ка [L5T-4]; Дж.Максвелла [L5T-5]; В.И.Вернадского [L6T-6]; К.Э.Циолковского, 
Р.Бартини, П.Г.Кузнецова [LRTS]) имеют LT-димензиальную природу с воз-
растающей пространственно-временной мерностью и располагаются вдоль                   
LT-димензиальной оси симметрии LT-системы.  

Закон сохранения энергии записывается так: [L5T-4] = const.  
Как известно, закон сохранения энергии действует в условиях отсутст-

вия притоков энергии (Е) в систему и оттоков из системы, так как 0E =
•

. За-
кон сохранения энергии является замкнутым для потоков энергии (мощности 
– энергии в единицу времени). 

В то же время объектом управления устойчивым развитием являются 
все живые (включая социальные, технические, экономические, экологические) 
системы – открытые для потоков энергии16, обладающие определенными 

                                                 
15 LT-величина – это качественно-количественная определенность, где качество определя-
ется именем, LT-размерностью и единицей измерения, а количество – численным значе-
нием величины как отношения измеряемой величины к единице её измерения. LT-
размерность определяется как произведение целочисленных степеней R и S длины L и 
времени T, где R и S – целые положительные и отрицательные числа от минус до плюс 
бесконечности. Величина «мощность», например, имеет LT-размерность [L5T-5]. Величина 
«мобильность» [L6T-6]. 
16 К открытым для потоков энергии системам относятся системы, обладающие свойством 
неравновесности живых систем, включая биологические, экономические, социальные, 
технические и экологические системы, способные потреблять преобразовывать и произ-
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возможностями действовать во времени, относящиеся к классу систем с 
размерностью LT-величины мощность [L5T-5]. 

Величина мощность [L5T-5] является инвариантом в классе открытых для 
потоков энергии систем [5, 8, 9, 10]. 

На ноосферном LT-языке закон сохранения мощности [5, 8, 9, 10] – это 
утверждение о том, что в открытой для потоков энергии системе полная 
мощность N равна сумме активной (полезной) мощности Р и мощности по-
терь G с сохранением [L5T-5]-размерности: 

[L5T-5] = const (сохранение качества системы с размерностью мощности); 
N (t) = Р (t) + G (t), [L5T-5];                                                                       (2) 
Р (t) = N(t) · η(t) · ε(t) , [L5T-5]; 
φ(t) = P(t) / N(t) , [L0T0]; 
где N(t) – полная мощность системы с LT-размерностью [L5T-5]; 
Р(t) – активная (полезная) мощность системы с LT-размерностью [L5T-5]; 
G(t) –  мощность  потерь или потери мощности с  LT-размерностью  

[L5T-5]. 
Здесь:  φ(t) – эффективность использования полной мощности с LT-

размерностью [L0T0]; 
φ(t) = η(t) · ε(t), где 
η(t) – обобщенный коэффициент совершенства используемых техноло-

гий; 
ε(t) – коэффициент наличия (или отсутствия) потребителя (качество пла-

нирования) [10]. 
Принцип живучести или сохранение развития: «В ходе геологическо-

го времени растет мощность выявления живого вещества в биосфере. … Этот 
процесс до сих пор мало принимается во внимание. В дальнейшем мне все 
время придется иметь с ним дело» (В.И.Вернадский) [6]. 

На ноосферном LT-языке принцип живучести – это утверждение о том, 
что развитие в открытой системе (и любой ее части) сохраняется в тече-
ние периода T, если имеет место выполнение необходимого и достаточного 
условий [5, 10]: 

1. Сохранение качества (класса систем) с размерностью мощности: 
[L5T-5] = const.            (3) 
2. Сохранение неубывающего роста полезной мощности на периоде Т: 

P T 0
•
⋅ ≥ ; 0Т ≥⋅ϕ

•
, [L5T-5].                                    (4) 

Что дает ноосферный LT-язык для объединения разнородных знаний и 
законов естественных, социальных и гуманитарных наук? 

Современный мир развивается в результате взаимодействия системы 
вложенных циклов, сопровождающихся кризисами и конфликтами различно-
го масштаба, раздирающими хроноцелостный процесс развития на отдель-

                                                                                                                                                             
водить потоки энергии, вещества и информации (П.Г.Кузнецов, О.Л.Кузнецов, 
Б.Е.Большаков). Не следует путать поток энергии как отношение Е/t  с плотностью потока 
энергии как отношения Е/(t · L3). Плотность потока энергии имеет LT-размерность [L2T-5], 
а поток энергии имеет LT-размерность мощности [L5T-5]. 
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ные «куски» подъема и спада, которые трудно увязать с устойчивым раз-
витием. В многочисленных работах Научной школы устойчивого развития 
[5, 10] показано, что нельзя привести примера устойчивого развития какого-
либо живого объекта (в том числе государства, цивилизации) на протяжении 
всего времени его Жизни. Не бросается в глаза какой-либо физический закон, 
известный западной науке, на котором можно было бы построить науку ус-
тойчивого развития17.  

И, тем не менее, Жизнь как космопланетарный процесс на протяжении 
4-х миллиардов лет демонстрирует удивительную способность возрождать 
и сохранять развитие, несмотря на огромное множество факторов разруши-
тельного, и даже катастрофического, внешнего и внутреннего воздействия. 
Эта способность Живого разрешать уже упоминавшееся выше фундамен-
тальное противоречие между индивидуальной смертностью и космоплане-
тарной вечностью Жизни явилась основой выдающегося открытия Русской 
Научной школы общего закона циклического развития Жизни как космопла-
нетарного явления (Н.А.Умов, Д.И.Менделеев, С.А.Подолинский, 
К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, Э.Бауэр, П.Г.Кузнецов).  

Сегодня уже существует некий свод обобщающих эмпирических поло-
жений с разных сторон раскрывающих смысл закона в ходе эволюции био-
сферы

18. Перечислим их: 
• увеличение разнообразия видов как вариантов для отбора и даль-

нейшего циклического развития Живого вещества [6, 12, 14]; 
• неравномерность циклического развития как одна из главных причин 

конфликта между конкурирующими живыми системами [6, 10]; 
• в ходе конкурентной борьбы побеждают и сохраняют дальнейшее 

развитие те Живые системы (включая социоприродные), которые своей жиз-
нью обеспечивают больший темп роста эффективности использования по-
требляемой мощности (ресурсов) [7, 10]; 

• в ходе эволюции имеет место циклическое ускорение темпов роста 
активной мощности Живого вещества в биосфере с сокращением геологиче-
ских периодов (Палеозой – 340 миллионов лет; Мезозой – 170 миллионов 
лет; Кайнозой – 60 миллионов лет) [6, 10]; 

• в ходе эволюции имеет место циклический рост объема головного 
мозга от рыб до Человека (принцип цефализации Д.Дана) [6, 7]; 

• в ходе эволюции все изменяется количественно и остается неизмен-
ным качественно в пространственно-временных границах цикла (качества) 
[10]; 

• при переходе из одного цикла в другой происходит расширение про-
странственно-временных границ ускоренного роста активной мощности 
Жизни посредством нарушения хроноцелостности процесса эволюции [6, 10]. 

                                                 
17 Б.Е.Большаков Наука устойчивого развития. Книга I. – М.: РАЕН, 2011. – 262 с. 
18
О.Л.Кузнецов, П.Г.Кузнецов, Б.Е.Большаков Система природа – общество – человек: ус-

тойчивое развитие. – М.: Ноосфера, 2000. 
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Ноосферный циклический закон развития Жизни как общий закон При-
роды [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 20] на ноосферном LT-языке закон записы-
вается так: 

В ходе космопланетарного процесса имеет место сохранение [5, 10]: 
1. Качества с пространственно-временной LT-размерностью мощно-

сти:  
[L

5
T

-5
] = const;                 (5) 

N = P + G. 
2. Циклического процесса неубывающих темпов роста полезной 

мощности с увеличением LT-мерности на каждом шаге и сохранением LT-
димензиального объема  (качества) системы в целом: 

2 3
1 2 30 0P P P t P t P t

• •• •••
= ± ± ≥m ,  [L

5
T

-5
].                              (6) 

Здесь (6) каждый член ряда является элементом цикла. Период цикла 
определяется тремя (иногда четырьмя) членами ряда и может быть рассчитан 
по формуле T = t3 (иногда t4), где T – период цикла, а t – эмпирически задан-
ный шаг масштабирования. Анализ показал, что: 

• Шаг масштабирования космопланетарного климатического цикла 
— 11 лет; 

• Шаг масштабирования глобальных циклов — от 1 до 10 лет;  
• Шаг масштабирования цикла Человека — 1 секунда19. 

В работах Научной школы устойчивого развития20 показано, что следст-
вием этого закона, его проекцией является множество других законов, спра-
ведливых в тех или иных частных системах координат. Среди них: закон цик-
лической смены биологических видов, закон циклической смены поколений, 
закон циклической смены технологий, закон циклического экономического 
развития и другие (табл. 1)21. 

 
 
 

                                                 
19   Проведенный нами анализ показал, что периоды разнообразных циклов T и шаг их 
масштабирования t (то есть независимая переменная в уравнении (6)) взаимосвязаны, что 
хорошо видно в таблице 2. Более того, под влиянием ускоряющегося процесса развития, 
периоды глобальных циклов могут нелинейно изменяться при уменьшении шага масшта-
бирования от 10 до 1 года. 
20    Научная школа устойчивого развития создана на базе РАЕН и кафедры устойчивого 
инновационного развития Международного университета природы, общества и человека 
«Дубна» (руководители О.Л.Кузнецов, Б.Е.Большаков); реализует и развивает фундамен-
тальные идеи Русской научной школы; в 2006 году получила статус Ведущей научной 
школы России; на ее базе ведется подготовка магистров и аспирантов, работает Междуна-
родная Научная школа устойчивого развития; награждена орденом «Слава России». 
21 Б.Е.Большаков Русский космизм и Научная школа устойчивого развития: глобальные 
научные инициативы (доклад на Второй Международной конференции по фундаменталь-
ным проблемам устойчивого развития в системе природа – общество – чело-
век)//Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление (вып. №3 
(2012)). 
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Таблица 1.  
Законы системы «экология – экономика – социальная сфера», выраженные на LT-языке 

№ Законы Экология Экономика Социальная сфера 

1. Сохранение 
 

R SL T const−⎡ ⎤ =⎣ ⎦  

Сохранение экоси-
стемы 

 
5 5N ,[ L T ] const− = , 

N P G= +  

Сохранение экономиче-
ской системы 

5 5,P L T const−⎡ ⎤ =⎣ ⎦  

Сохранение вре-
мени жизни 

0 1T ,[ L T ] const=  

2. Изменение 
(поляризация) 

1

1

0( )

0( )

R S

R S

L T рост и

L T спад

− +

− +

>
<

 

Экологический рост 
(спад) 

N t 0
• >

<
×  

 

Экономический рост 
(спад) 

 

P t 0
• <
×

>
 

Рост (спад) време-
ни  жизни 

 
0 0L T t

•
× >  

3. Сохранение  измене-
ния (развитие, дегра-

дация) 
R SP,[ L T ] const

∧
= , 

2
20 1P P P t P t ... 0

• ••
∧ ∧ >∧ ∧

<
= ± ⋅ ± ⋅ ±  

Циклическая смена 
видов 

 
5 5P,[ L T ] const− = , 

2
20 1P P P t P t ... 0

• ••
= ± ⋅ ± ⋅ ± >  

Циклическая 
смена технологических 

укладов 
0 0φ,[ L T ] const= , 

2
0 1 2φ φ φ t φ t ... 0

• ••
= ± ⋅ ± ⋅ ± >  

Циклическая 
смена поколений 

0 1T ,[ L T ] const= , 
2

20 1T T T t T t ... 0
• ••

= ± ⋅ ± ⋅ ± >  

Все они взаимосвязаны и могут быть выражены на ноосферном LT-
языке, обеспечивая возможность управлять процессом перехода из одного 
качества в другое, процессом выхода из кризиса с целью сохранения даль-
нейшего развития глобальной системы в долгосрочной перспективе (рис. 3) 
[5, 10]. 

 
Рис. 3. Развитие Живого вещества биосферы как ускоряющийся волновой процесс 

 
Каковы содержательные особенности ноосферного закона циклическо-

го развития? Прежде всего, в том, что он прошел проверку космогеологиче-
ским и историческим временем. Он выражает сущность именно развития 
Жизни, а не ее деградации, несмотря на разрушительные (иногда катастро-
фические) воздействия внешней среды [5, 10]. 

Смена геологических периодов сопровождалась сменой фауны и флоры, 
сменой разных типов организованности Живого. Кривая, представленная на 
рисунке 4, демонстрирует ускоряющийся волновой процесс развития Живого 

 Закон сохранения развития Жизни  
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вещества биосферы, в ходе которого оно переходит в качественно новое со-
стояние [5, 10]. 

Смена одного типа организованности другим в ходе естественноистори-
ческого процесса всегда сопровождалась переходными периодами (циклами), 
которые фиксировали пространственно-временную границу доминирования 
одних систем над другими. Поэтому переходный период всегда является 
критическим или переломным. За пересечением мощностей, то есть их 
врèменным равенством, следует бòльший темп роста победившей стороны и 
замедление роста мощности системы, потерпевшей поражение. Происходит 
перестройка от неустойчивого равновесия (период бифуркации, в котором 
имеет место равенство мощностей конкурирующих систем) к устойчивому 
неравновесию Э.Бауэра (рис. 4) [5, 10]. 

 
Рис. 4.  1-2-3 – периоды неустойчивого равновесия 

в ходе циклического перехода к устойчивому неравновесию 
 
В условиях негативных воздействий развитие Жизни сохраняется на 

каждом цикле ее существования, если имеет место интегральный неубываю-
щий рост эффективности использования потребляемой мощности (ресурсов) 
[5, 10]. 

Из данного определения следуют ограничения — требования закона: 
1) Во-первых, не следует путать понятия «рост», «развитие» и «дегра-

дация»: 
• Рост — это увеличение полезной мощности (Р) Живой системы за 

счет роста потребляемой мощности (ресурсов) (N); 
• Развитие — это увеличение полезной мощности (Р) за счет повыше-

ния эффективности (φ) использования потребляемой мощности (N), а не за 
счет ее роста; 

• Деградация – это увеличение мощности потерь (G) (рост энтропии) 
при уменьшении полезной мощности (Р). 

2) Во-вторых, существует ограничение снизу (нулевой рост эффектив-
ности), но отсутствует ограничение сверху (эффективность в открытой сис-
теме может быть больше единицы) [10]. 

3) В-третьих, сохранение циклического развития требует интегрально-
го неубывающего роста эффективности по всей совокупности циклов суще-

1 

2 

3 

t 

P 
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ствования Жизни, но не исключает колебательного процесса в переходах ме-
жду циклами [5, 10]. 

4) Развитие является устойчивым на определенном цикле существо-
вания Живой системы, если в течение этого периода имеет место хроноцело-
стный процесс роста эффективности использования потребляемой мощности 
[5, 10]. 

5) Развитие является неустойчивым на определенном цикле сущест-
вования Живой системы, если в течение этого периода имеет место колеба-
тельный или, иначе, перманентно целостный, процесс плавного подъема и 
спада эффективности использования потребляемой мощности [5, 10]. 

6) В переходах между циклами, как правило, разрушается хроноцело-
стность процесса развития, возникают LT-димензиальные (пространственно-
временные) разрывы — кризисы, требующие прорывных технологий управле-
ния, где устойчивое развитие становится стратегической целью управления 
выходом из кризиса [10]. 

7) Принцип устойчивого развития на ноосферном LT-языке – это ут-
верждение о том, что развитие сохраняется в долгосрочной перспективе Т, 
если выполняются условия: 

2 3 5 5
0

2 3 0 0
0

2 3 5 5
0

5 5

Ð Ò Ð τ P τ P τ 0, [ L T ]

φT φ τ φτ φ τ 0, [ L T ]

G T G τ G τ G τ 0 ( инверсноеопределение), [ L T ]

N T const , [ L T ] .

• • • • • • •
−

• • • • • • •

• • • • • • •
−

•
−

⎧ ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ >⎪
⎪

⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ >⎪
⎨
⎪ ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ <
⎪
⎪ ⋅ =⎩

  (7) 

где τ – шаг масштабирования;  
T – фиксированный период устойчивого развития, τ < Т ≤ τ 3. 
8) Без управления и вне управления принципиально невозможно перей-

ти в новое качество и обеспечить глобальное устойчивое развитие в дли-
тельной перспективе, охватывающей систему циклов-кризисов современной 
мировой цивилизации.  

Исследования показали, что существует взаимосвязь Жизни на Земле и 
внешнего управления Космоса. Земля и космопланетарная Жизнь (включая 
Человека и Человечество в целом) являются LT-димензиальной, открытой, 
циклической, резонансно-синхронизованной системой, и есть основания по-
лагать, что эта система является «универсальной машиной», подчиняю-
щейся космическим законам Творца-Природы. Причиной мирового кризиса 
является сознательное или бессознательное, прямое или косвенное наруше-
ние этих законов [5, 10, 11]. 

Глобальный кризис22 и многоступенчатый переход в ноо-
сферное устойчивое развитие посредством LT-димензиального 

расширения пространственно-временных границ 
 

                                                 
22  Б.Е.Большаков, О.Л.Кузнецов. Глобальный кризис и стратегия устойчивого разви-
тия//Вестник РАЕН: вып. № 3. – М.: РАЕН, 2010. 
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Наличие общего закона циклического развития Жизни как космоплане-
тарного явления, выраженного на ноосферном LT-языке, дает возможность 
представить глобальный кризис как единую LT-димензиальную причинно-
следственную систему взаимовложенных кризисов с определенными перио-
дами циклов и шагом масштабирования в системе «Космос – Земля – Био-
сфера – Человечество – Человек» (табл. 2). 

Таблица 2.  
 

Кризисы в системе «Космос – Земля – Биосфера – Человечество – Человек»23  
 
№ 
п/п 

Название кризиса 
Период 
цикла 

Шаг 
масштабирования 

 Глобальный  кризис Человека и хрематического 
мира им созданного, связан с деградацией хрема-
тического сознания. Будущее — это настоящее 
без хрематистики.  

1 секунда (365)-1 сутки 

 Глобальный кризис смены поколений. 
LT-димензиальный разрыв хроноцелостности 
процесса воспитания и образования молодого 
поколения в интересах ноосферного устойчивого 
развития.  

27 лет 3 года 

 Глобальный кризис смены поколения технологий. 
Отсутствие системы мониторинга, оценки, гене-
рации, гармонизации и конвертации идей в ноо-
сферные ценности.  

27 лет 3 года 

 Глобальный валютно-экономический кризис. 
LT-димензиальная недостаточность мировых ва-
лют

24 в целях ноосферного устойчивого развития.  
81 год 3 года 

 100-летний цивилизационный  кризис. 
LT-димензиальная недостаточность законов со-
временной цивилизации.  

100 лет 5 лет 

 Глобальный 1000-летний духовно этико-
экологический кризис.  
LT-димензиальный разрыв веры, знания, понима-
ния и умения управлять устойчивым развитием.  

1 000 лет 10 лет 

 Космопланетарный кризис перехода в ноосферу, 
сопровождаемый климатическими изменениями 
(ежедневно наблюдаемыми в форме землетрясе-
ний, вулканизма, цунами, ураганов, наводнений, 
засухи, изменения уровня мирового океана, вол-
нообразного изменения температурного режима 
на планете, природотехногенные катастрофы).  

13 000 лет 11 лет 

                                                 
23 Периоды циклов и шаг масштабирования для кризисов 1 – 6 являются переменными, но для 
текущего состояния глобальной системы рассчитаны с использованием уравнения (6). 

24LT-димензиальная недостаточность мировых валют – это недостаточность пространст-
венно-временной мерности используемой валюты, определяемая величиной номиналь-
ной денежной массы, необеспеченной реальной мощностью, называемой спекулятивным 
(фиктивным) капиталом (Б.Е.Большаков Мощность как мера в экономике//Устойчивое 
развитие: наука и практика: вып № 2(5),2010, www.yrazvitie.ru). 
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Глобальная причинно-следственная цепь кризисов выглядит следую-
щим образом. 

В основании лежит кризис № 1: «Глобальный кризис Человека и хре-
матического мира им созданного». 

Кризис Человека – это деградация его способности созидать во имя раз-
вития Жизни, обусловленная его хрематическим сознанием25. Хрематический 
мир – это мир, где доминирует хрематическое сознание. 

Многие негативные явления современной цивилизации такие, например, как 
жадность, коррупция, клевета, аферизм, предательство, воровство, насилие, тер-
роризм и другие являются прямым следствием и инструментом хрематического 
сознания, породившего кризис № 2: «Глобальный кризис смены поколений». 

Суть этого кризиса заключается в том, что под влиянием хрематиче-
ского сознания деградирует система воспитания и образования молодого 
поколения, ориентированного на ложные хрематические ценности, разру-
шающие созидательную жизнь общества. 

Кризис № 2 является причиной следующего кризиса № 3: «Глобальный 
кризис смены поколения технологий». Он связан с низкой эффективно-
стью морально и физически устаревшего поколения технологий, необходи-
мостью их смены на новое поколение более эффективных технологий, спо-
собных обеспечить переход к ноосферному устойчивому развитию. Однако, 
этот процесс резко тормозится ложной хрематической оценкой эффек-
тивности антихрематических ноосферных новаций (проектов, технологий), 
без которых переход к ноосферному устойчивому развитию невозможен

26. 
Хрематическое сознание является источником и четвертого в цепи кри-

зиса № 4: «Глобальный валютно-экономический кризис». Его суть в LT-
димензиально недостаточной денежной мере (валюте), породившей спекуля-
тивный капитал, необеспеченный реальной мощностью и достигший к 2013 
году астрономических размеров. Его продолжающийся рост искажает ре-
альную картину мира, создает иллюзию развития, усиливает риски неэф-
фективного управления и угрозу будущему Человека [10]. 

LT-димензиальная недостаточность мировых валют (мер), хрематиче-
ских принципов и законов их обслуживающих, входят в противоречие с об-
щим законом Природы – ноосферным законом развития. Все это порождает  
кризис №5: «Глобальный 100-летний цивилизационный кризис», требую-
щий смены хрематических ценностных ориентаций на ноосферные анти-
хрематические ценности посредством реализации стратегии устойчивого 
развития на основе партнерства цивилизаций [21].  

1 000 лет назад мир также находился в духовном этико-экологическом 
кризисе. Тогда для выхода из кризиса было достаточно радикальных религи-
                                                 
25 Хрематическое сознание – это сознание, ориентированное на наживу любой ценой за 
счет других. Формула хрематистики: 

2 3
0

2 3
0

S S t S t S tS
U

М M M t M t M t

• •• •••

• •• •••

+ × + × + ×= =
− × − × − ×

 (где S — спекулятивный ка-

питал, определяемый по специальной методике (см. работу в сноске 2); М — население). 
26 Б.Е.Большаков, О.Л.Кузнецов Ноо-Конституция Человечества и антихрематические 
технологии//Вестник РАЕН: вып. №3, 2012. – М.: РАЕН, 2012. 
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озных преобразований, усиливающих духовную силу Веры. Хрематистика не 
была доминирующей. Сегодня мир резко изменился. Доминирующей в мире 
стала хрематистика. Вновь возник духовный этико-экологический кризис. 
Однако, теперь одних религиозных преобразований явно недостаточно. Тре-
буются новые радикальные меры, дающие возможность объединить усилия 
ВЕРЫ, НАУКИ, ИСКУССТВА И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ на основе 
фундаментальных законов Творца – Природы. Устанавливая связь с Законом, 
Человек постигает тайны замысла Творца. Правильно его применяя на прак-
тике, Человек становится СоТворцом, возвышая свою нравственность. 

Настало время принятия ноосферной этико-экологической Конституции 
Человечества (Ноо-Конституции) как правовой формы, объединяющей ду-
ховные, социальные и естественнонаучные законы. Уже свыше 50 стран под-
держивают предложение и Россия по праву является лидером этого процес-
са

27. Принятие Ноо-Конституции явится адекватным ответом на кризис № 6: 
«Глобальный 1000-летний духовный, этико-экологический кризис»28. 

Однако, беспрецедентность глобального кризиса заключается не только 
в том, что он характеризует текущее состояние системы «Космос – Земля – 
Биосфера – Человечество – Человек». Его другой отличительной особенно-
стью является то, что он связан с закономерным циклическим переходом 
системы в качественно новое эволюционное состояние, который является су-
тью кризиса № 7 «Космопланетарный кризис перехода в ноосферу». 

Человечество, как неотъемлемая составная часть Биосферы Земли в 
космическом пространстве, впервые за последние 13 тысяч лет эволюции 
столкнулось с  LT-димензиальным кризисом, Великим переломом в процессе 
перехода в Ноосферу. Происходит изменение качества цивилизации — рас-
ширение её многомерных пространственно-временных границ, определяе-
мых многомерной LT-размерностью. 

В процессе перестройки биосферы в Ноосферу происходит цивилизаци-
онная трансформация: на смену позднеиндустриальной (техногенной) циви-
лизации приходит качественно новая ноосферная цивилизация, требующая 
гармоничного развития в системе «природа – общество – человек», то есть 
обеспечения LT-димензиальной совместимости (соразмерности) человече-
ской деятельности с законом сохранения циклического развития Жизни как 
космопланетарного явления [5, 6, 10, 20]. 

Нарушение закона приводит к кризису, а вместе с ним и к LT-
димензиальной несовместимости (несоразмерности) кризисной и бескризис-

                                                 
27 На Второй Международной конференции по фундаментальным проблемам устойчивого 
развития (Дубна, 29 – 30 октября 2012 года) поддержано предложение о необходимости 
создания в странах мира и, прежде всего, в России Ноосферной ветви власти, обеспечи-
вающей условия для реализации Ноо-Конституции как законодательной основы перехода 
к ноосферному устойчивому развитию.  
28 Доклады на Мировом Саммите «РИО+20» (19 июня 2012 г.) (Б.Е.Большаков, 
О.Л.Кузнецов, А.В.Скорняков, Л.С.Гордина, В.Н.Бобков). В докладе профессора 
Л.С.Гординой содержится концепция Ноо-Конституции и информация о 50 странах, под-
держивающих ее реализацию 
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ной ситуации. На ноосферном LT-языке несоразмерность «до» и «после» 
кризиса описывается как LT-димензиальный разрыв (то есть многомерный 
пространственно-временной) или собственно кризис. 

Многомерный LT-разрыв представляет собой систему вложенных цик-
лических разрывов – кризисов с LT-димензиальными инвариантами: мощ-
ность [L5T-5] «до» кризиса и мобильность [L6T-6]∗ – после кризиса. 

Но почему именно мобильность, а не какая-либо другая LT-величина? 
Мобильность – это скорость переноса мощности – определяется произ-

ведением мощности [L5T-5]  на скорость ее доставки до цели [L1T-1]. В LT-
системе величина мобильность лежит в вершине иерархии величин и в уско-
ряющемся процессе эволюции, минуя ее, невозможно перейти в новое качество. 

Почему нельзя перейти в новое качество, неограниченно увеличивая 
мощность? В принципе  закон это не запрещает. Увеличивая темпы роста 
мощности мы сокращаем время ее доставки до цели, но при этом оставляем 
неизменным пространственную мерность и с неизбежностью попадаем в об-
ласть сингулярности. Перейти от мощности к мобильности без расширения 
пространственной размерности от L5 до L6 и при этом избежать «точки» 
сингулярности – невозможно. 

Переход в новое качество требует устранения LT-димензиального раз-
рыва, то есть увеличения размерности от [L5T-5] (мощность биосферы) до 
[L6T-6] (мобильность ноосферы). Этот разрыв устраняется управлением пе-
рехода от «сущего» к «необходимому» - к ноосферному развитию без LT-
димензиального разрыва. 

Процесс управления переходом к ноосфере обладает рядом свойств, 
дающих возможность сохранить ситуацию в области не сингулярности: 

• Нелинейное расширение пространственных границ от [L5T0] к 
[L6T0];  

• Нелинейное увеличение скорости переноса мощности с сохране-
нием размерности мобильности [L6T-6];  

• В процессе перехода в Ноосферу до границы «неустойчивого рав-
новесия» доминирует «мощность биосферы», а за ее пределами – 
начинает доминировать «мобильность ноосферы». 

Нелинейный переход в новое качество – ноосферное устойчивое разви-
тие – это многоступенчатая система устранения LT-димензиальных раз-
рывов – кризисов, представленная на рисунке 5. 

                                                 
∗    Понятие мобильность как LT-величина с размерностью [L6T-6] введено в оборот вы-
дающимися русскими космистами Р.Бартини – П.Г.Кузнецовым в 1973 году. Для справки: 
известно, что академик С.П.Королев называл Р.Бартини своим учителем, а американско-
немецкий журнал EIR (28.12.2000, №5) объявил П.Г.Кузнецова русским Леонардо Да 
Винчи XXI века. 
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Рис. 5. Многоступенчатая система устранения LT-димензиальных разрывов 

 
Переход в ноосферное устойчивое развитие – многоступенчатая система 

устранения LT-димензиальных разрывов. Использование ноосферного LT-языка 
дает возможность управлять этим процессом. При этом обеспечивается не просто 
выход из глобального кризиса, а переход в «нужное место и время» к ноосфер-
ному устойчивому развитию. К сожалению, формат статьи не дает возможность 
детальнее рассмотреть этот процесс. По этой причине мы хотим закончить ста-
тью высказыванием В.И.Вернадского: «Великий Перелом: Мы переживаем не 
кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом мысли Человечества, 
свершающийся лишь раз в тысячелетия. Стоя на этом переломе, охватывая 
взором раскрывающееся будущее, мы должны быть счастливы, что нам суж-
дено это пережить и в создании такого будущего участвовать». 

 
Приглашаем заинтересованных читателей к дискуссии по затронутой 

проблеме. 
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1.3. Философская тенденция в научном творчестве 
В.И. Вернадского 

 
А.А.Горбунов 

 
 Отмечая   150-летие  В.И.Вернадского,  следует   подчеркнуть  большое  

значение философских  проблем  в   его творческом  наследии. 
  История науки знает немало выдающихся исследователей отдельных 

направлений естествознания, но значительно более редко встречались 
ученые, которые своей мыслью охватывали все знания о природе своей 
эпохи, и пытались дать их синтез. Таковыми были во второй половине XV и 
начале XVI в. Леонардо Да Винчи (1452-1519), в XVII столетии М.В. 
Ломоносов (1711-1765), в конце XVIII и первой половине XIX в. А. 
Гумбольдт (1769-1859).  

 Наш крупнейший естествоиспытатель Владимир Иванович Вернадский 
(1863-1945) по строю мыслей и широте охвата природных явлений стоит в 
одном ряду с этими корифеями научной мысли.  

Академик Владимир Иванович Вернадский – великий русский 
ученый, естествоиспытатель и мыслитель, создатель новых научных 
дисциплин, учения о биосфере, учения о переходе биосферы в ноосферу. 
С именем Владимира  Ивановича  Вернадского связано вхождение в 
науку революционных научных представлений, намного опередивших 
свое время и послуживших основой их плодотворного развития в наши 
дни.  

В 1945 году, незадолго до смерти, этот крупнейший ученый внес 
выдающийся вклад в развитие современной картины мира. В те годы его 
идеи о превращении биосферы Земли в сознательно организуемую и 
управляемую человеком ноосферу не были оценены по достоинству. Но со 
временем, когда предсказанные им явления стали нарастать с 
головокружительной быстротой, значение учения о ноосфере, об 
органическом единстве природы и общества, о том, что в условиях 
возросшего технологического могущества людей природа уже не может 
существовать и развиваться без сознательного управления ее жизнью со 
стороны человечества, стало очевидным. 

Концепция биосферы - ноосферы представляет собой итог всего 
научного творчества ученого, его мировоззрение. Она служит научным 
фундаментом в разработке ряда современных глобальных проблем, и, прежде 
всего проблем окружающей человека среды и разумного использования 
природных богатств биосферы.  

  Благодаря работам Владимира Ивановича  Вернадского и дальнейшим 
исследованиям поставленных им вопросов сегодня каждый ученый, 
вооруженный геохимическими и космохимическими знаниями, видит 
эволюцию Земли и Космоса, как исторический процесс развития, который 
охватывает во взаимосвязи все явления живой и неживой природы. При 
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совместном их рассмотрении возникает особая позиция 
естествоиспытателя в отношении развития явлений жизни. 

   Владимир Иванович Вернадский дал миру своеобразное философское 
направление общечеловеческого значения: активно-эволюционную,   
ноосферную,   космическую мысль. 

  Владимир Иванович Вернадский устремил главное внимание на 
изучение живого вещества Земли – совокупности обитающих на ней 
организмов, на процессы их питания, дыхания и размножения, на эволюцию 
этих процессов в истории Земли и роль человеческой деятельности в 
преобразовании природных условий.  

  Среди великих естествоиспытателей сравнительно немногие 
предпринимали попытки философски проанализировать и изложить свое 
мировоззрение, свое понимание процессов развития природы и 
человеческого общества. Владимир Иванович  Вернадский принадлежал к 
числу таких счастливых исключений. При знакомстве с его трудами 
бросается в глаза то обстоятельство, что в них постоянно присутствует, 
кроме основного научного текста, еще подтексты - эстетический и 
философский.  

 “Философская тенденция в научном творчестве В.И. Вернадского была 
настолько сильна, что, пытаясь бороться с ней, стремясь не дать возможности 
стать доминирующей, ученому приходилось сознательно идти по пути 
жесткого ограничения философского полета своей мысли. Его философская 
мысль часто опережала развитие его научной мысли в области 
естествознания. Благодаря этому она освещала последней дорогу вперед. Он 
понимал, что здесь таится большая опасность, прежде всего для самих 
философских обобщений, их глубины и обоснованности. И он боролся 
против этого, как он сам говорил, “великого соблазна” заняться 
философскими проблемами ранее, чем будут получены необходимые для 
этого точные и неоспоримые эмпирические данные” [4, с.7].  

В этих внутренних противоречиях типичных для всякого крупного 
натуралиста - мыслителя, лежит причина известной отрывочности многих 
философских экскурсов В.И. Вернадского, мозаичность его отдельных 
философских мыслей, как бы вкрапленных в основной научный текст, но 
отнюдь не чужеродных ему.  

Кроме того, не следует забывать о том, что взгляды Владимира 
Ивановича Вернадского, как действительно великого ученого, который был в 
постоянном творческом горении, развивались, эволюционировали. Поэтому, 
если сравнивать ранние и поздние работы ученого, нередко можно заметить 
не только разные оттенки, но иногда и различие в трактовке тех или иных 
философских, социальных и других вопросов.  

Взаимосвязь естествознания и философии в трудах В.И. Вернадского 
носила постоянный и твердый характер. Она никогда не была только 
внешним украшением его научных исследований, а составляла их стержень и 
всегда носила внутренний характер. Его философские выводы вытекали из 
его конкретных естественно научных изысканий, давая в свою очередь 
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толчок к постановке новых научных проблем и намечая пути их возможного 
решения.  

 Наконец, связь естествознания и философии в трудах В.И. Вернадского 
всегда была связью глубоко творческой, приводившей к новым философским 
выводам и обобщениям.  

  Интерес В.И. Вернадского к философии, философским вопросам и 
произведениям носил чрезвычайно постоянный характер. Он сопровождал 
ученого всю его сознательную жизнь – с юношеских лет и до последних 
дней. 

Творческое наследие В.И. Вернадского обширно. Значительная часть 
этого наследия посвящена философским проблемам. По его мнению, фило-
софия способна предвосхитить новые области развития науки, обеспечить 
мировоззренческую ориентированность исследователя и методологическую 
направленность научного поиска. Наука для него не самоценность, а средст-
во обеспечения равновесия в системе «природа - общество - человек». 

Эту принципиальную установку Владимир Иванович сформулировал 
еще на физико-математическом факультете Петербургского университета, 
где светила отечественной науки: Докучаев, Менделеев, Сеченов и многие 
другие излагали свои теории, делились своими сомнениями, ориентировали 
студентов на поиск истины. 

В.И. Вернадский не довольствуется поиском истины в одной из отраслей 
науки. Его больше интересует синтез знаний о тайнах Земли и жизни, о чем 
свидетельствует его знаменитая монография «Биосфера» (1926), где впер-
вые сфера жизни, в диапазоне от бактерий до человека, была рассмотрена 
как единое целое [1]. 

Временной интервал от статьи «Биосфера» до статьи «Несколько слов о 
ноосфере» [2] составляет 18 лет, в течение которых Владимир Иванович про-
дуктивно участвовал в работе 4-х (!) отделений Академии наук: геолого-
географическом, химическом, физико-математическом и биологическом. Не-
случайно, в докладе, посвященном 80-летию отечественного мыслителя, ака-
демик Н. С. Берг сказал: «Владимир Иванович в своем лице как бы представ-
ляет всю академию». 

К своим философским размышлениям Вернадский приходит в зрелом 
возрасте, рассматривая их как пропедевтику систематизации и обобщения 
полученного знания, а также как базу для вычленения фундаментальных 
принципов мироздания. С точки зрения этого незаурядного мыслителя, чело-
век не созерцатель природы, удовлетворяющий жажду познания и самопо-
знания, а ее творец, призванный занять место у штурвала эволюции мира. 
Переход от биосферы в ноосферу (царство разума) не локальный эпизод раз-
вития Вселенной, а естественно-исторический этап, закономерный и неиз-
бежный. Он знаменует собой включение в биосферу человеческого разума 
как особого фактора развития вселенной. Вернадский, как естествоиспы-
татель и философ, объединил естествознание и обществознание, биосферу 
и социосферу, придав этому единству характер органической взаимосвязи, а 
не механического соединения. 
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Утверждая свободу мысли, ученый одновременно предостерегал от из-
лишнего увлечения общими идеями, а также от скоропалительных претензий 
на непреложную истину. Призывая ценить эмпирические основания науки, 
на которой расцветают эфемерные создания разума: версии и гипотезы, кон-
цепции и теории, Владимир Иванович ориентировал исследователя на необ-
ходимость философских обобщений. С его точки зрения, эти обобщения 
взламывают изоляционизм, профилактируют абсолютизацию эмпиризма, и 
преодолевают ограниченность науки. 

Ноосферное мышление В. И. Вернадского обеспечило его учению о био-
сфере и ноосфере тот уровень, когда оно заложило основания коэволюцион-
ной стратегии развития в системе «природа - общество - человек», обеспечи-
ло парадигму антропокосмизма. Владимир Иванович акцентировал внимание 
на глубочайшую связь косного и живого вещества. 

Различные идеи о жизни и о биосфере высказывали: Ж. Ламарк и Э. 
Зюсс, Л. Окен и X. Стеффенс. Но учение Вернадского поэтому является наи-
более совершенным и завершенным. Он, один из первых, уяснил и обосновал, 
что биосфера не тончайшая «пленка жизни», а сама земная жизнь в много-
образии своего проявления в диапазоне от верхнего предела, где лучистая 
энергия исключает присутствие жизни, до нижнего предела, где высокие 
температуры делают жизнь невозможной. Специфика жизни, по Вернад-
скому, заключается в том, что жизнь освещена внутренним светом человече-
ского разума и человек является одной из составляющих биосферы. Он при-
надлежит ей телом, и душой; прошлым и будущим, выступая инструментом 
самопознания биосферы и средством ее преобразования. 

По Вернадскому биосфера – это особое «тело», строение и функции ко-
торого определяются спецификой Земли. Как планета Солнечной системы, 
Земля выполняет роль аккумулятора и трансформатора солнечной энергии. 
Все живое вещество в многообразии своего проявления представлено фор-
мами и уровнями организации биосферы, находящейся в непрерывном ста-
новлении и развитии. Живое вещество активно регулирует геохимическую 
«миграцию» атомов. Оно трансформирует солнечную энергию в химическое 
молекулярное движение, которое, в свою очередь, обеспечивает способ су-
ществования биологических структур, как одного из уровней бытия в мире, 
имеющего свои формы проявления и свои формы осуществления. 

Что касается человека, то это особая составляющая биосферы, ее мыс-
лящий тростник» [3]. Одно из наиболее слабых творений природы, человек 
становится «чудом», способным силой мысли объять всю Вселенную. Разум 
человека меняет планету, и здесь напрашивается вывод, о том, что геологиче-
ской силой является не Ноmo Sapiens, а его разум, научная мысль всего чело-
вечества. 

Пристальное внимание к геологической и геохимической деятельности 
человечества привело В.И. Вернадского к философским размышлениям об 
инверсии биосферы в ноосферу [4]. Этот процесс, с точки зрения мыслителя, 
есть природное явление, более глубокое и мощное в своей основе, чем вся 
человеческая история. Человек не является самодостаточным существом. Он 
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часть природы и существует внутри ее. Природа делает человека. Человек 
преобразует природу. Но это взаимодействие носит опосредованный харак-
тер. Посредником между природой и человеком выступает общество. Об-
щество не только кардинально меняет среду обитания, но и востребует оп-
ределенный тип личности, закладывая предпосылки трансформации челове-
ка как биологического организма в ипостась социального существа. 

Опираясь на организованный научно-технический прогресс, человек об-
ретает силу планетарного масштаба. Он начинает осознавать свою необхо-
димость мыслить и действовать. Человек выходит далеко за пределы интере-
сов семьи, рода, государства. Он заявляет о себе как планетарное существо, 
включенное в единый историко-геологический процесс, охвативший всю 
планету. Но это особое существо. Это существо обладает неугасимым разу-
мом, жаждой познания и освоения мира, масштабы которого расширяются до 
масштабов Вселенной. Его мощь определяется не столько телесностью, 
сколько его разумной жизнедеятельностью, которая отныне проходит по рее-
стру наиболее значимой геологической силы планеты, 

В.И. Вернадский верил не только в мощь разума, но и в разумную волю 
людей, способных осваивать мир по канонам разума, добра, красоты. Но, 
говоря о разуме, мыслитель имел в виду не разум вообще, а его определенное 
состояние в форме научного познания, которое многократно усиливает воз-
можности человека и делает его деятельность приоритетной по сравнению 
с геологическими изменениями. 

С точки зрения Вернадского разум существовал десятки тысяч лет, а разум в 
форме научного познания заявил о себе только с момента становления науки. 
«Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в но-
вое состояние – ноосферу» [5, с. 26]. История научного знания выступает одно-
временно как история создания в биосфере новой геологической силы – научной 
мысли, благодаря которой биосфера трансформируется в ноосферу. 

В И. Вернадский полагает, что, научное познание – это особая область, 
где непрерывно осуществляется процесс систематизации и обработки ин-
формации о различных явлениях и объектах реальной действительности. 
Благодаря этому процессу, в жизни человечества наступил период, когда на-
учная мысль как планетарная сила выступает на первый план, изменяя не 
только мир предметной действительности, но и всю духовную сферу челове-
ческого общества. Она охватывает политику и право, мораль и искусство, 
философскую мысль и религиозную жизнь. Биосфера трансформируется в 
новое состояние - ноосферу. Ноосфера — это биосфера, переработанная на-
учной мыслью, историческим опытом бытия планеты, а отнюдь не кратко-
временное, преходящее явление. 

Наступление ноосферы неизбежно, закономерно, и при этом на всей 
планете, но в разных частях ее оно не равномерно и не одновременно. Ноо-
сфера «может иметь место только при широком развитии использования 
средств природы на благо государства, по существу народных масс». Вот по-
чему создание первого в мире социалистического государства получает ис-
ключительное значение. 
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При переустройстве общества в процессе становления ноосферы Вернад-
ский придавал большое значение науке. Несомненно, что ноосфера должна 
создаваться только на научных основаниях, но в условиях классового общест-
ва научные открытия, результаты научно-технического прогресса могут 
быть использованы во вред человечеству. 

Расовое неравенство, эксплуатация одних классов другими — все это не-
возможно при ноосфере. Поэтому путь к ней сложен, труден и лежит во 
многом через классовую борьбу. Разрушения, принесенные первой мировой 
войной и особенно второй, со всей очевидностью показали, как важен и необ-
ходим мир во всем мире для быстрейшего достижения ноосферы. 

«Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение 
биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее — в новый стихий-
ный геологический процесс — в грозное время, в эпоху разрушительной ми-
ровой войны. Но важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в 
унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, отве-
чают ноосфере. 

Научная жизнь становится мощным геологическим фактором. Порождая 
новую технику, наука помогает общественному производству. А производст-
во, техника и технология непосредственно и властно изменяют природу. Не-
явно и не сразу наука обогащает человечество, делая его более знающим и 
умелым. Идет постоянный процесс накопления знания, усиливается свет об-
щественного разума, как «фонаря Диогена», укрепляется преемственность 
мыслящего «тростника». Все это составляющие ядра ноосферы, когда разум 
заявляет о себе как космический феномен, как фактор освоения и преобразо-
вания мира. 

Человек изменяет лик Земли. Поверхность планеты превращается в горо-
да и окультуренную почву. Изменяя характер химических процессов и хими-
ческих продуктов, человек совершает работу космического масштаба. Био-
сфера превращается в ноосферу. И этот процесс, прежде всего, обеспечивается 
научным познанием и практикой научно обусловленного производства». 

Ноосфера заявляет о себе как преобразованная биосфера, ее новое каче-
ственное состояние. Об этом новом качественном состоянии В.И. Вернад-
ский оставил свои размышления в незавершенной работе «Научная мысль
как планетное явление». Основная идея этой работы заключается в обосно-
вании тезиса о том, что ноосфера не утопия, а стратегия реального выжи-
вания человечества, разрешения глобальных проблем, в условиях, когда чело-
вечество становится «вселенской» категорией. 

Последующее развитие социума показало, что ноосфера – это не толь-
ко средство разрешения проблем, но и сама проблема. Мощь разума может 
трансформироваться во благо, а может обернуться злом. Отсюда необходи-
мость овладевать искусством «очистить бочку с медом, не тронув ложку с 
дегтем». Чем больше дано человеку, тем больше спрос с него. 

Истощение недр, изменение климата, существенное изменение биосфе-
ры, перенаселение планеты, деформация отношения культуры и цивилиза-
ции, торжество некрофилии в форме научно-технического прогресса – это 
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далеко не полный перечень проблем современности. Эти проблемы обуслов-
ливают необходимость «ноосферологии» как учения о разумном отношении 
к миру. 

Это учение в форме образовательной дисциплины могло бы стать за-
ключительным актом школьного, средне-специального и высшего образова-
ния. Объектом ноосферологии является обобщенное, систематизированное 
представление, вобравшее в себя все «крохи» наработанного знания о мире. 

Предметом ноосферологии выступают отношения человека (общест-
ва) к миру в диапазоне от политических до религиозных, включая правовые, 
этические, эстетические, научные и философские. Каждое отношение не без 
основания претендует на норму, освоение которой вызывает у индивида же-
лание определить свою меру. Еще древнегреческий мыслитель Протагор не 
без основания определял «человека как меру всех вещей мира». Но другой 
мыслитель, также не без основания заявляет о том, что положение человека 
обязывает человека быть челом своего века, нести «крест» ответственности 
за свое место в этом мире и за свое отношение к миру. 

Ноосферология воплощает в себе возможность переступить через абст-
рактную любовь к миру, учит любить свою ойкумену, свою Родину, свое 
Отечество, свой дом. 

Совокупное представление о мире и о системе отношений к миру позво-
ляет на индивидуальном уровне проводить сравнительный анализ между тем, 
что есть и что должно быть. А также искать пути-дороги решения проблем-
ных ситуаций, выстраивать проекты, а не прожекты желаемой действитель-
ности; заявлять о готовности их осуществлять, принимая всю меру ответст-
венности за свою реальную деятельность в системе реальных общественных 
отношений с ориентиром не только на долг, но и на свою совесть.  

Стратегия выживания, о которой говорил В.И. Вернадский, принимает 
во внимание предельную заселенность планеты. На Земле не осталось мест, 
где не ступала бы нога человека. Демографическая характеристика населения 
планеты - это не только разрешение старых проблем, но и приумножение но-
вых. 

Резкий рост коммуникаций формирует возможности, о которых недавно 
можно было только мечтать. Коммуникации создают условия для осуществ-
ления политики глобализма, которая ориентированна на две модели: амери-
канскую и естественную. Первая предполагает осуществление глобализации 
как одномерной «американизации». Вторая демонстрирует возможность 
глобализации как многомерной интеграции человечества. В первом случае 
мы имеем диктат и монолог, а во втором – диалог и доверие, компромисс и 
толерантность. Рост и развития сети Internet, совершенствование вычисли-
тельной и коммуникационной техники, посрамляющие любое воображение, 
аналогично возможностям биологического размножения со всеми вытекаю-
щими последствиями, в том числе и негативными. 

Человеческий фактор в своем осуществлении демонстрирует мощь, пре-
вышающую силу геологического фактора, что также имеет свои достоинства 
и свои недостатки. Феномен Чернобыля красноречиво говорит об этом. В 
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предисловии к книге «Очерки и речи» Вернадский писал: «сумеет ли человек 
воспользоваться этой силой (атомной энергией - И.К.), направить ее на доб-
ро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, 
которую неизбежно должна ему дать наука?» [6]. 

Осуществилось предвидение В.И. Вернадского и по вопросу о выходе 
человека в космос, а также об открытии новых источников энергии. Хотя и в 
первом, и во втором случае есть свои проблемы. 

В.И. Вернадский предупреждал, что процесс инверсии биосферы в ноо-
сферу не исключает собственных проблем и временных отступлений. Этот 
процесс объективный и не зависит от воли и сознания отдельных людей и
даже целых народов. Торжество биосферы является предпосылкой и гаран-
тией торжества ноосферы. Он верит в будущее человечества. И эта уве-
ренность основана на совместных общечеловеческих действиях в условиях 
формирования единых ценностных ориентиров в рамках естественного про-
цесса глобализации мира. 

Многие идеи ученного и философа оказались пророческими и в этом 
косвенное подтверждение ноосферного мышления незаурядного мыслителя. 
Задолго до обострения глобальных проблем современности В.И. Вернадский 
отмечал, что перед человеком открывается великое будущее, если человек 
поймет свою перспективу, и не будет употреблять свой разум и свой труд 
на самоистребление, ибо судьба нашей планеты и судьба человечества - это 
единая судьба. 

Устремленность в будущее – характерная черта учения В.И. Вернадско-
го о ноосфере, но соседствует она не с мифотворчеством, а с научным пред-
видением планетарного масштаба. И в этом величие В.И. Вернадского и зна-
чение его идей для современности. Для нас наследие Вернадского – это то 
прошлое, которое редактирует настоящее и проектирует будущее. 
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1.4. Научный феномен наследия В. И. Вернадского как 
направления дальнейшего развития человечества 

 
М.С.Гончаренко, В.Г.Гончаренко 

 
Во все времена существования земной цивилизации появлялись 

предвестники нового, позитивного направления развития человечества, 
такие, как Гермес Трисмегистр, И.Христос, Будда и др. Уникальной 
личностью своего времени является и В.И. Вернадский. 

Гениальность Вернадского В.И. проявилась в том, что он предложил 
совершенно новый подход к явлению возникновения жизни, понимал живое 
в системном единстве с небиологическим (косным) веществом, проводя идею 
универсальной взаимосвязи и целостности процесса эволюционного развития 
природы. С его появлением и развитием научное творчество становится той 
силой, с помощью которой человек меняет биосферу, в которой он живет. 

Это изменение является неизбежным явлением, так как сопровождается 
ростом научной мысли: подобное изменение биосферы происходит независимо 
от человеческой воли, стихийно, как естественный процесс. А поскольку средой 
жизни является организованная оболочка планеты — биосфера, то вхождение в 
нее, в ходе ее геологического существования, нового фактора ее изменения - 
научного труда человечества является природным процессом перехода биосферы 
в новую фазу, нового состояния — ноосферы [1,5,6,9].  

Вернадский В.И. первым смог увидеть и понять, что на развитие нашей 
планеты, кроме живого вещества, влияет новый фактор социального 
общежития, отражающего практическую деятельность человеческого 
общества. Развитие этого вопроса осуществляется Вернадским В.И. 
постепенно. 

В одних работах В.И. Вернадский только пытается расставить акценты 
на зарождении, становлении и развитии ноосферы. В других, выходит из 
тезисов, что ноосфера появляется одновременно с появлением человека на 
Земле, или, что «это новое состояние... к которому мы…приближаемся» [5,6].  

В своей последней работе «Несколько слов о ноосфере» В.И. 
Вернадский определяет главные условия, которые необходимы для создания 
сферы разума [7]. Кратко эти условия можно свести к трем пунктам: во-
первых, человечество должно быть единым в экономическом и 
информационном смысле; во-вторых, ноосфера — явление общепланетарное, 
поэтому человечество должно обязательно прийти к полному равенству рас, 
народов, независимо от цвета кожи; в-третьих, ноосфера не может быть 
создана, пока идут войны и нет мира во всем мире [4— 7].  

Идея перехода к ноосфере в философском плане была тесно связана с 
основанной В.И. Вернадским традицией осмысления явлений жизни как 
организованной совокупности живого вещества, опираясь на которую можно, 
по его мнению, понять каждое конкретное явление в жизни. Так как жизнь 
выступает извечной составляющей бытия, ученый вводит в научную 
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терминологию такие понятия, как всеобщность, давление, скорость и сгущения 
жизни, а также понятие культурной биогеохимической энергии [4,5]. 

Исходя из ноосферных работ В.И. .Вернадского, формулируются по 
крайней мере три основных методологически значимых вывода, 
необходимых для создания .теоретической модели будущего человечества.  

Первый о том, что ноосфера представляет собой синтез природного и 
исторического процесса. Иначе говоря, ноосфера не является теоретической 
иллюзией, а «эмпирическим обобщением», которое отражает реальные 
планетарные процессы [5].  

Второй вывод говорит о том, что ноосфера зарождается по мере 
формирования глобальных («вселенских») демократических общественных 
отношений (социальный аспект). 

Третий вывод касается того, что формирование ноосферы может 
проходить только на основе союза труда, ума и научной мысли 
человечества, которое свободно развивается [4, 5, 6]. 

Рассмотрим подробнее, что же представляют собой важнейшие 
составляющие концепции В.И. Вернадского: биосфера, планетарная научная 
мысль и ноосфера. 

Общее определение биосферы, в понимании ученого, это совокупность всех 
проявлений жизнедеятельности, взятая в единстве с той частью неорганической 
природы, которая является вместилищем жизни в планетарном масштабе. В.И. 
Вернадский считает, что биосфера является открытой системой, 
определенным срезом геобиоисторичного процесса, в основе которого лежит 
длительная эволюция, сложность и неравномерность исторического развития, его 
непрерывность, направленность и необратимость. 

Планетарная научная мысль, или, как ее обозначил В.И. Вернадский, 
научная мысль как планетарное явление, вторая составляющая учения о 
биосфере. Он определил место и новое состояние человечества на нынешнем 
этапе его развития: человек впервые понял, что он является жителем планеты 
и поэтому должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в 
аспекте отдельной личности, семьи, государства или их союзов, но в 
планетарном аспекте. Раскрывая содержание этого состояния, великий 
мыслитель подчеркивал, что в биосфере существует большая геологическая, 
даже, космическая сила, на действие которой обычно не обращается 
внимание в представлениях о Космосе и научных исследованиях. Этой силой 
является Разум человека, его направленная и организованная воля, 
обусловленная общественной сущностью [5, 9]. 

В этой связи, как утверждает В.И. Вернадский, нельзя допускать 
разрыва между природой и человеком, между стихийными процессами, 
происходящими в природе и обществе, с одной стороны, и Умом, научной 
мыслью с другой. 

Энергия мысли становится главным фактором в геологической истории 
планеты. Таким образом создается новая форма власти живого организма над 
биосферой, которая дает возможность преобразовать и одухотворить всю 
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окружающую среду. Это и является главной целью нового творческого 
духовного бытия ноосферы [4].  

Вещество биосферы состоит из двух состояний, материально-
энергетически различных: живого и косного. 

Подводя итог многочисленным примерам различия живой и неживой 
природы, Вернадский В.И. приходит к выводу, что переход от неживого к 
живому невозможен. «В биохимии отсутствие перехода является 
эмпирическим научным обобщением, а не гипотезой или теоретическим 
построением. Эмпирически это обобщение следующее: между живым и 
косным естественными телами биосферы нет переходов: граница между 
ними на всем протяжении геологической истории резкая и ясная» [5, 6]. 

Материально-энергетическое в своей геометрии живое естественное  
тело, живой организм отличен от естественного тела косного. Живое 
вещество, хотя в биосфере его материально ничтожно мало, энергетически 
выступает в ней на первое место. Этим определяется новое чрезвычайно 
важное свойство биосферы - ее геометрическая разнородность. 

Можно допустить, что живое вещество проявляет иную геометрию, 
чем геометрия Эвклида [15].  

В своей работе «Проблемы биогеохимии» В. И. Вернадский приводит 
неопровержимые доказательства коренного отличия живой  природы  от 
косной. Одно из них доказывает абсолютную ущербность отечественной 
фармохимии. Вернадский В.И. утверждает в этой работе, что «живая материя 
состоит из узкого изотопного спектра химических элементов». Т.е. если мы и 
потребляем в пищу такое вещество, как поваренная соль (NaС1), полученную 
из каменной соли и содержащую весь спектр изотопов и NaС1, то 
организмом усваивается лишь узкий изотопный спектр [4]. 

Вся фармохимия занимается тем что, определив химическую формулу 
какого-либо целебного растения, она синтезирует искусственно такую же 
формулу, и это синтезированное, косное вещество предлагается нам в 
качестве лечебного средства. Организм сопротивляется страшным 
алапотическим дозам, вся неусвоенная химия отравляет наш организм и 
прежде всего печень [15, 16]. 

Вот почему значительно корректнее выглядят гомеопатические и 
фитолечебные средства. 

В интересной статье В. Н. Пушкина, подчеркивается, что «...работы 
В. И. Вернадского показали, что живое вещество не могло возникнуть из той 
материи, которая была охарактеризована Вернадским В.И. как материя косная. 
Согласно развиваемой им концепции, жизнь во Вселенной вечна так же, как и 
сама Вселенная. Важным моментом в этой теории оказывается привнесение на 
Землю живого вещества из глубин космоса. Эта точка зрения встречает, однако, 
серьезные трудности, если рассматривать привнесенный источник жизни из 
космоса только в молекулярном плане - как совокупность живых молекул» [8].  
Далее В. Н. Пушкин пишет: «...данные акупунктуры и биополевая гипотеза 
позволяют нам предполагать, что внемолекулярный компонент жизни и 
биологические поля оказывают формирующее  влияние на молекулярные 
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процессы. Это положение, сформулированное на анализе работы органов и 
биологических систем, может быть распространено на взаимодействие 
немолекулярных космических фактов жизни, возникающих в той или иной 
точке Вселенной живыми молекулами. Это допущение, полностью 
соответствующее фактическому материалу акупунктуры и некоторым 
психолого-биофизическим дистанционным взаимодействиям, существенно 
подкрепляет гипотезу о космическом происхождении жизни» [8].  

Эта совокупность фактов позволяет предположить, что жизнь была 
привнесена из космоса на Землю не в виде молекул, а в форме постоянно 
действующих во Вселенной биологических(энерго-информационных) полей. 
Функционирование полей таково, что живые молекулы формируются везде, 
где имеются для этого необходимые условия. 

«Биополевой субстрат» в этих исследованиях толкуется как носитель 
определенной информации в организме, «биоквант» же как один из 
основополагающих концептов рассматривается как воплощенный идеал 
единства и простоты. Однако эта простота на полевом уровне, динамично 
противоречиво проявляет высокую сложность: ничто так быстро не 
реагирует на внешние воздействия, как поле, ничто не может сравниться с 
ним в динамичности, но здесь она сохраняет свой полевой субстрат не 
сменным как неделимый, квант. Связь биополеовой формации с 
вещественно-дискретной подсистемой организма и обуславливает тот 
комплекс явлений, что называется жизнью. Внемолекулярный компонент 
жизни и биологические поля способствуют формированию молекулярных 
процессов. Данное положение может быть распространено на 
взаимодействие немолекулярних космических фактов жизни, которые могут 
возникать в той или другой части Вселенной с живыми молекулами. Эта 
гипотеза подтверждает идею о космическом происхождении жизни, 
высказанную В.И. Вернадским.  

Дальнейшее изучение функционирования полей во Вселенной приводит к 
развитию понимания информационных свойств ноосферы, предсказанной 
В.И. Вернадским. 

Термин этот появился сравнительно недавно, в период научно-
технической революции и заменил издревле существующее понятие 
Всемирного разума. Во все времена услугами этого «разума» пользовались 
люди, обладавшие сильно развитым интуитивным мышлением. 

Переходя дальше к информационным свойствам субстанции, 
А. К. Манеев продолжает: «Любые процессы индуцирования, переработки и 
преобразования продуктов отображения являются информационными, а 
информация оказывается упорядоченной структурой. Полагаем, что все это 
реализуется благодаря наличию непрерывно-полевой компоненты в 
соответствующих системах, обусловливающих целостность последних, в 
связи с чем и возможна рефлексия, т. е. ответная реакция (оценка) со стороны 
системы как целого на возникающие в ней информационные образы. 
Последние, как следствия, на уровне полевых субстратов вызванные 
всевозможными воздействиями, способными вызвать 
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субмикроэнергетические влияния, соответствующие порогу 
«чувствительности» полевого субстрата, —  предстают на фоне остальных, 
свободных от информации полевых массивов, как своего рода 
«суперструктура — запись» [8]. 

И далее: «...полевая формация является своеобразной топологической 
основой для образования любых информационных структур. Это возможно 
благодаря примату непрерывности в фундаменте вещей, ибо вообще в природе 
нет ничего абсолютно прерывного: все противоположности, все границы 
пространства и времени, а так же своеобразия исчезают перед абсолютной 
непрерывностью, перед бесконечной связью Вселенной» [1,3,15]. 

Получается, что под информационным образом можно понимать 
результат индуцированного отображения, т.е. асимметричного 
взаимовлияния, как минимум двух объектов (т.е. причинно-следственной 
пары), так как каждая точка пространства несет информацию обо всем 
пространстве. То есть невольно возникает ассоциация с голограммой [15]. 

Каким же образом и в виде какой субстанции накапливается 
информация в ноосфере? Вспомним одно из следствий в теории профессора 
Н. А. Козырева: в природе существует вневременной канал передачи 
причинно-следственной информации. А мы помним, что такая информация 
представляет собой деформацию пространственно-временного континуума, а 
точнее, вызывает его вибрации. Эти микрогравитационные вибрации 
заполняют все пространство Вселенной и в нашем реальном мире носят 
характер голограммы, причем - четырехмерной голограммы [3, 8]. 

О голографическом характере информационного поля пишет и 
И. П. Шмелев. Представляя весь мир как глобальную динамическую дуплекс-
сферу (ДС), являющуюся стационарным полем, он рассматривает ее в 
качестве нереализованной мысли, которая воспроизводится в ходе эволюции 
ДС посредством возбуждения гиперволн. А так как «считывание» 
космической программы осуществляется в мнимой форме — гиперволне, 
воплощаемой индуктивно в форму физического процесса  (физической 
волны), обретающего информационные качества, - то приходится сделать 
вывод о том, что временной психический процесс подстилает явления 
физического порядка, формирует их, управляет ими [8]. 

Если данный взгляд на энергетическую природу психического процесса 
состоятелен (а такая концепция позволяет непротиворечиво обосновать 
многие, до сих пор не получившие убедительного объяснения психические 
феномены), то необходимо согласиться, что ДС как поле информации 
пребывает в сингулярном состоянии на всех стадиях эволюции космической 
системы, т.е. «будущее», «прошлое», «настоящее» существуют всегда — 
потенциально — «теперь», и ДС представляет собой не что иное, как 
динамическую фазограмму, статическим аналогом которой является 
плоская голограмма. 

Все вышеизложенное не может не вызывать ощущения, что в области 
фундаментальных знаний приближается время великой революции – еще 
более великой, чем создание общей теории относительности (ОТО). 
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Если развить эту поразительную мысль, можно сказать, что каждый 
человек в меру своего интеллектуального и, прежде всего, духовного 
развития имеет тесный контакт с информационным полем своего уровня, 
который во многом определяет его мировую линию жизни. 

Сами же по себе новые знания, по всей  вероятности, и составляют 
основу ноосферы В. И. Вернадского, т.е. континуальные потоки знаний 
находятся вне человека, но не находятся вне  человечества. 

Согласно мнению В. В. Налимова, механизм континуальною мышления 
носит аналоговый характер в отличие от рефлективного логического 
мышления. Возможно, что механизм глубинного-аналогового — мышления 
носит не столько мозговой, сколько общесоматический характер. Человек в 
каком-то глубинном смысле мыслит всем телом [13,14]. 

И, наконец, слово А. К. Манееву: «В данной связи представляется 
удивительно глубокой мысль Гераклита о том, что сила мышления, 
находится вне тела», т.е. что мышление базируется отнюдь не на 
физиологических отправлениях белковой телесной организации, хотя как 
информационный процесс, протекающий в организме, связан с функцией 
мозга — этого наиболее важного блока в системе приобретения информации 
и основного рычага управления высокоорганизованной субстратно-
вещественной системой организма. Непосредственной же, материальной 
структурой, функционирование которой порождает мысль как 
информационный образ, является полевая формация биосистемы, т.е. 
самый глубинный структурный уровень в сложной-иерархической системе 
возникших уровней в организме. 

Поэтому мозг можно рассматривать как блок считывания 
информации, хранящейся в биополевой системе [12].  

Тем не менее в организме человека можно выделить центр, являющийся 
резонансным голографическим приемником информации высшей мерности. 
Этим центром является человеческое сердце [12]. 

Как в микромире есть два фундаментальных физических явления 
слабого и сильного взаимодействия, так и в макромире помимо сильного 
гравитационного взаимодействия масс есть не менее важное слабое 
взаимодействие форм. Вспомните, когда мы общаемся с другим человеком, 
мы же оцениваем не его массу, а его форму. При том, чем ближе структура 
макрокрообъекта к состоянию гармонии, чем совершеннее форма, тем 
больше искривляется пространство — время [3]. 

Этот вывод позволяет объяснить массу обыденных ощущений, которые мы 
приписываем своей перцептивности, а на самом деле совершенно ею не 
объяснимых. Это прежде всего наше восприятие произведений искусства. 
Когда мы рассматриваем живописные шедевры, даже в репродукции, мы 
испытываем необыкновенное воздействие, дело не в линиях или мазке: есть в 
них нечто интегральное, воздействующее на нас целиком, на все наше 
существо, к таким произведениям относится «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. 

Фактически человек является колоссальным детектором, 
считывающим, как элементарный жидкий кристалл, всю голограмму 
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пространственно- временных вибраций, содержащихся в информационном 
поле, в зависимости от уровня своего интеллекта и своей духовности и в 
соответствии со своей личной способностью настраиваться [8, 10]. 

Дальнейшее развитие этих вопросов мы находим в работе В.И. 
Вернадского «Размышление натуралиста», в которой излагаются 
представления автора о пространстве и времени как неделимых частях 
единого целого. Все, что отражается в пространстве, так или иначе 
отражается во времени [7,9].  

В настоящее время существует огромная по числу наименований 
литература по философскому и физическому осмыслению пространства-
времени, но лишь В. И. Вернадский смог гениально обобщить и 
распространить эту проблему на пространство и время живой материи. 

Состояние пространства тесно связано с понятием физического поля. 
«Оказалось возможным подходить к исследованию пространства-

времени как к явлению, обладающему строением, т.е. структурой. Причем 
оно не только структурно, но физически обладает разными состояниями. 

Сейчас измерение времени в наиболее глубокой и точной своей части 
основано не на движении, а на изменении свойств тела или явления. Только 
мысленно можно отнести его к движению, конкретно движение не входит в 
измерение». Это была гениальная догадка великого мыслителя, каким был 
В. И. Вернадский [3,12]. 

Для того чтобы подойти к пониманию природы биополя, необходимо 
рассмотреть феноменальную избранность живого пространства по отношению 
к неживому или «косному», по словам Вернадского. Один из постулатов 
Н. Л. Козырева гласит: «существующий в мире ход времени устанавливает в 
пространстве объективное отличие правого от левого» [6, 9]. 

Изумительным является то обстоятельство, что в природе действительно 
имеются бросающиеся в глаза объективные отличия правого от левого. Эти 
отличия давно известны в органическом мире. Морфология животных и 
растений дает многочисленные примеры упорной, передающейся по 
наследству асимметрии. Например, у моллюсков в подавляющем 
большинстве случаев раковины закручены в правую сторону Преобладание 
определенной асимметрии наблюдается и у микробов, образующих колонии 
спиральной структуры. У  высокоорганизованных существ положение 
органов всегда повторяется: например, сердце у позвоночных, как правило, 
расположено слева. Подобная асимметрия существует и у растений, 
например, в предпочтительности левых спиралей у проводящих сосудов.  

В середине ХІХ века Луи Пастер открыл асимметрию протоплазмы и 
рядом замечательных исследований показал, что асимметрия является 
основным свойством жизни. В неорганической природе стереоизомеры 
образуют рецематы, т.е. смеси с одинаковым количеством правых и левых 
молекул. В протоплазме же наблюдается резкое неравенство правых и левых 
форм. Воздействие на организмы правых и левых изомеров часто весьма 
различно. Так, левовращающая глюкоза почти не усваивается организмом; 
левый никотин более ядовит, чем правый. 
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И наконец, очень любопытный вывод Н. А. Козырева: «Для нас весьма 
принципиальная сторона дела: асимметрия может иметь физический смысл 
только при существовании направленности времени,  поэтому асимметрия 
доказывает асимметрию времени» [11, 15]. 

В. И. Вернадский в своих «Размышлениях натуралиста» рассматривает 
как одно из самых глубинных свойств пространства - времени его 
симметрию: «Учение о симметрии разработано, главным образом, 
минерологами и математиками. Но в кристаллографии симметрия 
проявляется не во всей полноте. На это еще давно указывал Пьер Кюри. 
Особенно ярко это проявляется для наук биологических, что видно хотя бы 
из одного факта: ось симметрии 5-го порядка, неразрывно связанная с 
«золотым» или «божественным» сечением, отражающемся в нашем 
осознании красоты, — занимавшая мысль Леонардо да Винчи, Иоганна 
Кепплера и всех других, к ней подходивших, — эта ось, играющая заметную 
роль в морфологии форм жизни, в кристаллографии невозможна. И она 
действительно в ней отсутствует». Действительно, если рассмотреть цепь 
кристаллов, то оказывается, что в природе имеются кристаллы с любым 
числом осей симметрии, начиная с цифры 3, исключение составляет цифра 
пять [7,8].  

     А   В 
 

 
Рис. 1 Отрезок, деленный по принципу «золотого сечения» 

 
Упоминание  В. И. Вернадским «золотого» сечения восходит в своей 

истории к эпохе математической школы пифагорейцев. Ими была решена 
следующая задача (рис.1): если разделить любой отрезок на две части «А» и 
«В» так, чтобы (А+В)/А=А/В, то при решении этого квадратного уравнения 
получаются два корня: X = 1,618 и Х=0,618 

Эти числа и получили  название «золотых». Они действительно 
замечательные. Везде, где человек ощущает гармонию — в звуках, в цвете, в 
размерах, — всюду присутствует «золотое» число. Огромна роль его в 
архитектуре и в живописи. 

Еще пифагорейцы заметили, что музыкальный звукоряд, построен по 
закону соотношения частот, равных «золотому» числу. Спустя много веков 
итальянский математик XVI века Фибоначчи  построил математический 
ряд (0,1,2,3,5,8,13,21,34, 55...), описывающий процесс размножения кроликов, 
т.е. сугубо биологический процесс. Легко заметить закон формирования 
такого ряда: член ряда, начиная с четвертого, равен сумме двух предыдущих 
членов. Если же в таком ряду взять, отношение последующего члена к 
предыдущему или наоборот, то получим уже знакомые нам числа: 1,618 и 
0,618. Причем, чем больше порядковые номера членов, тем точнее 
выполняется «золотое» соотношение. Числа этого ряда так и называются – 
числа Фибоначчи. 
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Через сто лет Кепплер создаст свою модель солнечной системы, уже 
зная основные размеры планет, периоды их обращения и взаимные 
расстояния. К его изумлению, все эти числа оказались числами Фибоначчи. 
Он чуть с ума не сошел от нахлынувших на него ассоциаций. Оказалось, что 
наш ближний космос организован по законам музыкальной гармонии Все это 
Кепплер изложил в своей книге «Музыка сфер». Кроме этого, оказалось, что 
«золотое» число тесно связано с живой природой. Дело в том, что оно 
присутствует в телах, имеющих пять осей симметрии, т.е. «пентасистемах». 
Уже отмечалось, что в неживой природе, в кристаллографии наблюдаются 
самые различные кристаллы с любым числом осей симметрии, кроме пяти. 
Живая материя вся построена по принципу пентасистемы. Она как бы 
дополняет мир камней и кристаллов. 

Наиболее ее популярная и гармоничная фигура - пятиконечная звезда. В 
этой фигуре соотношение всех отрезков есть «золотое» соотношение. 
Человек - типичная пентасистема. Даже вирус, снятый недавно электронным 
микроскопом, имеет форму правильного пятигранника, уже не говоря о 
морских звездах, цветах. 

Когда недавно были замерены гравитационные биения, испытываемые 
Землей из-за эксцентриситета орбит других планет, то оказалось, что они 
представляют собой гармонический музыкальный аккорд. Еще более 
удивительно присутствие «золотого» числа в человеке. Так, дельта-ритмы 
мозга на реакцию раздражителя представляют собой затухающие 
апериодичные колебания, соседние периоды которых соотносятся по закону 
«золотого» сечения [3, 7, 8, 15]. 

Ученые давно обратили внимание на то, что все органы чувств имеют 
логарифмический закон чувствительности. Именно благодаря ему 
динамический диапазон восприятия света, звука и т.п. огромен. Но в 
традиционной математике вычисление логарифма представляет собой 
трудную задачу. Возникло сомнение в том, что живая природа построена по 
принципу десятичной математики (Откуда взялось основание «10», станет 
совершенно понятным, если мы взглянем на наши пальцы). 

Однако математику можно создать по любому основанию. Например, вся 
вычислительная техника использует математику, созданную по основанию «2». 
А что если создать «золотую» математику — по основанию 1,618? Результат 
оказался поразительным: в такой математике выделение логарифма — 
элементарная арифметическая операция! То есть, мир живой материи создан 
по «золотой» математике, а «золотое» сечение, очевидно, является одним из 
фундаментальнейших принципов самоорганизации материи. 

Леонардо да Винчи прекрасно знал эти соотношения и пользовался ими, 
создавая свои живописные шедевры. 

Глубоко прав В. И. Вернадский, приводя аргумент «золотого», сечения 
как доказательство коренного отличия живой материн от косной [6]. 

Оказалось, что наш ближайший космос построен по законам 
музыкальной гармонии, что развитие любой популяции идет по 
гармоничному закону. Можно добавить, что где бы мы ни оказались – в 
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степи, в горах, в лесу, на море – везде ощущение разлитой гармонии. Из этих 
работ следует фундаментальный вывод, что мир построен по законам 
гармонии. 

Согласно ноосферной концепции Вернадского В. И. человеческий разум 
является качественно новым этапом эволюции Космоса. Разум здесь не 
только порождается законами природы, но и одновременно является 
источником новых закономерностей, которые способны управлять 
дальнейшим развитием Вселенной. Человечество же, как мы знаем из 
содержания данной концепции, рассматривается как космический объект 
нового типа, который создает для себя новую сферу проживания ноосферу, 
которая и является ее центральным, ключевым элементом. Ноосфера имеет 
общую тенденцию распространения за пределы Земли во Вселенную в 
соответствии с ее специфическими  законами, в то же время 
«морализируя», дальнейшую эволюцию Космоса. Таким образом, ноосфера 
определяет предпосылки будущей эволюции человечества, а именно: 
обретения нового сознания (антропокосмический взгляд на вещи), моральный 
закон для каждого, родовое единство (соборность), нравственный разум, 
общая память, синтез всех наук и искусств, объединение всего человечества 
в общем процессе общего дела. К сожалению, темпы космизации мышления и 
его экологизации как составной части ноосферы оказались значительно 
ниже, чем темпы нарастания глобальных проблем. Это и создало, по мнению 
ноосферистов, непосредственную угрозу самой жизни человечества. 
Единственным спасением, считают последователи ноосферной концепции 
В. И. Вернадского, является духовное единство, а чтобы сделать первый шаг 
к такому единству, необходимо воспитание космического сознания в 
индивидуальном и международном масштабах [2,9,10,16]. 

Космизация сознания открывает новые горизонты в развитии человека 
как вида. Опыт людей, которые развивают до высокого функционального 
уровня возможности психики и тела, а также научные исследования в этой 
области дают надежду на воплощение в жизнь идей В.И. Вернадского по 
выявлению новых возможностей сознания как естественно-космического 
феномена и нового этапа физической и духовной эволюции человечества. 
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1.5. «Я никогда не жил одной наукой» 
 

Е.А.Сущенко 
 

Владимир Иванович Вернадский… Это имя всемирно известного учено-
го сегодня известно едва ли не каждому. Выдающийся естествоиспытатель и 
мыслитель, профессор Московского университета (1898 – 1911), академик 
Российской Академии наук (1912). Всемирное признание позволило 
В.И.Вернадскому также стать действительным членом ряда зарубежных ака-
демий (Чехословацкой в 1926 г., Парижской – в 1928 г.). 

Огромную роль в развитии общества ученый отдавал науке. Поэтому 
особое место в его деятельности занимала организаторская работа по созда-
нию научных учреждений и направлений исследований. Так, в 1918 году им 
была основана Украинская Академия наук, первым президентом которой он 
стал в 1919 году. С 1922 по 1939 год В.И. Вернадский – директор основанно-
го им Государственного радиевого института. В 1927 году в  Академии наук 
СССР он организует Отдел живого вещества, преобразованный в 1929 году 
в Биогеохимическую лабораторию, директором которой он был до 1945 г. 
Великий ученый принимал активное участие в организации и работе Комис-
сии по урану АН СССР, Комиссии по истории науки, философии и техники, 
Комиссии по изучению вечной мерзлоты и др. Многие из них впоследствии 
стали институтами АН СССР.  

Еще при жизни ученого его коллеги говорили, что он в своем лице оли-
цетворяет всю Академию наук СССР, так как является основоположником 
генетической минералогии, геохимии, космохимии, биогеохимии, учения о 
живом веществе, биосфере и других научных направлений. Однако  верши-
ной его научного творчества является учение о ноосфере.  

Глубокие философские мысли были высказаны Вернадским и относи-
тельно пространственно-временной структуры мира, роли симметрии и 
асимметрии в явлениях жизни и т.д. Крупным вкладом в философию и нау-
коведение явились идеи Вернадского о характере развития научной мысли и 
научного мировоззрения, природе научных революций, структуре научного 
знания. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере стало одним из крупнейших науч-
ных и философских обобщений, потому как впитало в себя эволюционные 
идеи Дарвина, представления о природе Гете, Гумбольдта, Ламарка, Зюсса, 
Докучаева и других ученых. В него Вернадским были включены и собствен-
ные биогеохимические исследования природы. Великий ученый не только 
продолжил материалистическую тенденцию познания природы, но и поднял 
ее на новую высоту. Для него биосфера – это оболочка Земли, состав, струк-
тура и энергетика которой определяются совокупной жизнедеятельностью 
организмов. С появлением человека в биосфере Вернадский связывал ста-
новление новой закономерности в ее эволюции. Содержание последней он 
видел в ускорении эволюционных процессов биосферы. Опираясь на выводы 
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своих предшественников  (А.П.Павлов, Ч.Шухерт) о геологической роли че-
ловека в изменении лика Земли, Вернадский отмечал усиление этой роли в 
новейшее время. Антропогенную деятельность он называл «фактором пер-
востепенной важности». Она, по мнению ученого, не только ускоряет, но и 
меняет геохимический состав биосферы. Логическим завершением научного 
творчества выдающегося ученого явилось обоснование им перехода биосфе-
ры в ноосферу.  

По убеждению Вернадского, «под влиянием научной мысли и человече-
ского труда биосфера переходит в новое состояние – ноосферу» [1, с. 252]. 
Своеобразием этого состояния  биосферы является то, что ход естественных 
процессов будет протекать в ней уже не стихийно, а под контролем человека 
и его сознательной деятельности: «Господство человека над внешней приро-
дой и господство в самом человеке сил разума над низшими инстинктами – 
вот что является условием перехода биосферы в ноосферу» [1. с. 92]. Иначе 
говоря, ноосфера – это управляемое сопряженное развитие человека и при-
роды. Для В.И.Вернадского ноосфера – это длительный и направленный про-
цесс эволюции, прежде всего общества, его «включения» в систему биосфер-
ной эволюции и управления ее процессами. 

Благодаря учению о переходе биосферы в ноосферу, ученому удалось 
вскрыть космопланетарную роль научной мысли как новой геологической си-
лы, определить единство природных и социальных законов эволюции, воз-
можности человека и человечества управлять природными и социальными 
процессами. Таким образом, он продолжил традицию русского космизма по-
иска взаимосвязанного развития природного (космического) и социального, 
естественно-научного и гуманитарного знания. Учение Вернадского о био-
сфере и ноосфере определило особое место и роль ученого, явилось основа-
нием его антропокосмической идеи развития научной мысли, которая полу-
чила название «русский космизм».   

Говоря о холистической концепции биосферы Вернадского, будем пом-
нить, что она была опубликована в 1926 году, на год раньше, чем работа 
Смэтса «Холизм и эволюция», что свидетельствует о приоритетности рус-
ского ученого в использовании холицистической идеи познания биосферы. Его 
оценка философии холизма существенно отличалась от оценок другими уче-
ными того времени (Я.Х. Смэтс, И.И. Шмальгаузен). Для Вернадского фило-
софия холизма с ее «пониманием живого организма как единого целого в 
биосфере» [2, с. 508] была созвучна с его собственными представлениями о 
биосфере: не только организм, но и вся биосфера является целостной сис-
темой. На эту особенность учения Вернадского обращают внимание  и со-
временные ученые, активные сторонники международного экологического 
движения Н. Полунин (Великобритания) и Ж. Гриневальд (Швейцария) в 
статье, посвященной творчеству Вернадского, «Биосфера и Вернадский», 
указывая на «…холистическую концепцию биосферы, изучение биогеохими-
ческих циклов биосферы и их усиления под влиянием человеческой деятель-
ности, а также интегрирующие исследования Земли, как целого» [3, с. 122]. 
Некоторые современные ученые подчеркивают универсальный характер хо-
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листической познавательной установки Вернадского. Так, по замечанию ос-
нователя Будапештского клуба Э. Ласло, «научное мышление развивается 
как холистическое, стремясь воспринимать мир как целое» [4, с. 140]. Далее 
ученый отмечает: «Мы все участники действа природы: взаимодействуя друг 
с другом, мы простираем свое воздействие на биосферу, которая в свою оче-
редь, уходит корнями во Вселенную» [4, с. 160]. 

Большое  внимание В.И.Вернадский уделял логике естествознания, ори-
ентированной на познание той природы, которая окружает человека: «Логика 
естествознания, имеющая своей конечной задачей научное познание окру-
жающей человека природы, прежде всего той планеты, на которой человек 
живет, – Земли, и той ее среды – биосферы – области его жизни, с которой 
стихийно и неразрывно связан человек и его сообщества» [5, с. 262]. Созда-
ние такой логики ученый считал «очередной задачей ближайшего будущего».  

 Как известно, термин «экология» впервые в научный обиход был введен 
Геккелем (1866) в работе «Всеобщая морфология организмов». Этот тер-
мин в трудах Вернадского в 20-30-е годы XX века встречается редко, т.к. 
экология только начинает свое развитие, но концепция биосферы Вернад-
ского в эти годы уже становится теоретической основой экологии. В сис-
теме научного знания Вернадский предвидел особое положение экологии. 
Одним из первых он отметил влияние экологии на развитие других областей 
знания, изучающих природу. Он писал, что уже существующая экология «не-
вольно направляет мысль «натуралистов» на исследование влияния жизне-
деятельности организмов на окружающую их среду…» [6, с. 15].  

Предвидение великого ученого сбылось. Сегодня экология становится 
предметом исследования смежных с нею областей естествознания и многих 
гуманитарных наук. Глобальная выраженность современной экологической 
проблемы существенно повлияла на характер научного знания, его организа-
цию. По утверждению ученого, «рост научного знания XX в. быстро стирает 
грани между отдельными науками. Мы все больше специализируемся не по 
наукам, а по проблемам. Это позволяет, с одной стороны, чрезвычайно уг-
лубляться в изучаемое явление, а с другой – расширять охват его со всех то-
чек зрения» [ 2, с. 369].  

В настоящее время экологическая проблема становится предметом 
«охвата» многими областями научного знания, но лидирующей среди них 
остается экология, т.к. она исследует ведущий структурный компонент 
биосферы – ее живое вещество и весь спектр его взаимоотношений с ок-
ружающей средой. Под влиянием биосферных идей Вернадского эколо-
гия к концу XX в. стала выходить за рамки биологии и «накладывать» 
свой «отпечаток» на развитие других наук, осуществлять их экологиза-
цию. Все это приводит к изменению стиля мышления представителей та-
ких наук, характера их мировоззренческих ориентаций. В недавнем про-
шлом появились такие науки, как: аутэкология, демэкология, синэколо-
гия, геоэкология, биоэкология, гидроэкология, ландшафтная экология, 
этноэкология, химическая экология, радиоэкология, экология человека, 
антэкология, социальная экология и др. 
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Представления Вернадского о биосфере и ноосфере, составленные уче-
ным в прошлом веке, сегодня актуальны  как никогда. Ухудшение состоя-
ния окружающей среды, осознание опасностей, которые грозят человечест-
ву от усиления дестабилизации биосферы, накладывают свой отпечаток и на 
сознание людей. В настоящее время, хотя и медленно, но все же идет про-
цесс формирования экологического сознания у людей многих стран мира. 
Происходит переоценка традиционных для индустриальной цивилизации 
ценностей.  

Великий ученый был многогранной личностью. В конце жизни, в 1943 
г., он писал: «Я никогда не жил одной наукой». И это действительно было 
так. Духовные устремления и творческие усилия Вернадского не ограничи-
вались только наукой. «Художественную литературу люблю и за ней вни-
мательно слежу. Очень люблю искусство, живопись, скульптуру. Очень 
люблю музыку, сильно ее переживаю. Большое мое лишение, что редко 
мне ее приходится слушать по моим годам» [7, с. 97]. В письме к внучке 
Т.Н.Толь от 30 декабря 1943 г. он писал: «Я мало понимаю в музыке, но 
она мне много дала. Я пережил не раз, слушая хорошую музыку, глубокое 
влияние ее на мою мысль. Некоторые из основных моих идей, как и идея о 
значении жизни в космосе, стали мне ясными во время слушания хорошей 
музыки. Слушая ее, я пережил глубокое изменение в моем понимании ок-
ружающего. И сейчас, в старости, мне очень недостает, что я так редко мо-
гу слушать хорошую музыку. Хорошее пение птиц вызывает то же самое; 
это другой язык» [8, с. 427]. Влияние музыки и пения птиц на эмоциональ-
ное состояние Вернадского, их роль в его интеллектуальной деятельности 
огромна: его научное творчество – яркий пример сочетания рациональных 
и эмоциональных сторон в духовной деятельности ученого. Особое место в 
научном творчестве ученого не случайно занимала музыка. В научных 
трудах Вернадского музыкальные звуки часто использовались для описа-
ния природных процессов. Так, в «Биосфере» анализ и описание ее, места 
биосферы в Космосе ученый начинает с констатации всех космических 
излучений, принимаемых нашей планетой как музыкальные звуки, своеоб-
разие которых он выражает числом октав, потому как полагал, что все 
космические излучения можно выразить с помощью существующих в при-
роде и музыке сорока октав. Например, световые лучи Солнца он прини-
мал за одну октаву, тепловое излучение – за три, ультрафиолетовое – за 
пол-октавы. Отсутствие остальных октав Вернадский связывал с тем, что 
многие космические излучения поглощаются материальной средой высших 
слоев земной атмосферы. Так с помощью языка музыки в науке он выразил 
свое восприятие места Земли и ее биосферы в Космосе.  

 Вернадский отмечал роль своих личных «переживаний» в познании им 
природы, говорил о важной роли эмоционально окрашенного характера 
мышления в научном познании. Глубину  эмоций ученого он считал важней-
шим стимулом развития науки, а фактором формирования эмоций ученого 
выступает не только искусство, но и сама природа.  
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Любовь к художественной литературе пронизывала всю жизнь Вернад-
ского. Он был ее большим знатоком и ценителем. Даже в тяжелые годы Ве-
ликой Отечественной войны он много читал. Им были прочитаны: «Былое и 
думы» А.И.Герцена, «Падение Парижа» И.Г.Эренбурга, «Тихий Дон» и 
«Поднятая целина» М.А.Шолохова и другие. 

В работе «Мысли и замечания о Гете как натуралисте» ученый характе-
ризует писателя не только как «крупного натуралиста», но и высоко ценит 
его художественное творчество. Вернадский называет Гете «великим по-
этом» и «художественным гением» [9]. В научных работах В.И.Вернадского 
упоминаются многие выдающиеся писатели и поэты: А.С.Пушкин, 
Ф.Шиллер, Мицкевич, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой и другие.  

Чтение художественной литературы для Вернадского было необхо-
димо. Как утверждал он сам, художественная литература была для него 
источником роста и расширения духовных исканий. От нее Вернадский 
получал не только эмоциональное наслаждение. По его убеждению, во 
время чтения многих художественных произведений он чувствовал, как у 
него «роятся» не только собственные мысли по поводу прочитанного, но 
и в «другом направлении» [9, с. 421]. Так, на характер постижения и вы-
ражения Вернадским биосферных процессов (взаимосвязи, организован-
ности и направленности) существенное влияние оказывали образы приро-
ды в поэзии И.Гете и Ф. Тютчева. Не случайно эпиграфом к своему из-
вестному труду «Биосфера» Вернадский взял строки из стихотворения 
Ф.И. Тютчева»:  

Невозмутимый строй во всем, 
Созвучье полное в природе. 
Именно «созвучье» структур и процессов в биосфере было предметом 

пристального внимания Вернадского, которое он раскрыл и описал языком 
науки. Научный язык В.И.Вернадского – особый: это сплав научного языка и 
языка художественной литературы, поэтического образного языка. Уже с 
первых страниц «Биосферы» мы обращаем внимание на такие выражения, 
как: «небесные светила», «небесные пространства», «люди как дети Солнца», 
которые по сути являются яркими поэтическими и художественными образ-
ами. Именно они позволили не только вызвать интерес читателей к научному 
труду Вернадского, но и раскрыть своеобразие биосферы как естественного 
тела, определить ее место в «мировой среде».   

В работе Вернадского «Мысли о современном значении истории зна-
ний» (1926) велика частотность употребления словосочетаний: «бурный по-
ток нового», «геометрический образ атома», «нити древних исканий», «ду-
ховная личность человека» и многие другие, которые можно отнести к разря-
ду «изящной словесности». В данном труде они использовались для раскры-
тия тех изменений, которые имели место при переходе науки от классическо-
го этапа ее развития к неклассическому.  

Вернадский считал, что в каждом конкретном «научном описании» 
природы есть «лирический элемент». Восприятие и описание Днепра и 
Волги, приводимые им как гидрологом в дневнике от 20 июля 1884 г., ярко 
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свидетельствуют о наличии «лирического элемента» в научном творчестве 
ученого: «Тихо, медленно, изо дня в день размывая и слагая твердый мате-
риал своих берегов, они текут, несут свои воды, несут награбленное у зем-
ли, у материка и сносят его в море, загромождая свои устья. Велика река 
ночью, когда ясная ее поверхность едва колеблется от расходящейся зыби, 
когда пароход скользит по ней и, разбивая ее поверхность, отбрасывает 
волны на берега реки. Здесь они находят одна на другую, сливаются, сцеп-
ляются, и шум от них едва-едва слышится нам вдали». А вот «когда захо-
дит солнце и разноцветные облака востока неба отражаются в зыби реки, 
когда они, сливаясь, дают пеструю картину отраженных цветов, когда ни-
чего не видно на берегах, тогда в душу проникает какое-то спокойст-
вие…». Ночью ученому видится другой образ реки: «все живое перед ней 
отступает, ночью птица не скользит по ее поверхности, рыба спит, а ты 
идешь и гонишь к берегам ее воды – они расступаются и плачут монотонно 
о начале своего покорения» [10, с. 57-58].  

Гармоничное сочетание автором в тексте элементов «изящной словесно-
сти» (ярких определений, глаголов действия, использование многочисленных 
эпитетов, олицетворений, метафор и др.) научный текст переводят в художе-
ственный план, вызывая особую заинтересованность читателя излагаемым 
материалом. Поэтическое описание Великих рек у Вернадского перекликает-
ся с поэтическими образами Великих рек в художественных произведениях у 
больших мастеров слова: Н.Гоголя (Днепр), Я.Колоса (Припять), Л.Толстого 
(Терек), А.Чехова (Енисей) и др.  

Описывая Великие реки с глубоким чувством восхищения, ученый вме-
сте с тем выражает и свое горькое предчувствие от негативного отношения 
человека к «своим» рекам. Человек уже в недалеком будущем «покорит» их, 
потому-то  они и «плачут монотонно о начале своего покорения». Как далеко 
смотрел Вернадский, предвидя экологические беды от единственного на пла-
нете Человека Разумного (Homo Sapiens)!  

Почти век спустя – в 1973 г. – Борис Васильев в повести «Не стреляйте в 
белых лебедей» нарисует фотографически-хищнический образ своего совре-
менника – Человека – Царя природы. Покорителя и Завоевателя, приносяще-
го экологические беды живой и неживой природе, наносящего нравственный 
урон всему человеческому сообществу. 

 Утверждение писателя о том, что человек – дитя Природы, находит все 
большее понимание в современном экологическом движении, направленном 
на охрану и защиту окружающей среды. Эта проблема является одной из са-
мых острых в наше время.  

В.И.Вернадский предсказывал расширение экологического влияния в 
будущем. Как указывалось выше, он чутко относился к научному языку, язы-
ку художественной литературы и поэзии.  

Новое время выдвинуло новую экологическую проблему – лингвоэкологи-
ческую. Ввиду молодости науки, на сегодняшний день нет устоявшейся де-
финиции этой науки. По мнению автора, «лингвистическая экология – это 
метанаука, объектом которой является исследование (диагностика) экологи-
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ческого состояния социолингвосферы, способствующая естественному эво-
люционному развитию языка и речи, а при деградационных языковых про-
цессов – поиску путей реагирования (реанимирования), восстановления, оз-
доровления деформированных (болезненных) явлений с целью предотвраще-
ния языковых потерь. Лингвоэкология направлена на изучение и сохранение 
языковой сферы обитания человека и общества, формируется на выявлении 
законов, принципов и правил, общих как для экологии, так и для развития 
языка и языковой личности. Лингвистическая среда (лингвосфера), образуе-
мая сообществом человека говорящего, является составной частью биосфе-
ры, ее целостной системы» [11, с. 60]. 

Опираясь на учение В.И.Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, 
мы можем утверждать, что лингвистическая экология указывает на те лин-
гвистические изменения и явления, которые характерны при переходе лин-
гвистической науки от классического этапа ее развития к неклассическому, 
ноосферному, из чего мы можем заключить, что учение Вернадского и сегодня 
является актуальным, т.к. служит надежным ориентиром в научном знании. 
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1.6. Вклад В.И. Вернадского в решение проблемы  
естественнонаучного определения времени 

 
Т.П. Лолаев 

 
Мысль о связи времени с материальным движением выдвигалась в исто-

рии философии от Аристотеля до Гегеля и основоположников диалектиче-
ского материализма. Однако никому из них не удалось объяснить механизм 
этой связи. Не смогли раскрыть связь времени с движением и авторы кон-
цепций времени с античной эпохи и до наших дней. В этой связи все концеп-
туальные времена, в том числе классической физики и теории относительно-
сти являются постулированными, придуманными человеком временами. Из 
сказанного вытекает, что концептуальные времена существуют лишь в соз-
нании человека, а в объективной реальности, в самой природе, им ничто не 
соответствует. 

В.И. Вернадский же был убежден в объективном существовании време-
ни. Он справедливо утверждал: «Время есть одно из основных проявлений 
вещества, неотделимое от него его содержание» [1, с. 229]. 

Более того, В.И. Вернадский, сделал важнейший шаг в направлении рас-
крытия природы времени подчеркнув, имея в виду длительность времени, 
возникающую в сознании человека: «Дление характерно и ярко проявляется 
в нашем сознании, но его же, по-видимому, мы должны переносить и ко все-
му времени жизни и к бренности атома» [2, с.163].. Здесь В.И. Вернадский 
прямо указывает на необходимость связать длительность времени с конкрет-
ными объектами и процессами. Таким образом, В.И. Вернадский, образно го-
воря, стоял уже на пороге, перешагнув который, он смог бы уже выявить 
природу объективно-реального времени, со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.  

В качестве примера, показывающего необходимость знания природы 
времени, сошлемся пока лишь на высказывание лауреата Нобелевской пре-
мии, Дэвида Гросса: «По моему мнению, чтобы завершить построение тео-
рии струн, нам нужно понять, каким образом, подобно пространству заро-
ждается время. Мы не знаем как, и это, на мой взгляд, – крупный камень 
преткновения на пути к разгадке тайн теории струн» [3]. 

И, согласно разработанной мной концепции объективно-реального, по 
моей терминологии, функционального времени, время связано, как и у В.И. 
Вернадского, с веществом, с материей не вообще, а с конкретными матери-
альными объектами, процессами), в том числе и с «бренностью атома». Де-
ло в том, что функциональное время, образуется в результате последователь-
ной смены качественно новых состояний конкретных, конечных материаль-
ных объектов, процессов (каждый объект – процесс). Поскольку же функ-
циональное время образуется реальным процессом, оно существует объек-
тивно-реально и не зависит от человека, его сознания [4]. 
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Сегодня факт существования объективно-реального, функционального 
времени можно проиллюстрировать на простейшем опыте. Так, когда человек, 
наблюдает за тем, как капля чернил падает в стакан с чистой водой и начинает-
ся процесс распределения ее по всему объему воды, в его сознании возникают 
временные отношения. Однако, человек, не осознает того факта, что процесс 
распределения капли чернил по всему объему воды образует свое собственное, 
объективно-реальное, функциональное время, в котором и существует.  

Причем в первом случае возникает субъективное время, которое суще-
ствует только в сознании человека, а во втором – объективно-реальное, 
функциональное время, существующее в физической реальности, в природе. 

Следовательно, собственное функциональное время образуется при по-
становке реального эксперимента и существует независимо от человека, 
его сознания, пока протекает процесс как таковой. В этой связи временная 
длительность возникает, образуется независимо от того – присутствует при 
этом наблюдатель или отсутствует. Таким образом, конкретный материаль-
ный процесс, последовательную смену его качественно новых состояний на-
деляет временными отношениями сама природа, а механическое движение – 
субъект. Например, при постановке опыта со стаканом чистой воды и каплей 
чернил, если даже мы перестанем наблюдать процесс распределения капли 
чернил по всему объему воды, временная длительность будет образовывать-
ся, пока процесс будет протекать как таковой.  

О том, что каждый объект образует свое собственное объективно-
реальное, функциональное время, по моему мнению, убедительно свидетельст-
вует и следующий пример. Так, известно, что все лекарства имеют определен-
ные сроки годности 2,3,4 и т.д. года (уже данный факт подтверждает, что каж-
дый объект образует свое собственное время, иначе бы не было необходимости 
в определении срока годности лекарства). По прошествии же срока годности 
данное лекарство перестает быть лекарством. Иными словами, лекарства суще-
ствует до тех пор, пока не закончится срок их годности. Если речь вести о таб-
летках, то после истечения срока их годности они перестают быть лекарством и 
тогда они начинают образовывать свое собственное время уже не как лекарства, 
а как материальные объекты, каковыми являются таблетки. 

Следовательно, каждый конкретный объект образует свое собствен-
ное время, в котором и существует. И это время можно измерить обычны-
ми часами, но с учетом специфики протекания процесса – ритма и времен-
ных длительностей, образуемых его последовательно сменяющимися каче-
ственно новыми состояниями. 

В каждом объекте, в результате реализации в нем потенциальных воз-
можностей и его взаимодействия с окружающей средой, происходит огром-
ное множество микро – и макро изменений. Однако, время объекта – это не 
сумма времен, образуемых в нем на различных структурных уровнях мате-
рии. Время объекта, как единого целого, образуется последовательно сме-
няющимися качественно новыми состояниями, являющимися результатом 
комплекса изменений, происходящих в объекте. Внешним проявлением тако-
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го рода изменений, если в качестве примера взять человека, являются детст-
во, отрочество, юность и т. д. 

Из сказанного следует, что объективно-реальное, функциональное время 
образуется исключительно в результате движения как качественного измене-
ния, движения, как причины становления. Имеется в виду становление как 
субстанциональное изменение, связанное с появлением качественно нового, с 
возникновением и исчезновением объектов и их состояний, их превращением 
в другие объекты и состояния, – становление, при котором, нечто несущест-
вующее ранее, становится существующим.  

Последовательно сменяющиеся состояния материального объекта и са-
ми объекты не могут возникать и существовать, не образуя собственные вре-
менные длительности (как время не может существовать вне материальных 
объектов, так и материальные объекты не могут существовать, не образуя 
собственное функциональное время). Именно длительность, образуемая по-
следовательно сменяющимися состояниями объекта и самими объектами в 
результате последовательной смены их состояний, является объективно-
реальным, функциональным временем. 

Таким образом, время является функцией конкретных материальных 
объектов, а не формой бытия материи [5, с. 589]. 

Вместе с тем потерпела неудачу попытка Дирака, Фока и Подольского 
предложить многовременную теорию, где каждой частице сопоставлялось 
свое время. Указанная попытка была обречена на неуспех, поскольку Дирак, 
Фок и Подольский каждой частице пытались сопоставить постулированное, 
придуманное человеком время, а не объективно-реальное, функциональное 
время, образуемое самими частицами в результате последовательной смены их 
качественно новых состояний. Тем не менее, эту неудачную попытку извест-
ных ученых создать поливременную теорию для элементарных частиц иные 
специалисты неправомерно интерпретируют как «доказательство» бессмыс-
ленности утверждать, что каждый объект образует свое собственное время. 

Поскольку объекты и их состояния образуют собственное время лишь с 
момента своего возникновения и до воплощения их материального содержа-
ния в последующие объекты и их состояния (которые начинают образовы-
вать свое собственное время), оно всегда настоящее. В этой связи функцио-
нирование объекта, пока он существует как таковой, постоянно осуществ-
ляется в его собственном настоящем времени. Следовательно, только на-
стоящее время, образуемое конкретными, конечными материальными объек-
тами, процессами, существует объективно, в физической реальности. Так на-
зываемые прошлое и будущее времена статуса реальности не имеют. В при-
роде не существует прошлое время как некоторого рода вместилище, в кото-
рое бы переходили все существовавшие ранее, но исчезнувшие как таковые, 
материальные объекты. Объясняется сказанное тем, что материальное со-
держание исчезнувших как таковые объектов, воплощается в последующие 
объекты. Не существует и будущее время, в котором бы находились матери-
альные объекты до своего возникновения. 
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Из сказанного следует, что время течет от настоящего, образуемого од-
ними состояниями объекта к последующему настоящему, образуемому по-
следовательно сменяющимися состояниями того же объекта, а не от прошло-
го через настоящее к будущему, как принято считать в науке [6].. 

В связи с тем, что объективно-реальное, функциональное время всегда 
настоящее, в природе нет «кротовых нор». Следовательно, физики не обна-
ружат на Большом адронном коллайдере «кротовые норы», которые, якобы 
позволят путешествовать во времени. 

По справедливому мнению В.И. Вернадского: «Бесспорно, что время и 
пространство отдельно в природе не встречаются, они не разделимы. Мы не 
знаем ни одного явления, которое не занимало бы части пространства или 
части времени. Только для логического удобства представляем мы отдельно 
пространство и отдельно время … В действительности ни пространства, ни 
времени в отдельности мы не знаем нигде, кроме нашего воображения"[7].  

Пространство и время действительно неразделимы, но не потому, что, 
как еще говорят – они неразрывно связаны, поскольку несубстанциональные 
пространство и время не могут быть неразрывно связаны непосредственно, 
например, морским узлом. Пространство и время связаны опосредованно –  
через образующий их объект. Дело в том, что реальный объект, при своем 
возникновении не может образовывать собственное пространство, не образуя 
собственное время и наоборот. Кроме того, не только для логического удоб-
ства представляем мы отдельно пространство и отдельно время. Хотя про-
странство и время образует каждый конкретный объект – пространство ха-
рактеризует объем объекта, а время – длительность его существования. Ины-
ми словами, пространство и время имеют свою специфику, и в этой связи мы 
можем их не только представлять, но и рассматривать отдельно. 

Глубокий ум и интуиция, основанная на громадном предшествующем 
опыте научной работы, не подвели В.И. Вернадского, когда он писал: «Про-
странство неразрывно связано со временем, имеет структуру. Ее должно 
иметь и время» [8, с. 193]. Согласно функциональной концепции пространст-
ва и времени собственное пространство, во-первых, образует каждый из эле-
ментов составляющих данный объект. Во-вторых, время отражает ритм и 
длительности последовательно сменяющихся качественно новых состояний 
образующего его процесса. Таким образом, каждое объективно-реальное 
пространство и время отражают специфически те или иные характерные осо-
бенности, которые имеют образующие их объекты, процессы. 

Пользуясь терминологией В.И. Вернадского, для логического удобства 
представляем мы отдельно физическое, биологическое геологическое и дру-
гие времена, так как несубстанциональное время не может иметь физиче-
ских, биологических и других свойств. В этой связи можно проникать в изу-
чение физического, биологического и любого другого специфического вре-
мени не только путем исследования жизненных, но и косных явлений. Дру-
гое дело, что великий ученый намного раньше своих коллег осознал, что 
время объективно существует, хотя несубстанционально, не является физи-
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ческой сущностью, и поэтому проникать в его изучение следует путем иссле-
дования конкретных явлений, объектов. 

Справедливость сказанного убедительно подтверждена работами тех 
биологов (Т.А. Детлаф, Г.М. Игнатьева и др.), которые хронометрируют 
исследуемые ими процессы не в астрономических единицах времени (сутки, 
часы, минуты, секунды), а в особых единицах длительности, отмеряемых 
при помощи тех или иных процессов самого изучаемого живого организма 
(то есть в единицах собственного функционального времени) [9, с.647]. Осо-
бо следует подчеркнуть, что биологи уже используют новый метод изучения 
временных закономерностей развития животных на практике [10, с. 142]. 

В этой связи следует полагать, что дальнейшее исследование проблемы 
функционального времени откроет новые широкие возможности для изуче-
ния временных закономерностей и использования их на практике не только в 
биологии развития, но и в других сферах науки и практики, в том числе и в 
физике – фундаменте естествознания. 

Выражая свое полное несогласие с субстанциональной трактовкой вре-
мени в классической физике, В.И. Вернадский писал: «Абсолютное время и 
абсолютное пространство Ньютона есть время и пространство, независимые 
от окружающего, бесконечные и безначальные, изотропные…. Это почти все 
отрицательные признаки, не дающие возможность их научно исследовать» 
[8, с.194]. Сказано справедливо, поскольку, по причине независимости от ма-
териального мира, время и пространство классической механики нет воз-
можности научно исследовать, через посредство конкретных процессов, ко-
торые только и образуют их. 

Есть рациональное зерно и в следующем высказывании В.И. Вернад-
ского: «На основе новой физики явление должно изучаться в комплексе 
пространство–время» [8, с. 194], поскольку согласно функциональной 
концепции времени и пространства, каждый реальный объект образует 
свое собственное время и собственное пространство, можно сказать – 
пространство-время. Сказанное имеет место в природе, а пространству-
времени теории относительности в природе ничто не соответствует, ибо 
оно существуют только в сознании человека. В этой связи пророчески 
звучат слова В.И. Вернадского «это пространство-время, в котором время 
является четвертым измерением – пространства математиков (Палади, 
Минковский), и не пространство физиков астрофизиков – пространство 
Эйнштейна» [11, с. 285].  

«Время Бергсона, – писал В.И. Вернадский, – есть реальное, проявляю-
щееся и создающееся в процессе творческой эволюции жизни. Время идет в 
одну сторону, в какую направлены жизненный порыв и творческая эволюция. 
Назад процесс идти не может, так как этот порыв и эволюция есть основное 
условие существования Мира. Время есть проявление – созидание творче-
ского мирового процесса» [12, с. 332]. Действительно, представления А. 
Бергсона близки к пониманию природы объективно-реального времени, по-
скольку он связывает понятие времени с конкретными процессами. 
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Однако необходимо подчеркнуть, что длительность функционального 
времени в корне отличается от длительности времени в трактовке А. Бергсо-
на. Дело в том, что длительность функционального времени, как уже было 
сказано, образуют последовательно сменяющиеся состояния реально сущест-
вующего объекта, процесса.  

По Бергсону же, каждому состоянию сознания соответствует определен-
ный одновременный ему момент природных процессов, который и выступает 
как единица субъективной длительности. С моей же точки зрения, речь должна 
идти не об определенном одновременном моменте природных процессов, кото-
рый соответствует каждому состоянию сознания и является единицей субъек-
тивной длительности, а о длительностях времени, образуемых последовательно 
сменяющимися состояниями конкретных материальных процессов, выступаю-
щих как единицы времени объективной длительности.  

Вместе с тем А. Бергсон, отрицательно характеризуя метод современ-
ной ему физики, справедливо настаивал на необходимости нового подхода к 
определению понятия времени. Он писал: «Время – это творчество или оно ни-
что. Однако физика не может считаться с временем как с творчеством, так как 
она принуждена пользоваться кинематографическим методом. Физика ограни-
чивается тем, что она вычисляет отдельные моменты событий, составляющих 
это время, и отдельные положения движущегося тела Т на его траектории. Фи-
зика выделяет эти события из цельного процесса, принимающего новую форму 
каждое мгновение и сообщающего часть своей новизны этим событиям. Она 
рассматривает их в абстрактном состоянии, точно они находятся вне всякой 
жизни; а это значит рассматривать их во времени, развернутом в пространст-
ве… Словом, если вся современная физика отличается от физики древних тем, 
что она рассматривает любой момент времени, то она все же целиком покоится 
на замене времени-творчества временем-протяжением» [13, с. 160]. Дело в том, 
что несубстанциональное время, хотя оно и не может являться творчеством, 
имеет к нему непосредственное отношение, поскольку творится, порождается, 
образуется изменениями как причиной становления.  

Не случайно, Н. Винер, подчеркивая значение идей Бергсона в становле-
нии «кибернетического», процессуального понимания мира, писал: «Бергсон 
подчеркнул различие между обратимым временем физики, в котором не слу-
чается ничего нового, и необратимым временем эволюции и биологии, в ко-
тором всегда имеется что-нибудь новое» [14, с.55-56]. Однако Бергсон не 
мог выявить до конца природу объективно-реального времени, поскольку его 
трактовка времени была идеалистической.  

В.И. Вернадский писал: «Бренность жизни нами переживается как 
время, отличное от обычного времени физика. Это длительность – дление. 
В русском языке можно выделить эту «duree» Анри Бергсона как дление, 
связанное не только с умственным процессом, но и вообще с процессом жиз-
ни, отдельным словом, для отличия от обычного времени физика, опреде-
ляемого не реальным однозначным процессом, идущим в мире, а движением. 
Измерение этого движения в физике основано в конце концов на известной 
периодичности – возвращение предмета к прежнему положению. Направле-
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ние времени при таком подходе теряется из рассмотрения – возвращения 
предмета к прежнему положению. Таково наше время астрономическое и 
время наших часов. Направление времени при таком подходе теряется из 
рассмотрения» [1, с.296]. 

Из работ В.И. Вернадского, касающихся проблемы времени, однозначно 
следует, что он был убежден в необратимости времени. Неслучайно на 
Международном совещании по фундаментальным проблемам физики высо-
ких энергий и теории поля, состоявшемся летом 2001 г. в Протвино, в докла-
де И. Пригожина подчеркивалось, что указанная проблема является одной из 
сложнейших задач современной науки, требующей не только философского, 
но и полного физического понимания [15, с.7]. При этом известно, что в фи-
зике время обратимо на номологическом уровне. Согласно же функциональ-
ной концепции, время, в отличие от материального процесса, образующего 
его, не имеет своего собственного субстанционального, непреходящего со-
держания и в этой связи принципиально необратимо [16]. 

Даже при обратном протекании материального процесса (если бы оно 
было возможно) время, образуемое им, не повернулось бы вспять, не будучи 
субстанциональной реальностью (время не является ни веществом, ни полем, 
ни особой временной субстанцией).  

Так, если бы процесс прошел десять последовательно сменившихся состоя-
ний, а затем повернулся вспять, очередные его состояния образовывали бы один-
надцатый, двенадцатый и т. д. промежутки времени. Дело в том, что, по причине 
несубстанциональности времени, последовательно сменяющиеся состояния дан-
ного процесса образовывали бы свои собственные промежутки времени. 

Поскольку время не существует само по себе, вне материальных объек-
тов, процессов, ранее образовавшиеся, но исчезнувшие промежутки времени 
теряют физический смысл, физическое значение. Обусловливается сказанное, 
во-первых, несубстанциональным характером времени; во-вторых, тем, что 
каждое последующее состояние материального объекта приобретает новые 
потенциальные возможности, оказывается в новой окружающей среде и в 
этой связи образует свой собственный промежуток времени, собственную 
временную длительность. 

Имея в виду такие сходные проявления времени, как неизбежность и не-
отвратимость бренного бытия, необратимость, необратимость процесса, В.И. 
Вернадский задается вопросом: «Можем ли мы в этих сходных проявлениях 
времени, столь глубоко нам представляющихся различными явлениями при-
роды, видеть свойства времени или нет?» [17, с. 514].  

Несубстанциональное время, не может иметь собственных свойств, а 
потому оно лишь специфически отражает свойства процесса, образующего 
его. Так, например, временной ритм и временные длительности, образуемые 
последовательно сменяющимися состояниями данного процесса, всецело за-
висят от характера протекания процесса, то есть, от того, как часто возника-
ют и как долго длятся его состояния [18, с.161].  
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В этой связи, для того, чтобы «видеть свойства времени» следует изу-
чить под указанным углом зрения, интересующие исследователя явления, 
объекты природы. 

Значительный интерес представляет анализ, которому подверг В.И. 
Вернадский понятие мгновения времени. Вызван он, прежде всего, тем, что 
В.И. Вернадский связывает мгновения времени с бытием, с материальным 
миром, а не сознанием, как это делает не только обыватель, но и ученый. Как 
уже было сказано, настоящее существует не мгновение, не миг, а пока суще-
ствует, образующий время объект, процесс. 

«Другая проблема, – подчеркивает В.И. Вернадский, – новая. Проблема эм-
пирического мгновения. Она уже не выходит из области времени, но она глубо-
чайшим образом должна нас интересовать, больше того, она является сейчас на-
учно и философски злободневной. Мы переживаем сейчас, в XX в., исторически 
небывалое углубление в понятие времени, аналогичное, но противоположное то-
му, какое вошло в научную мысль в эпоху создания новой науки в XVII столе-
тии. Тогда вошла в сознание человечества безграничность времени в его прояв-
лении в Космосе … стали сознавать его возможную безначальность и бесконеч-
ность. Вчера отделяет мириады лет прошедшего. Завтра начнет новые мириады 
будущего. Сегодня находится между ними. Теперь мы подходим к такому же 
сознанию чрезвычайного богатства содержанием, реальным содержанием, дос-
тупным научному изучению, мельчайших мгновений» [17, с.514]. 

И далее: «Такая же бездна открывается сейчас в понимании мгновения. 
Для мгновения, для точки времени – Zeitpunkt Паладия – вскрывается реаль-
ное содержание, не менее богатое, чем то, которое нами сознается в безбреж-
ности пространства-времени 

Космоса. Реально это изменение представлений, прежде всего, ставит 
перед нами вопрос о правильности веками выработанной единицы измерения 
времени – секунды, связанной с равномерным движением, с линейным, а не с 
векториальным выражением времени. В анализе мгновения мы входим в тот 
научный микроскопический разрез реальности – бытия, который в новой фи-
зике привел нас сейчас к новому миропониманию, коренным образом ме-
няющему основные положения научной и философской мысли» [17, с.514]. 

В природе, например, отсутствуют мгновения настоящего времени, по-
скольку в ней, как уже было сказано, согласно функциональной концепции, 
все объекты и явления существуют в своем, ими же образуемом настоящем 
времени, с момента возникновения и до воплощения их материального со-
держания в последующие объекты и явления.  

Известно, что В.И. Вернадский высказал множество идей в самых раз-
ных сферах науки, опережающие свое время. К ним, не в последнюю очередь, 
относятся и идеи, связанные с поиском природы времени. Так, В.И. Вернад-
ский писал: «Понятие времени есть одно из основных эмпирических обоб-
щений, если оно и не было открыто научным мышлением, в течение несколь-
ких тысячелетий проверяется и обрабатывается научным опытом, наблюде-
нием, научной мыслительной работой» [19, с.34]. 
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Придавая исключительное значение фактору объективно-реального време-
ни, В.И. Вернадский, как уже было сказано, посвятил свой доклад на общем соб-
рании Академии наук СССР 26 декабря 1931 г. Проблеме времени в современной 
науке. В заключительной части доклада он сказал: «Мы стоим на границе вели-
чайших изменений в познании мира, оставляющих далеко за собой эпоху созда-
ния новой науки в XVII в. В философской литературе довольно часто, а изредка 
и в научной, встречаются указания, что наука переживает кризис. Но в философ-
ской же литературе и обычно в научной есть другое представление о переживае-
мом моменте как об эпохе не кризиса, но величайшего научного расцвета. Этот 
научный перелом отражается и в понимании времени» [17, с.541]. 

По сути дела с В.И. Вернадского начинается период коренных изменений 
взглядов на природу времени и на его научную и практическую значимость. 

Необходимость выявления природы объективно-реального времени и 
его использования на практике лауреат Нобелевской премии И.Р. Пригожин, 
осознал, судя по его работам, лет через 40-50 после В.И. Вернадского. А в 
интервью еженедельнику «Поиск» И. Пригожин прямо указывал, что «глав-
ное сейчас в науке – переоткрытие (выделено мной – Т.Л) времени, выход его 
на первый план» [20]. Там же он подчеркивал, что, если ввести новое поня-
тие времени в уравнения динамики, на этой основе можно будет начать но-
вый этап научно-технической революции. Придавая исключительное значе-
ние использованию фактора оъективно-реального (переоткрытого) времени 
для науки и практики, И. Пригожин говорил также, что в своих последних 
работах, пытался осмыслить, каким образом можно было бы ввести фактор 
времени или понятие времени в фундаментальную науку. 

К.В. Симаков справедливо пишет о том, что В. И. Вернадский, обосновал и 
развивал собственную теорию времени-дления, которая опирается на обобще-
ние обширного эмпирического материала целого ряда естественных наук. Вме-
сте с тем он сожалеет о том, что взгляды В.И. Вернадского не получили должной 
оценки, и многие из поставленных им вопросов до сих пор остаются без ответа, 
нуждаясь в глубоком философском и научном осмыслении [21, с.502]. Здесь я 
могу не согласиться с К.В. Симаковым, поскольку в 1993 г. я защитил доктор-
скую диссертацию в МГУ имени М.В. Ломоносова на тему «Функциональная 
концепция времени», издал 9 книг и опубликовал десятки статей, в которых со-
держатся ответы на многие (если не на все) вопросы, касающиеся объективно-
реального времени, времени-дления, поставленные В.И. Вернадским. 

Другое дело, есть все основания полагать, что В.И. Вернадский, посвя-
тив свой доклад на общем собрании Академии наук СССР Проблеме времени 
в современной науке», рассчитывал увлечь академиков, ученых вообще и ас-
пирантов одной из самых фундаментальных проблем науки. Судя по содер-
жанию доклада гениального ученого, решение указанной проблемы могло бы 
помочь его Родине раньше других стран достичь величайшего научного рас-
цвета, добиться научного перелома. 

Таким образом, осознание сущности объективно-реального, функцио-
нального времени, существование которого предвосхитил В.И. Вернадский, 



 101 

может создать все необходимые возможности для решения многих проблем 
науки и практики, в том числе и фундаментальных. 
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1.7. Идеал науки В.И. Вернадского как адекватный 
ответ на вызовы социального времени  эпохи научно-

технического прогресса и его мировоззренческие  
основания 

 
А.И. Левко 

 
 Оценивая роль и значение научного творчества В.И Вернадского в ос-

мыслении им глобальных проблем человечества, порожденных бурным раз-
витием научно-технического прогресса, следует иметь в виду, что само по 
себе оно является, с одной стороны, неотъемлемой частью той эпохи, того 
социального времени и  социального пространства, которое являлось про-
странством и временем его жизнедеятельности. А с другой стороны, резуль-
таты его научного творчества являются выражением того философского ми-
ровоззрения, которого он  силу различных обстоятельств  придерживался. 
Введение им в научный оборот понятия «научное мировоззрение», противо-
поставляемое понятию «философское мировоззрение» является скорее да-
нью требованиям своего времени и господствующим в нем представлениям о 
научности, которая связывалась с преодолением метафизических взглядов. 
Метафизика или все то, что идет после физики  и не укладывается в естест-
веннонаучную картину мира и представления о материи как субстанции все-
го сущего, провозглашались несовместимыми с научностью. Поэтому не 
только наука о природе (естествознание), но и наука об обществе, на рубе-
же Х1Х-ХХ в.в. представлялась как  социальная физика, а человек – как сис-
тема, функционирующая в соответствии с законами внешней детермина-
ции. В то же время в данный период развития научно-технического прогрес-
са, наряду с механической парадигмой науки, суть которой наиболее отчет-
ливо выражена в работах известного французского врача и философа Жюль-
ена Офре Ламетри (1709 -1751) «Человек машина» и «Естественная история 
души», формировалась новая «органистическая парадигма» науки. Доста-
точно известными были работы Н.А. Бердяева «Человек и машина. (Пробле-
ма социологии и метафизики техники)», «Философия свободы», «Царство 
духа и царство кесаря» и другие. И если в работах О. Ламетри проводилась  
мысль, что так как ни один философ с помощью своей метафизической сис-
темы не в состоянии был узнать природу души, то следует ограничиться ус-
тановлением ее качеств путем опыта – а опыт удостоверяет, что «душа» ни-
чем не обязана своим собственным свойством, все получая от чувственных 
восприятий, то в работах Н.А. Бердяева и других философов-
экзистенциалистов открыто утверждалось, что вопрос о технике уже стал 
степенью обобщенности знания, вопросом о судьбе человека и судьбе куль-
туры. При этом судьба человека и судьба культуры связывалась с идеалами 
научно-технического прогресса, свободой выбора норм и ценностей культу-
ры. На смену идеалу общество-система шел идеал  общество-организм, пред-
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полагающий не только функционирование, но и развитие.  И направление 
этого развития усматривалось во внутреннем, а не внешне детерминирован-
но целеполагании, императивах творчества, связанных с разрешением суще-
ствующих экологических и других проблем. Техника, как отмечал Н.А. Бер-
дяев, позволяет решать многие экономические проблемы, но она не ставит 
никакие духовные проблемы. Не может быть технических целей жизни, могут 
быть лишь технические средства, цели же жизни лежат в другой области, в 
области духа. Этимология слова техника означает фабриковать, создавать с 
искусством (Technaxa). "Техника повсюду учит достигать наибольшего ре-
зультата при наименьшей трате сил и это – главная особенность техники на-
шего технического века: «Но в нем достижения количества заменяют дости-
жения качества, свойственные технику-мастеру старых культур» [1, с.148]. 

 Средства жизни, считал  Н.А.Бердяев,  очень часто подменяют цели 
жизни. Они могут так много занимать места в человеческой жизни, что 
цели жизни окончательно и даже совсем исчезают из сознания человека. И в 
нашу техническую эпоху это происходит в громадных размерах. Но подмена 
целей жизни техническими средствами может означать умаление и угасание 
духа и так это и происходит. "На первом этапе культура, - утверждал он, - го-
сударство, быт можно понимать органически, по аналогии с живыми орга-
низмами. Развитие культур и государств представлялось как бы растительно-
животным процессом. Организм не есть агрегат, он не состоит из частей, он 
целостен и целостным рождается. Организм растет, развивается. Механизм, 
созданный организационным процессом, состоит из частей, он не может рас-
ти и развиваться, в нем целое не присутствует в частях и не предшествует 
частям. В организме есть внутренняя целесообразность. В механизме целесо-
образность задается  извне организатором. К тому же в механизме есть инер-
ция, которая может действовать на организм и даже приобщать его к себе. 

 Техника, считал Н.А.Бердяев,  разрушает веру в вечный порядок при-
роды. Новая природная действительность, перед которой ставит человека 
современная техника, совсем не есть продукт эволюции, а есть продукт 
изобретательности и  творческой активности самого человека, не процесса 
органического, а процесса организационного. С этим связан смысл всей тех-
нической эпохи.  Организм и среда его жизни, экологические проблемы вы-
двигаются на первый план. И представлялось, что решить их уже возможно 
чисто научными методами, не прибегая ни к религии, ни к философии. Тако-
вым и явилось учение В.И Вернадского о биосфере и ноосфере, которое яви-
лось как бы логическим продолжением философии Н.А. Бердяева и социоло-
гических воззрений Г. Спенсера.  

 Основоположник органической школы в социологии английский исследо-
ватель Г.Спенсер, как известно, рассматривал структуру общества по ана-
логии со структурой организма. Эволюционизм, органицизм и  функциона-
лизм – основные три рабочих понятия, с помощью которых он  описывал 
развитие общества. Социальная же эволюция трактовалась им как внутрен-
не детерминированный процесс, ведущий к появлению более сложных форм 
общественной организации. Общий вывод Г. Спенсера: у общества и орга-
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низма различные цели, но общи основные принципы (законы) организации, 
обуславливающие и некоторые подобия в приспособительных реакциях на 
внешнюю среду. Философию же он понимал как максимально обобщенное 
знание законов явлений, считая, что она отличается от частных наук только 
количественно, степенью обобщенности знания. «В большинстве своих рас-
суждений Спенсер отправлялся от изначальной существенной взаимозависи-
мости между компонентами общества, от признания за ним некоторых не-
отъемлемых системно-структурных свойств. Собственно, это было необхо-
димой предпосылкой для толкования социальной эволюции как внутренне 
детерминированного процесса, ведущего, как правило, к появлению более 
сложных форм общественной организации. Подразумевается, что на давле-
ние своего окружения общество реагирует внутренними изменениями (при-
способлением) как некий структурированный порядок людей, отношений, 
институтов и т.д., в самих этих изменениях зависящих друг от друга, а не как 
беспорядочная россыпь элементов и культурных черт, изменяющихся по от-
дельности» [10, с.260-261].  

Учение о биосфере и ноосфере  В.И Венацкого также предстает как 
эволюционное. Биосфера, согласно этому учению, постоянно эволюциониру-
ет. Благодаря эволюции видов, непрерывно идущей и никогда не прекра-
щающейся, меняется резко отражение живого вещества на окружающей сре-
де. Благодаря этому, процесс эволюции – изменения – переносится в природ-
ные биокосвенные и биогенные тела, играющие основную роль в биосфере, в 
почвы, в наземные и подземные воды (в моря, озера, реки и т.д.), в угли, би-
тумы, известняки, органогенные  руды и т.п. Эволюция  видов переходит в  
эволюцию биосферы. 

Эволюционный процесс получает при этом особое геологическое значе-
ние благодаря тому, что он создает новую геологическую силу – научную 
мысль социального человека. 

 Мы как раз переживаем ее яркое вхождение в геологическую историю 
планеты. В последние тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния 
одного видового живого вещества – цивилизованного человечества – на изме-
нение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого труда био-
сфера переходит в новое состояние – в ноосферу. Тем самым ноосфера  пред-
стает в качестве живого, динамического процесса  бытия науки, а сама наука – 
в качестве все растущей геологической силы, превращающей биосферу в ноо-
сферу. Научная мысль становится здесь  частью структуры – организован-
ности – биосферы и ее в ней проявления, ее созданием в эволюционном процес-
се жизни. Иными словами естественное и искусственное, природное и куль-
турное начала в ноосфере обретают некое органическое единство. 

  « В наше время, – писал В.И. Вернадский, –  рамки отдельной науки, на 
которые распадается научное знание, не могут точно определять область на-
учной мысли исследователя, точно  охарактеризовать его научную работу.  
Проблемы, которые его занимают, все чаще не укладываются в рамки от-
дельной, определенной, сложившейся науки, Мы специализируемся  не по 
наукам, а по проблемам» [6,  с. 429]. 
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  Исходя из выше сказанного, оценки научных достижений В.И. Вернад-
ского, как и оценки  его научного наследования в целом могут быть диамет-
рально противоположными. Одни усматривают в них триумф научного ми-
ровоззрения или проявление  методологии философии позитивизма, другие – 
продолжение идей русского космизма и экзистенциализма, идей русской ре-
лигиозной философии, третьи усматривают все признаки перехода от клас-
сической рациональности к неклассической.  И известные основания для 
этого имеются у тех и других, и третьих.   

Наука в начале ХХ столетия постепенно превращается в основную про-
изводительную силу, воплощенную в технике и новейших технологиях произ-
водства. Физика и, прежде всего, механика с ее возможностями техническо-
го воплощения в начале ХХ столетия представлялась образцом науки. Выра-
зителем такого мировоззрения явился позитивизм. «Позитивизм выдвинул и 
защищал одну ключевую идею, из которой вытекает весьма существенное 
следствие. Это была идея такой философии, которая  преодолевала бы про-
тивоположность материального и идеального  в качестве основного вопроса 
философии, поскольку он объявлялся неразрешимым.  С точки зрения пози-
тивизма философия должна принять в качестве модели для себя эмпириче-
скую науку, должна быть построена по образцу и подобию науки, принимае-
мая как нейтральная в мировоззренческом отношении, т.е. по отношению к 
основному вопросу философии. Согласно доктрине позитивизма, основной 
массив знаний о мире, человеке и обществе, нужных в повседневной практи-
ческой жизни, получается в специальных науках (прежде всего в науках ес-
тественного цикла или по их образцу), причем форматом этого знания  счи-
тается описательное обобщение» [9, с. 29-30]. 

 Открыто принять такую мировоззренческую позицию в стране, в кото-
рой в качестве государственной идеологии и научного мировоззрения  вы-
ступали диалектический и исторический материализм, и тем более заявить о 
своей симпатии идеям философии русского космизма и экзистенциализма 
ученый не мог. И, тем не менее, связь научного творчества В.И. Вернадского 
с этими идеями совершенно очевидна. Бездушной технической системе про-
тивопоставляется идея торжества жизни и ее совместимость с цивилиза-
ционным и культурным развитием человечества в виде социальной экологии. 
Основное внимание сосредотачивается на поиске человекоразмерных соци-
ально-культурных систем, на методологии философского антропологизма. И 
этому имеются также свои объяснения, связанные с особенностями социаль-
ного времени жизни ученого.  

 Развитие естествознания и познание естественных способностей чело-
века, сосредоточение внимания на отражательных возможностях нервной 
системы позволило пренебречь всеми социально-культурными процессами, 
связанными с развитием науки.  Методы естествознания и, прежде всего, ма-
тематика и физика становятся господствующими методами  научного мыш-
ления, а само это мышление провозглашается как нечто неизменное, раз и 
навсегда данное от бога или природы.  
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«Различение между содержанием науки и ненаучного знания, хотя бы 
философского, –  отмечал В.И. Вернадский, –  заключается не в охвате науки 
математикой, а в особом, точно указанном логическом характере понятий 
науки. Мы имеем дело в науке не с абсолютными истинами, но с бесспорно 
точными логическими выводами и с относительными утверждениями, ко-
леблющимися в известных пределах, в которых они логически  равноценны 
логически бесспорным выводам разума» [4, с.428]. Она имеет дело с идеали-
зациями, моделированием действительности с помощью научных категорий 
и их логического анализа в контексте той или иной теории или концепции. 
Научные идеализации и материальная действительность в виде вещей не 
одно и то же, но они неотделимы от жизни человека, являются одним из ее 
проявлений. Жизнь же человека имеет различные формы своего проявления, 
в том числе и общественную или социально-культурную. Иное дело, что 
связь развития науки с развитием общества начинает осознаваться достаточ-
но поздно по мере развития историографии, политической экономии и со-
циологии, которые явились своеобразным продуктом капиталистического 
общества. Предпосылками  к осознанию исторического характера развития 
человеческого мышления и научного в частности, явились с одной стороны 
новые науки – политическая экономия, историография и статистика, а с дру-
гой стороны новые представления об общественном устройстве, и, прежде 
всего, индустриализм. Индустриализация общества позволила осознать 
функциональный характер науки и саму науку как важнейшую производи-
тельную силу и фактор изменения общества. В то же время становится все 
более очевидным, что изменения эти имеют двухсторонний характер, то есть 
по мере изменения общества изменяется и сама наука, ее функции, изменя-
емся и мы сами. Изменяется тип рациональности. И то, что еще совсем не-
давно казалось неизменным, раз навсегда данным в виде отражательных воз-
можностей материи оказалось лишь особенностью классического типа мыш-
ления. И если в рамках физико-математической научной парадигмы сама 
личность ученого не имеет определяющего значения в процессе познания и 
его успех всецело определяется методами познания и применяемыми при 
этом техническими средствами, измерительной аппаратурой и т. д, то в усло-
виях неклассической рациональности положение дел существенно изменяет-
ся. Здесь уже становится существенным не только то, что познается и 
как, но и для чего, какое значение и смысл оно имеет, как для самого по-
знающего и общества в целом, так и то, как оно связано с духовными про-
цессами в самом обществе.  

Об этом при исследовании науки начинают всерьез задумываться лишь 
в ХХ столетии в связи с осмыслением экологических, духовно-нравственных 
и других проблем научно-технического прогресса, связанного с индустриали-
зацией. И среди наиболее серьезных попыток провести этот анализ с позиции 
неклассической рациональности необходимо выделить, прежде всего, труды 
бывшего президента Академии Наук Украинской ССР академика Владимира 
Ивановича Вернадского (1863-1945), посвященные феномену науки. В.И. 
Вернадский – один из крупнейших создателей новой научной дисциплины 
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ХХ века – науки о науке или, как ее еще иногда называют, науковедения. Он 
был один из тех, кто еще на рубеже Х1Х-ХХ веков откликнулся на запросы 
качественно новой исторической эпохи, наступившей в развитии науки. В.И. 
Вернадский был и остается первым и пока единственным, кто предпринял 
попытку осмыслить науку как целостное явление планетарного масштаба в 
единстве всех ее основополагающих аспектов – природных и социальных, 
исторических и теоретических, индивидуальных и коллективных, мировоз-
зренческих и психологических, эстетических и этических и ряда иных.  

Существуют, по меньшей мере, три основополагающих блока проблем 
научного творчества, где вклад В.И. Вернадского в познание науки оказался 
наиболее весомым. Это, во-первых, проблемы природы, структуры и функций 
научного знания, закономерностей и динамики его развития.  Во-вторых, это 
вопросы, связанные с базисным, личностным началом науки, рассматривае-
мым через призму конкретных судеб и биографий отдельных ученых. Нако-
нец, третий блок проблем адресован науке как целостному природному, 
планетарному и космическому феномену [4, с.5-6]. 

Вместе с тем нельзя сказать, что поднятые В. И. Вернадским пробле-
мы научного творчества оказались до конца понятыми его современниками 
и в полной мер осмысленными ими. Ведь в годы жизни этого ученого еще от-
сутствовало само представление о классической и неклассической рацио-
нальности. И то, что его научное творчество можно охарактеризовать именно 
так, вряд ли он сам подозревал. На пути к формированию этих представлений  
со времени смерти ученого в методологии науки произошли разительные пе-
ремены и в первую очередь в плане философского их осмысления, которое 
ученый в методологии науки, по ряду причин, явно недооценивал. Прежде 
всего, его не устраивал дискуссионный характер философского мышления, 
основанный лишь на логических выводах. Диалектика свободы и необходи-
мости научного творчества, ценности, значения и смыслы духовной культу-
ры общества и их роль в развитии духовной личности человека так и оста-
лись им до конца не осмысленными. Это творчество, по его мнению, являет-
ся, главным образом, отражением человеческой личности, результатом са-
моуглубления. «Она руководствуется только своим разумом, только тем 
сложным, неделимым и несравнимым элементом человеческого существа, 
которое мы называем духовной личностью человека. Творец каждой фило-
софской системы накладывает на нее всецело свою личность. Он может 
создать свой собственный язык понятий, он исходит из непонятных для 
других переживаний и предчувствований окружающего, он все окружающее 
облекает в странные, иногда и причудливые формы своего я.  Этим биением 
своего я он своеобразно оживляет окружающее» [8, с.161]. 

Основной категорией, исходя из анализа которой, В.И. Вернадский пы-
тался объяснить природу научного и других видов творчества,  является 
жизнедеятельность, «жизнетворчество». Именно оно, по его убеждению, и 
выступает исходным пунктом преобразования биосферы в ноосферу или в 
своеобразную все растущую, вековую культурную атмосферу созданий чело-
веческой мысли и чувства, которая окружает нас и соединяет нас с давно 
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минувшим. Тем самым самостоятельно мыслящий философ и ученый бросает 
частицу своего я, результат самоуглубления, отражения жизни и знания в 
своей духовной личности. То, что эта личность являет собой лишь частное 
выражение духовной культуры общества и что не только философское, но и 
научное знание в этом плане  является личностным В.И. Вернадский даже и 
не подозревал или видел в этом лишь проявление объективного идеализма, 
который он стремился преодолеть. Он вынужден был строго следовать мето-
дологии диалектического материализма и сложившейся в русской философии 
традиции. К первому вынуждала его сама социально-политическая ситуация, 
в которой проходила его жизнь. Ко второму – особенности русского мента-
литета как глубинные основы любого творчества в рамках данной духовной 
культуры. 

Все научные достижения Н.И. Вернадский, связывал лишь с личностью 
ученого, понимая под ней не индивидуальную форму выражения социальной 
необходимости и социальной свободы, а выражение свободы мысли как 
свойства живой материи. При этом разум, природа рациональности, так или 
иначе, связывалась им с космическим разумом, проявляющем себя в виде 
идеи. И в этом плане он был очень близок как к уже забытым идеям древне-
греческой философии, так  и к современному  экзистенциализму, представ-
ленному в России, прежде всего, в творчестве  Н..А. Бердяева и Л. Шестова.  
Как и Н.А. Бердяев В.И. Вернадский считал, что разгадать тайну человека  
значит разгадать тайну его бытия. «Истинное решение проблемы реально-
сти, проблемы свободы, проблемы личности – вот настоящее испытание для 
всей философии» [2, с.21]. 

Мышление, которым так гордятся рационалисты, писал Н.А.Бердяев, 
есть мышление дискуссивное, выводное.  В дискуссивном мышлении нет 
непосредственной данности бытия, а есть посредственность и выводи-
мость. Твердые первоосновы знания не даются дискуссивным мышлением, 
их нужно искать в другом месте, вне рациональной дискуссии. Познание 
протекает через дискуссивное мышление, но восходит к свободе самореа-
лизации личности. «Личность не есть природа, она не принадлежит, к объ-
ективной, природной иерархии, как соподчиненная ее часть... Человек есть 
личность не по природе, а по духу» [3, с.12]. Общество есть часть лично-
сти, ее социальная сторона, как и космос, есть часть личности, ее космиче-
ская сторона. Превращение личности из субъекта в объект есть смерть. 
«Личность есть становление будущего, творческий акт» [3, с.16]. Личность 
от бога, результат работы духа. 

 Нет идеи, нет научной мысли, нет научной работы, научного откры-
тия без человеческой личности, утверждал вслед за Бердяевым  Н.И. Вер-
надский. Когда достижения науки проникают в массовую историю человече-
ства – это означает влияние на историю человечества, человеческой лично-
сти. И это откровение ученого было своеобразным вызовом представлению о 
науке как безличной профессиональной деятельности, руководствующейся 
лишь абсолютной идеей, общечеловеческой логикой научного поиска. «На-
учное мировоззрение», по его мнению, не является синонимом истины точно 
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так, как не являются  ею религиозные или философские системы. Все они 
представляют лишь подходы к ней. «Именем научного мировоззрения, –  пи-
сал он, –  мы называем представления о явлениях, доступных научному изу-
чению, которое дается наукой; под этим именем мы подразумеваем опреде-
ленное отношение к окружающему нас миру явлений, при котором каждое 
явление входит в рамки научного изучения и находит объяснение, не проти-
воречащее основным принципам научного искания. Отдельные частные яв-
ления соединяются вместе, как части единого целого, в конце концов, полу-
чается одна картина Вселенной, Космоса…» [4, с.25]. 

Это принципиально важно отметить, так как со времен декартовско-
го рационализма считалось, что рациональность выражается полностью и 
исключительно в науке, а критерием научности является степень прибли-
женности к истине в строгом соответствии с теми или иными логическими 
правилами мышления. Что же касается связи науки с народной культурой и 
рассмотрения научного творчества как части национальной культуры, то 
связь эта виделась им односторонней: наука – общество. «Можно говорить, –  
полагал он, –  говорить о научной работе в русском обществе или русского 
общества, но нельзя говорить о русской науке. Такой науки нет. Наука одна 
для всего человечества. Научная работа есть только один из элементов куль-
туры данного общества. Она не есть даже необходимый элемент культуры. 
Может существовать страна с богатой культурой, далекая от сознательного 
научного творчества. Ибо культура слагается из разнообразных сторон быта: 
в нее входят общественные организации народа, уклад его жизни, его твор-
чество в области литературы, музыки, искусства, философии, религии, тех-
ники, политической жизни.  Наряду с ними в культуру народа входит и его 
творчество в научной области» [7, с. 116-117]. 

Однако далеко не всегда наблюдается в культурной жизни того или 
иного народа одновременное развитие всех разнообразных сторон культуры. 
Область культуры много шире области научной творческой работы. Вхож-
дение в народную культуру сознательного научного творчества – нового 
глубокого проявления человеческой личности – есть новый факт в истории 
человечества.  

В.И. Вернадский был склонен особенности развития духовной культуры 
народа увязывать с особенностями той или иной эпохи или исторического 
времени. Игнорировать эту очевидную взаимосвязь, тщательно проанализи-
рованную в философии Гегеля, было уже нельзя. Но связывать, подобно Ге-
гелю, развитие науки с развитием духовной культуры народа он не решался.  

«Определенная историческая эпоха – жизнь данного народа, –  писал он, 
–  проникает в самую глубину художественного творчества, она горит и 
сверкает в создании великих и малых его носителей, в истории театра. Едва 
ли будет ошибочным видеть в этих творениях человеческой культуры прояв-
ление –  самое глубокое –  жизни данной эпохи или данного народа». По ним 
мы можем изучать и понимать душу народа и жизнь эпохи. Точно также и в 
таких сторонах человеческой жизни, как философия и религия, которые не-
избежно при углублении стремятся принять общечеловеческий характер, ви-
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дим мы то же самое,; ибо эти создания культуры имеют задачей дать пони-
мание или сознание бытия, существования человека и, следовательно, не мо-
гут отгородиться от самого тесного общения с жизнью определенной эпохи.  
Ничего подобного нет в научном творчестве. Жизнь данного народа играет в 
нем чисто внешнюю служебную роль. Она определяет лишь оттенки и фор-
мы научного творчества и не касается его существа» [7, с. 118]. 

Возврат сегодня многих современных исследователей к научному насле-
дию В.И. Вернадского и возобновление дискуссий о сущности и методах нау-
ки явились своеобразной попыткой преодоления ограниченности методов 
диалектического материализма и марксистско-ленинской философии в це-
лом. Многих, наоборот, в его творчестве привлекают, прежде всего, идея на-
учного мировоззрения и тот оптимизм относительно роли науки в жизни об-
щества и будущего науки, которых он придерживался, ошибочно усматривая 
в этом его приверженность к научному материализму, «физикализму» и объ-
ективизму. Подтверждение тому они находят и в критическом отношении 
ученого к философии и гуманитарным наукам в целом. В настоящее время, 
писал Н.И. Вернадский, под влиянием окружающих ужасов жизни наряду с 
небывалым расцветом научной мысли, приходится слышать о приближении 
варварства, о крушении цивилизации, о самоистреблении человечества. Мне 
представляются, отмечал Вернадский, эти настроения и эти суждения след-
ствием недостаточного глубокого проникновения в окружающее. Не вошла 
еще в жизнь научная мысль; мы живем еще под резким влиянием не изжи-
тых философских и религиозных навыков, не отвечающих реальности со-
временного знания. Человек, как и все живое, считал Вернадский, не является 
самодовлеющим, не зависящим от окружающей среды природным объектом. 
Однако даже ученые-натуралисты в наше время, противопоставляя человека 
и живой организм вообще среде их жизни, очень нередко это не учитывают. 
Но неразрывность живого организма с окружающей средой не может сейчас 
возбуждать сомнений у современного натуралиста. Биохимик из нее исходит 
и стремится точно и возможно глубоко понять, выразить и установить эту 
функциональную зависимость. Философы и современная философия в по-
давляющей мере не учитывают эту функциональную зависимость человека, 
как природного объекта, и человечества, как природного явления, от среды 
их жизни и мысли.  

«Философия не может это в достаточной мере учитывать, так как она 
исходит из законов разума, который для нас является так или иначе оконча-
тельным самодовлеющим критерием (даже в тех случаях, как в философиях 
религиозных или мистических, в которых пределы разума фактически огра-
ничены). Современный ученый, исходящий из понимания реальности сво-
его окружения, подлежащего его изучению мира – природы, космоса или 
мировой реальности, – не может становиться на эту точку зрения как ис-
ходную для научной работы. Ибо он сейчас точно знает, что человек не на-
ходится на бесструктурной поверхности Земли, не находится в непосредст-
венном соприкосновении с космическими просторами в бесструктурной 
природе, его закономерно не связывающей. Правда, нередко, по рутине или 
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под влиянием философии это забывает даже, вглубь проникающий совре-
менный натуралист, с этим в своем мышлении не считается и этого не отче-
канивает» [6, с.304]. 

Научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающее ноо-
сферу, по мнению Н.И. Вернадского,  не может приводить к результатам, 
противоречащим тому геологическому процессу, созданием которого она 
является. Это не случайное явление – корни его чрезвычайно глубоки. 

Согласно устоявшейся марксистско-ленинской  исследовательской 
традиции исходным пунктом развития науки и техники является производ-
ство как социальная форма удовлетворения витальных потребностей чело-
века. Ибо прежде, чем заниматься наукой, человек, по мнению К. Маркса, 
должен есть, пить, иметь крышу над головой. А это служило основной 
предпосылкой развития психологической версии развития научного мыш-
ления на основе психофизиологической эволюции человека в изменяю-
щейся социальной среде. Методы науки напрямую связывались с решени-
ем основного философского вопроса. При этом тот или иной способ реше-
ния вопроса о соотношении духовного и телесного во многом определял 
подход к двум особенно актуальным в наше время фундаментальным про-
блемам: о природе человека и о единстве научного знания. При рассмотре-
нии с этой позиции любой научной проблемы чаще всего имеют место две 
методологические крайности, проявляющиеся в противопоставлении ма-
териальных и духовных основ  жизнедеятельности человека. Первая край-
ность выражается  в абсолютизации материально-вещественной, физиче-
ской реальности жизнедеятельности человека и ее роли в его становлении 
и развитии. Вторая крайность выражается в абсолютизации духовной са-
модеятельности, прежде всего  мыследеятельности человека, ее отрыве от 
реальной физической и социально-культурной жизнедеятельности. Все бы-
тие человека здесь фактически сводится к познанию. При этом, само по-
знание предстает, как независимый от  условий социального существова-
ния индивидуальный или исторический процесс. Эти две методологиче-
ские  крайности особенно характерны  для физикалистской, и гегельян-
ской методологий. И если первая является традиционной, то вторая начала 
набирать силу еще в советское время в виде системно-мыследеятельной 
методологии. Такая методологическая позиция наиболее отчетливо про-
явилась в творчестве известных советских философов Э.В. Ильенкова и 
Г.П. Щедровицкого и их многочисленных последователей. В первом случае 
метод исследования становится важнее самой специфики предмета и объ-
екта исследования, в результате чего вместо педагогической, экономиче-
ской, политической и другой  реальности исследуется физическая, психо-
лого-физиологическая  реальность человека. Во втором случае методоло-
гия становится исходной предпосылкой для проектирования социально-
культурной реальности.  

В действительности же собственно педагогическое, экономическое и 
политическое  мышление не укладываются как в схему, насаждаемую миро-
воззрением научного материализма, так и методологией мыследеятельно-
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сти, воспроизводящую основные идеи объективного идеализма Гегеля. Наря-
ду с ними сегодня широко используется и методология социальной феноме-
нологии и феноменологической социологии знания. Основания для научного 
поиска в каждом отдельно взятом случае различны.  В одном случае это по-
иск объективных законов, во втором – идея желаемой реальности, в третьем 
–  состояние духовной культуры народа. 

 И если сторонники научного материализма игнорируют очевидный 
факт, что самосознание человека, его «Я», личность не сводится к осознанию 
своей телесной, психолого-физиологической  организации, то так называе-
мые «методологи мыследеятельности» повседневную реальность рассматри-
вают лишь как исходный пункт для рефлексивной деятельности. Для них не 
имеет особого значения тот факт, что наряду с физической  жизнью человек, 
несомненно, не только проживает, но и эмоционально переживает свою 
жизнь как важнейший духовно-нравственный феномен, являясь своеобраз-
ным «актером» на сцене повседневной  жизни и исполняя на ней своеобраз-
ные  личностные и профессиональные социальные роли. Объективная соци-
ально-культурная  реальность, с которой он сталкивается, в процессе своей 
социализации,  не имеет ничего общего с объективностью физической ре-
альности. Она непрерывно конструируется и совершенствуется самим чело-
веком и имеет для него определенное символическое значение. Но вместе с 
тем конструирование это не исчерпывается лишь рефлексивной деятельно-
стью специально обученного индивида. Основными объектами этой реально-
сти выступают различные социальные институты, язык как средство общения 
и другие знаковые символические системы, социальные знания, нормы и 
ценности. Причем все эти социально-культурные образования чаще всего  
воспринимаются человеком как нечто само собой разумеющееся, подобно 
воздуху, которым мы дышит. Об их значении для своей жизнедеятельности 
он просто не задумывается. И это может быть основой не только для само-
уверенности в собственной свободе выбора жизненного пути, но и  для ма-
нипуляции индивидуальным сознанием и даже для зомбирования индивиду-
ального сознания. То, что кажется свободой выбора, на самом деле может 
оказаться прямой его противоположностью. Данный эффект является  су-
тью самых новейших современных западных социальных технологий, исполь-
зуемых в том числе  и в деле контроля за  направлением экономического и  
социально-культурного развития других стран. И с этим, к сожалению, при-
ходится считаться.  
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1.8. В.И.Вернадский – ученый в поисках бесконечного: 
тезисы о научном мировоззрении 

 
А.И.Постолаки 

 
При внимательном и вдумчивом знакомстве с научным наследием В. И. 

Вернадского и других исследователей, философов, писателей конца XIX 
первой половины XX века, невольно ловишь себя на мысли о том, что по-
степенно возникает какое–то странное чувство о существовании между ними 
невидимых эфирных нитей, которые в независимости от времени и про-
странства неуловимыми узорами и переплетениями судеб соединяют их 
творческие и духовные устремления в единую гармоничную композицию, 
освещая своим духовным светом замыкающийся в себе научный мир. При 
этом оказывается, что многое может раскрыться и стать понятным пыт-
ливому уму читателя лишь тогда, когда он найдет в себе силы и способ вы-
рваться из мирской суеты и уединиться в тишине мерцающей свечи, приго-
товившись к неспешной беседе с великими учителями человечества.  

Академик Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) – выдающийся 
ученый–натуралист с мировым именем, историк науки, мыслитель, фило-
соф. Еще начиная с 1914–1916 гг. он начал разрабатывать учение о биосфере 
– «оболочки живого вещества» нашей планеты. Его философское наследие 
давно уже стало общепризнанным явлением европейской и мировой научной 
мысли. 

Данная работа посвящена анализу статьи В. И. Вернадского «О науч-
ном мировоззрении», которая впервые была опубликована еще в 1902 году в 
журнале «Вопросы философии и психологии», № 65, а потом несколько раз 
еще при жизни Вернадского переиздавалась в разных сборниках с очень не-
большими исправлениями. Хотя статья и является первой философской ра-
ботой ученого, она не утратила своей актуальности, как целостное и зрелое 
произведение, которое, несмотря на прошедшее столетие, словно чистый ис-
точник родниковой воды, по–прежнему питает наше «обезвоженное» созна-
ние размышлениями, остро поставленными вопросами и непоколебимыми 
убеждениями опирающиеся на широкое поле знаний, аргументацию и логику 
фактов о зарождении научной мысли, об основах научного мировоззрения и 
его развитии, о важности и нераздельности с другими аспектами культур-
ной, и духовной жизни человеческого общества, о роли философии и религии 
на формирование научного миросозерцания и т. д.  

Таким образом,  в связи с актуальностью научно–философских работ В. 
И. Вернадского считаем необходимым представить не отдельные высказы-
вания не позволяющие достаточно точно и ясно представить точку зрения 
ученого в формате статьи, а в виде тезисов дающие возможность более глу-
боко раскрыть неординарную личность великого мыслителя, который устре-
мившись в бесконечную даль будущего, опередил свое время на благо спа-
сения мира и всего человечества.      
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В.И.Вернадский основываясь на многочисленных теоретических обоб-
щениях фактов и результатов исследований за предшествующие десятилетия 
и даже столетия естественнонаучной работы, неоднократно указывал на ос-
новополагающее значение идеи единства природы для научного мировоззре-
ния. И какой же конечный итог? В конце концов, к чему пришел весь науч-
ный мир в своем  устремлении приблизиться к тайнам Природы? Чтобы по-
нять и жить с ней в гармонии, – скажут многие. Нет, для того, чтобы полно-
стью покорить и управлять ее в своих целях, – решили те, кто диктует свои 
правила игры в мировой экономике. Допускаю, что отчасти все же могут 
возникнуть некоторые возражения на этот счет, однако справедливо будет 
заметить, что Человек стал велик перед самим собой, но немощен перед во-
лей и разумом Вселенной! Но что такое Человек во Вселенной? – задался од-
нажды вопросом выдающийся французкий математик и мыслитель XV века 
Б. Паскаль. И в своих знаменитых философских «Мыслях» высказал сле-
дующую мысль, что Человек во Вселенной – это небытие в сравнении с бес-
конечностью… Сам же Человек не в силах постичь небытие, из которого 
возник и бесконечность, в которой растворится.  

Будучи тонким наблюдателем, В. И. Вернадский в своих размышлениях 
углублялся в важные и актуальные проблемы науки, определяя ее сильные и 
слабые стороны, настоящие и вероятные в будущем тенденции: «Мы пере-
живаем коренную ломку научного мировоззрения, происходящую в течение 
жизни ныне живых поколений, переживаем создание огромных новых об-
ластей знания, расширяющее научно охватываемый космос конца прошлого 
века, и в его пространстве, и в его времени, до неузнаваемости, переживаем 
изменение научной методики, идущее с быстротой, какую мы напрасно ста-
ли бы искать в сохранившихся летописях и в записях мировой науки. Со все 
увеличивающейся быстротой создаются новые методики научной работы и 
новые области знания, новые науки, вскрывающие перед нами миллионы 
научных фактов и миллионы научных явлений, существование которых мы 
еще вчера не подозревали. С трудом и неполно, как еще никогда, отдельный 
ученый может следить за ходом научного знания.  Наука перестраивается на 
наших глазах».  

Сам ученый придавал большое значение важности научного эмпириче-
ского обобщения, основной задачей которого  были не столько ответ на 
имеющиеся вопросы, сколько ясное формулирование проблемы, открываю-
щее ее многогранность и возможность изучения в различных аспектах ду-
ховной жизни человечества. А научная мысль, по Вернадскому, – это, в пер-
вую очередь, – духовно–культурное явление. 

«Что же такое «научное миросознание» или «научное мировоззрение»? 
Есть ли это нечто точное, ясное и неизменное, или медленно, или быстро 
меняющееся в течение долгого, векового развития человеческого сознания? 
Какие явления и какие процессы научной мысли оно охватывает?   

«Трудно сказать в настоящее время, большее ли поле занято наукой в 
тех областях человеческого мышления, в которых прежде всецело царили 
религия и философия, или большее поле приобретено религией и философи-
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ей, благодаря росту и развитию научного миросознания. Как будто происхо-
дит один, единственный процесс, который только нами – чисто абстрактно, 
логически – разлагается на нераздельные по существу части. Новые завоева-
ния и новые ступени, достигнутые в научной области, неизбежно передают-
ся дальше тесно связанным с ней другим сторонам человеческого сознания и 
раздвигают их пределы». 

По глубокому убеждению В. И. Вернадского «само научное мировоззре-
ние не есть что–нибудь законченное, ясное, готовое; оно достигалось чело-
веком постепенно, долгим и трудным путем. В разные исторические эпохи 
оно было различно. Изучая прошлое человечества, мы всюду видим начала 
или отдельные части нашего современного мировоззрения в чуждой нам об-
становке и в чуждой нашему сознанию связи, в концепциях и построениях 
давно прошедших времен. В течение хода веков можно проследить, как чу-
ждое нам мировоззрение прошлых поколений постепенно менялось и приоб-
ретало современный вид. Но в течение всей этой вековой, долгой эволюции 
мировоззрение оставалось научным».  

 «Весьма часто приходится слышать, что то, что научно, то верно, 
правильно, то служит выражением чистой и неизменной истины. В дейст-
вительности, однако, это не так. Неизменная научная истина составляет 
тот далекий идеал, к которому стремится Наука и над которым постоян-
но работают ее рабочие. Только некоторые все еще очень небольшие части 
научного мировоззрения неопровержимо доказаны или вполне соответст-
вуют в данное время формальной действительности и являются научными 
истинами. Отдельные его части, комплексы фактов, точно и строго наблю-
даемые, могут вполне соответствовать действительности, быть несомненны-
ми, но их объяснение, их связь с другими явлениями Природы, их значение 
рисуются и представляются нам различно в разные эпохи». 

«Научное мировоззрение есть создание и выражение человеческого ду-
ха; наравне с ним проявлением той же работы служат религиозное миро-
воззрение, искусство, общественная и личная этика, социальная жизнь, фи-
лософская мысль или созерцание. Подобно этим крупным отражениям чело-
веческой личности, и научное мировоззрение меняется в разные эпохи у раз-
ных народов, имеет свои законы изменения и определенные ясные формы 
проявления».  

 «В прошлые эпохи исторической жизни научное мировоззрение зани-
мало разное место в сознании человека, временно отходит на далекий план, 
иногда вновь занимает господствующее положение». Таким образом, «науч-
ное мировоззрение» не является синонимом истины точно так, как не явля-
ются ею религиозные или философские системы. Все они представляют 
лишь подходы к ней, различные проявления человеческого духа». 

«Именем научного мировоззрения мы называем представление о явле-
ниях, доступных научному изучению, которое дается наукой; под этим име-
нем мы подразумеваем определенное отношение к окружающему нас миру 
явлений, при котором каждое явление входит в рамки научного изучения и 
находит объяснение, не противоречащее основным принципам научного ис-
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кания. Отдельные частные явления соединяются вместе, как части одного 
целого, в конце концов, получается одна картина Вселенной, Космоса, в ко-
торую входят и движения небесных светил, и строения мельчайших орга-
низмов, превращения человеческих обществ, исторические явления, логиче-
ские законы мышления или бесконечные законы формы и числа, даваемые 
математикой. Из бесчисленного множества относящихся сюда фактов и яв-
лений научное мировоззрение обусловливается только немногими основны-
ми чертами Космоса. В него входят также теории и явления, вызванные 
борьбой или воздействием других мировоззрений, одновременно живых в 
человечестве. Наконец, безусловно, всегда оно проникнуто сознательным 
волевым стремлением человеческой личности расширить пределы знания, 
охватить мыслью все окружающее».  

«Нет науки без научного метода. Этот научный метод не есть всегда 
орудие, которым строится научное мировоззрение, но это есть всегда, то 
орудие, которым оно проверяется. Этот метод есть только иногда средст-
во достижения научной истины или научного мировоззрения «…». Некоторые 
части даже современного научного мировоззрения были достигнуты не путем 
научного искания или научной мысли,  - они вошли в науку извне: из религи-
озных идей, из философии, из общественной жизни, из искусства. Но они 
удержались в ней только потому, что выдержали пробу научного метода».  

Как указывает В. И. Вернадский, несмотря на всю вероятную сложность 
изучаемого вопроса, именно этим методом всегда проверяется правильность 
включения данного факта, явления или обобщения в науку, в научное мыш-
ление. В то же время им обращается внимание на следующий важный мо-
мент, а именно на существующие споры и течения в научном мировоззре-
нии, которые стремились, и надо отметить, что настоящее время не является 
исключением, выдвинуть тот или иной метод научной работы. В. И. Вернад-
ский считает «что значение индуктивного метода, как исключительного, 
единственно научного, выдвинулось как отражение философских течений в 
области описательного естествознания. До сих пор распространено воззре-
ние, что только таким индуктивным путем, движением от частного к общему 
развивалось и росло научное мировоззрение. Крайние сторонники этого те-
чения смотрели на применение в научной области дедукции, дедуктивного 
метода мышления, как на незаконное вторжение чуждых ее духу элементов. 
Но, в конце концов, и этот метод в свою очередь наложил печать на некото-
рые вопросы и отрасли знания. Появилось деление наук на индуктивные, и на 
дедуктивные – деление, которое строго могло быть проведено только в не-
многих отдельных случаях». 

 «Весьма часто приходится слышать убеждение не соответствующее хо-
ду научного развития, будто точное знание достигается лишь при получении 
математической формулы, лишь тогда, когда к объяснению явления и к его 
точному описанию могут быть приложены символы и построения математи-
ки. Это стремление сослужило и служит огромную службу в развитии науч-
ного мировоззрения, но привнесено ему оно извне, не вытекает из хода на-
учной мысли. Оно привело к созданию новых отделов знания, которые едва 
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ли бы иначе возникли, например, математической логики или социальной 
физики. Но нет никаких оснований думать, что при дальнейшем развитии 
науки все явления, доступные научному объяснению, подведутся под мате-
матические формулы или, под, так или иначе выраженные, числовые пра-
вильные соотношения. Нельзя думать, что в этом заключается конечная цель 
научной работы».  

«Мы говорим в науке, о строгой логике фактов, о точности научного 
знания, о проверке всякого научного положения опытным или наблюдатель-
ным путем, о научном констатировании факта или явления, об определении 
ошибки, то есть возможных колебаний в данном утверждении. И, действи-
тельно, эти черты отношения человека к предмету исследования являются 
наиболее характерными. Наука и научное мировоззрение являются результа-
том такой, ни перед чем не останавливающейся и все проникающей, работы 
человеческого мышления. Этим путем создалось огромное количество точно 
исследованных фактов и явлений. Применяя к ним логические приемы рабо-
ты, как путем дедукции, так и индукции, наука постепенно уясняет, расши-
ряет и строит свое мировоззрение».  

 «Научное мировоззрение развивается в тесном общении и широком 
взаимодействии с другими сторонами духовной жизни человечества. Отде-
ление научного мировоззрения и науки от одновременно или ранее происхо-
дившей деятельности человека в области религии, философии, обществен-
ной жизни или искусства невозможно. Все эти проявления человеческой 
жизни тесно сплетены между собою и могут быть разделены только в вооб-
ражении. Если мы хотим понять рост и развитие науки, мы неизбежно долж-
ны принять во внимание и все эти другие проявления духовной жизни чело-
вечества. Уничтожение или прекращение одной какой–либо деятельности 
человеческого сознания сказывается угнетающим образом на другой. Пре-
кращение деятельности человека в области ли искусства, религии, филосо-
фии или общественной жизни не может не отразиться болезненным, может 
быть, подавляющим образом на науке. В общем, мы не знаем науки, а, сле-
довательно, и научного миросознания, вне одновременного существования 
других сфер человеческой деятельности; и поскольку мы можем судить из 
наблюдения над развитием и ростом науки, все эти стороны человеческой 
души необходимы для ее развития, являются той питательной средой, откуда 
она черпает силы, той атмосферой, в которой идет научная деятельность». 

«Никогда не наблюдали мы до сих пор в истории человечества науки 
без философии и, изучая историю научного мышления, мы видим, что фило-
софские концепции и философские идеи входят как необходимый, всепрони-
кающий науку элемент во все время ее существования. Говорить о необхо-
димости исчезновения одной из сторон человеческой личности, о замене фи-
лософии наукой, или обратно, можно только в ненаучной абстракции».  

По мнению В. И. Вернадского «философия ближе к научному миросо-
зерцанию и их взаимное влияние теснее, так как история философии в этом 
отношении изучена лучше, чем история религий. Великие создания фило-
софского мышления никогда не теряют своего значения». И в этом отноше-
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нии, по искреннему и глубокому убеждению ученого, понимание философ-
ских систем Платона, Аристотеля или Плотина так же безгранично, как бес-
конечно все, к чему прикасается человеческий дух. «И теперь можно вдумы-
ваться в эти системы и читать произведения древних философов, находя в 
них новые черты, находя в них такие отпечатки истины, такие отражения 
бесконечного бытия, которые нигде, кроме них, не могут быть найдены. Ни-
когда они не могут раствориться целиком и без остатка передаться новым на 
их почве народившимся созданиям человеческого мышления. Они глубоко 
индивидуальны и вследствие этого непроницаемы до конца». 

  В этой мысли содержится цельное по своему мироощущению понима-
ние прошлого в истории человечества и грядущего будущего. «Не заменяя и 
не уничтожая индивидуальности древних, – заключает В. И. Вернадский – 
перед нами открываются совершенно новые области, недоступные понима-
нию прошлых веков и которые являются уделом новых творцов. Так, посто-
янно создаются новые формы искусства. Поскольку можно проследить его 
историю, нет конца возможному расширению его области, как нет конца на-
учно познаваемому».  

 Таким образом, В. И. Вернадский рассматривал науку как часть исто-
рии мира, в которой движущей силой развития является духовная жизнь 
человечества, а научное мировоззрение как духовно–культурное явление. На 
этот аспект обращали внимание и такие видные ученые и философы первой 
половины ХХ века как К. Циолковский, А. Чижевский, Н. Бердяев, Р. Штай-
нер, Н. К. Рерих, Е. И. Рерих и другие «светочи мира» озаряющие и направ-
ляющие нас на путь истинный.  
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1.9. Современное развитие идеи  В.И.Вернадского 
о ноосфере 

                                                          
Ф.П.Туренко 

 
 Ключевой идеей ноосферы  академика В.И.Вернадского является пере-

ход возникшей на Земле биосферы в ноосферу, то есть царство разума, как  
закономерный и неизбежный этап развития Вселенской материи, этап ес-
тественноисторический. «Мы только начинаем сознавать непреодолимую 
мощь свободной научной мысли, величайшей творческой силы Homo sapiens, 
человеческой свободной личности, величайшего нам известного проявления 
ее космической силы, царство которой впереди» —  писал В.И.Вернадский 

[1]. Человечество само по себе есть природное явление и естественно, что 
влияние биосферы сказывается не только на среде жизни, но и на образе 
мысли. 

Но не только природа оказывает влияние на человека, существует и 
обратная связь. Причем она не поверхностная, отражающая физическое и 
биоэнергетическое влияние человека на окружающую среду, она гораздо 
глубже. Это доказывает тот факт, что в последнее время заметно акти-
визировались планетарные геологические силы. «Мы все больше и ярче ви-
дим в действии окружающие нас геологические силы. Это совпало, едва ли 
случайно, с проникновением в научное сознание убеждения о геологическом 
значении Homo sapiens, с выявлением нового состояния биосферы — ноо-
сферы — и является одной из форм ее выражения. Оно связано, конечно, 
прежде всего, с уточнением естественной научной работы и мысли в преде-
лах биосферы, где живое вещество играет основную роль», – писал 
В.И.Вернадский [2]. 

Следовательно, геологической силой является собственно вовсе не 
Homo Sapiens, а его разум, научная мысль социального человечества. В «Фи-
лософских мыслях натуралиста» В.И. Вернадский писал: «Мы как раз пере-
живаем ее яркое вхождение в геологическую историю планеты. В последние 
тысячелетия наблюдается интенсивный рост влияния одного видового живо-
го вещества — цивилизованного человечества — на изменение биосферы. 
Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит в 
новое состояние — в ноосферу…Человек ... составляет неизбежное проявле-
ние большого природного процесса, закономерно длящегося в течение, по 
крайней мере, двух миллиардов лет… Этот процесс – полного заселения био-
сферы человеком – обусловлен ходом истории научной мысли, неразрывно 
связан со скоростью сношений, с успехами техники передвижения, с воз-
можностью мгновенной передачи мысли, ее одновременного обсуждения 
всюду на планете». 

 XX1 век характерен тем, что развитие ноосферы достигло точки би-
фуркации с проявлением глобального системного кризиса, в частности про-
блем насилия, войн, глобальной экологии, бедности, ухудшения здоровья и все  
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происходящие на планете события связываются в единое целое. И с каждым 
днем социальная, научная и культурная связанность человечества только 
усиливается и углубляется. «Увеличение вселенности, спаянности всех чело-
веческих обществ непрерывно растет и становится заметным в немногие го-
ды чуть не ежегодно», отмечает В.И.Вернадский. 

 В.И.Вернадский неоднократно отмечал, что «цивилизация «культурного 
человечества» — поскольку она является формой организации новой геоло-
гической силы, создавшейся в биосфере,— не может прерваться и уничто-
житься, так как это есть большое природное явление, отвечающее историче-
ски, вернее, геологически сложившейся организованности биосферы. Обра-
зуя ноосферу, она всеми корнями связывается с этой земной оболочкой, чего 
раньше в истории человечества в сколько-нибудь сравнимой мере не бы-
ло»[3]. 

Многое из того, о чем писал Вернадский, становится достоянием сего-
дняшнего дня. Современны и понятны нам его мысли о целостности, неде-
лимости цивилизации, о единстве биосферы и человечества. Переломный 
момент в истории человечества, о чем сегодня говорят ученые, политики, 
публицисты, был увиден В.И. Вернадским. 

В.И.Вернадский видел неизбежность ноосферы, подготавливаемой как 
эволюцией биосферы, так и историческим развитием человечества. 

Однако,  современное  развитие цивилизации не всегда отвечает  усло-
виям концепции В.И.Вернадского  о ноосфере, - в частности  варварское от-
ношение к биосфере, угроза мировой экологической катастрофы, производ-
ство средств массового уничтожения людей. 

Ученые заявляют, что сегодня ноосферы еще нет и по определению 
В.И.Вернадского она может быть только  в далеком неопределенном буду-
щем. Это умышленное технократическое заблуждение, следовательно, не-
обходимо дать точное определение ноосфере как « искусственной среде 
обитания человека, созданной его разумом и трудом: агросфера, техносфе-
ра, урбосфера, социосфера, интернетсфера, космосфера». Это и есть то 
жизненное пространство, в котором находится современная наша цивили-
зация.  Однако биосфера в этих сферах жизнедеятельности человека не толь-
ко отсутствует, но и уничтожается. Сельскохозяйственные поля от обилия 
удобрений гибнут и становятся пустынями, средой для обитания крыс и са-
ранчи. Техносфера загрязняет окружающую среду выбросами и отходами, в 
которых формируются вирусные эпидемии и прочее. Урбосфера в мегапо-
лисных городах с автотранспортом становится  вынужденным  заточением 
пенсионеров и детей в собственных квартирах. Нет естественного перехода 
биосферы в ноосферу и не может быть, так как человек, имея глобальный и 
локальный мониторинг, еще не создал гомеостаз по управлению своей искус-
ственной средой обитания. Тогда возникает второй вопрос – вопрос  о кон-
цепции коэволюции биосферы с ноосферой академика Н.Н. Моисеева. Имеет 
место в развитии цивилизации коэволюция или нет? 

Сегодня мы можем сделать логическое обобщение учению о ноосфере 
академика В.И.Вернадского, поскольку в трудах В.И.Вернадского, как «рус-
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ского космиста», представлен ряд условий необходимых для становления и 
существования ноосферы. 

Прежде всего, «заселение человеком всей планеты и космоса». По-
верхность планеты Земля состоит из 72% гидросферы и 28% суши, на кото-
рой сейчас проживает свыше 7 млрд. человек. Из них 4 млрд. человек голо-
дает, 2млрд. - страдает от отсутствия пресной  воды, 15 млн. детей в год уми-
рает от голода и загрязненной питьевой воды. От ежегодных природных ка-
таклизмов страдает каждый третий житель планеты. Поэтому сейчас перед 
человечеством стоит вопрос об освоении им гидросферы и космосферы, 
предсказание «русских космистов» сбываются.  

«Резкое преобразование средств связи и обмена между странами».  С 
помощью радио и телевидения мы моментально узнаём о событиях в любой 
точке земного шара. Средства коммуникации постоянно совершенствуются, 
ускоряются, появляются такие возможности, о которых недавно трудно было 
мечтать. И здесь исполняются ноосферные предвидения В.И.Вернадского: 
«Этот процесс – полного заселения биосферы человеком – обусловлен ходом 
истории научной мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, с успе-
хами техники передвижения, с возможностью мгновенной передачи мысли, 
её одновременного обсуждения на всей планете».  Развитие глобальной теле-
коммуникационной компьютерной сети Internet дало начало настоящей рево-
люции в человеческой цивилизации, которая входит сейчас в эру информа-
ции. Рост и развитие сети Internet, совершенствование вычислительной и 
коммуникационной техники идёт сейчас подобно тому, как идёт размноже-
ние и эволюция живых организмов. На это в своё время обратил внимание 
Вернадский: «Со скоростью, сравнимой скоростью размножения, выражае-
мой геометрической прогрессией в ходе времени, создается этим путём в 
биосфере всё растущее множество новых для неё косных природных тел и 
новых больших природных явлений». «...Ход научной мысли, например, в 
создании машин, как давно замечено, совершенно аналогичен ходу размно-
жения организмов». Если раньше сетью пользовались только исследователи в 
области информатики, государственные служащие и подрядчики, то теперь 
практически любой желающий может получить доступ к ней. И здесь мы ви-
дим воплощение мечты Вернадского о благоприятной среде для развития на-
учной работы, популяризации научного знания, об интернациональности 
науки. Действительно, если раньше людей разделяли границы и огромные 
расстояния, то теперь, возможно, только языковой барьер. «Всякий научный 
факт, всякое научное наблюдение, – писал Вернадский, – где бы и кем бы 
они ни были сделаны, поступают в единый научный аппарат, в нём класси-
фицируются и приводятся к единой форме, сразу становятся общим достоя-
нием для критики, размышлений и научной работы». Но если раньше для то-
го, чтобы вышла в свет научная работа, чтобы научная мысль стала извест-
ной миру, требовались годы, то сейчас любой учёный, имеющий доступ к се-
ти Internet, может представить свой труд, например, в виде так называемой 
WWW странички (World-Wide Web – «Всемирная паутина») на обозрение 
всем пользователям сети, причём не только текст статьи и рисунки (как на 



 123 

бумаге), но и подвижные иллюстрации, а иногда и звуковое сопровождение. 
Сейчас сеть Internet – это мировое сообщество, включающее в себя около 30 
тысяч компьютерных сетей, взаимодействующих между собой. Население 
Internet уже составляет почти 30 миллионов пользователей и около 10 мил-
лионов компьютеров, причём количество узлов каждые полтора года удваи-
вается. В.И. Вернадский писал: «Скоро можно будет сделать видными для 
всех события, происходящие за тысячи километров». Можно считать, что и 
это предсказание В.И.Вернадского сбылось так же как и стремление стран к 
интеграции, устойчивая и действенная работа  ООН. 

Преобладания геологической роли человека над другими геологиче-
скими процессами, протекающими в биосфере привело к тяжёлым эколо-
гическим последствиям. Объём горных пород, извлекаемых из глубин Земли 
всеми шахтами и карьерами мира, сейчас почти в два раза превышает сред-
ний объём лав и пеплов, выносимых ежегодно всеми вулканами Земли. Добы-
ча нефти, бурение сверхглубокой скважины до 12 км, запуск коллайдера – 
все может привести к необратимым экологическим последствиям так же, как  
открытие новых источников энергии. Условие выполнено, но, к сожалению, с 
трагическими последствиями. Атомная энергия давно освоена и в мирных, и 
в военных целях. Человечество (а точнее политики) явно не готовы ограни-
читься мирными целями, более того – атомная (ядерная) сила вошла в наш 
век прежде всего как военное средство и средство устрашения противо-
стоящих ядерных держав. Вопрос об использовании атомной энергии глубо-
ко волновал В.И. Вернадского.   В предисловии к книге «Очерки и речи» он 
пророчески писал: «Недалеко время, когда человек получит в свои руки 
атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность 
строить свою жизнь, как он захочет... Сумеет ли человек воспользоваться 
этой силой, направить её на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до 
умения использовать ту силу, которую неизбежно должна ему дать наука?». 
Огромный ядерный потенциал поддерживается чувством взаимного страха и 
стремлением одной из сторон к зыбкому превосходству. Могущество нового 
источника энергии оказалось сомнительным, он пришёлся не ко времени и 
попал не в те руки. Для развития международного сотрудничества в области 
мирного использования атомной энергии в 1957 году создано Международ-
ное Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ), объединявшее к 1981 году 
111 государств. 

Разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать 
её способной удовлетворить все материальные, эстетические и духовные 
потребности численно возрастающего населения как  условие развития 
ноосферной цивилизации не выполняется. В мировом масштабе для разре-
шения экологической проблемы в условиях роста населения планеты требу-
ется способность решения глобальных проблем, что в условиях суверенитета 
различных государств кажется сомнительным, так же как исключение  войн 
из жизни общества. Это условие В.И.Вернадский считал чрезвычайно важ-
ным для создания и существования ноосферы. Но оно не выполнено и пока 
неясно, может ли быть выполнено. Мировое сообщество стремится не до-
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пустить мировой войны, хотя локальные войны ещё уносят многие жизни. 
Причина этой человеческой агрессивности заключается в том, что в стремле-
нии к благосостоянию  общество ушло от духовного и нравственного пути 
развития к  материальному эгоистическому благополучию и как следствие 
этого разум человека начал эволюционно деградировать. Появились в гло-
бальном масштабе шизофреники, наркоманы, проститутки, террористы, го-
мосексуалисты, сектанты и прочие, включая крупных бизнесменов и госу-
дарственных деятелей. 

Научное обоснование этой причинно – следственной связи состоит в 
том, что человек своей антропогенной силой нарушил закон «единства» с 
биосферой и Вселенской «целостностью». Поскольку сила есть производная 
системы, то на сегодня мы имеем факт столкновения ноосферной системы 
с биосферной в единстве противоположностей. 

Система биосферы смогла развить свой кибернетический Гомеостаз 
экосистем до уровня генофонда и управляющего механизма ( УМ ) с обрат-
ной связью, которыми наделила все свои живые организмы, включая гомини-
да, оставив их на уровне «инстинкта», за границы  которого  ни одно жи-
вотное выхода не имеет. На этом этапе эволюционное развитие жизни на 
Земле могло бы остановиться, деградировать и погибнуть, если бы гоминид 
не продолжил развитие эволюционного разума до человека гомо-сапиенса. 
Система ноосферы (сфера разума) продолжила развитие кибернетического 
Гомеостаза живого организма и наделила человека мыслью, речью, сознани-
ем, свободой воли и разумом.  Система – это есть взаимодействия единого в 
целом, создавая в нашем сознании причины и их следствия с обратной свя-
зью. Современные  научные данные  позволяют нам расширить учение о ноо-
сфере В.И.Вернадского введя понятие «дуализм». Человек дуален и эта его 
двойственность заключается  в том, что он состоит из материального тела, 
управляемого Гомеостазом и ЭГО, а так же из виртуального тела: биоэнер-
гия, мысль, речь, мышление, интуиция, сознание – все это управляется Разу-
мом. Поэтому построенная человечеством сегодня ноосфера, так же является 
дуальной. Материальная ноосфера – это искусственная среда обитания че-
ловека на планете Земля, которую он начал стихийно строить в первобытном 
обществе, используя разум и руки, создавая одежду, огонь, пищу, орудия, 
жилье, города, государства. Затем научно-техническая среда – современные 
заводы, фабрики, сельскохозяйственные поля, аэродромы, дороги, автомоби-
ли, техника, приборы и т.п. Одновременно человеком создавалась и вирту-
альная ноосфера – ритуалы, этнические обряды, празднества, религии, ле-
генды, научная мысль, книги, живопись, музыка, стихи, мудрость, законы, 
открытия, изобретения, культура, цивилизация и т.п. 

Человек отнял у биосферы многие виды животных и одомашнил их, 
многие виды растений и окультурил их. Отнял большие территории и урба-
низировал их. Антропогенной деятельностью загрязнил моря, реки, озера. 
Однако на каждое воздействие в природе возникает противодействие. Фак-
тически давно идет необъявленная война между биосферой и ноосферой.    
Оружие биосферы – вирусы и эпидемии уже уничтожали и уничтожают 
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миллионы людей, а что будет дальше,  если каждый человек внутри себя 
имеет 2 кг. микроорганизмов. Поэтому для создания гомеостаза ноосферы 
человек должен выйти из биосферы на новый уровень развития автотроф-
ного человечества. Создать новую экологическую культуру человека ноо-
сферного типа.  

Концепция антропогенеза опирается сегодня на теорию генно-
культурной коэволюции. Японский ученый Й.Масуда [6] более подробно 
описывает теорию генно-культурной эволюции. «В то время как поступки 
обычных животных односторонне определяются генами, человек создает 
культуру на основе действия мозга и умственных способностей. Характери-
стики культуры, выработанные в ее истории, развиваются, культура в свою 
очередь начинает воздействовать на генетическую эволюцию. Таким обра-
зом, человеческие гены и культура следуют курсу коэволюции, обоюдно воз-
действуя друг на друга».  

Произошло как бы удвоение реальности, которая получила отражение в 
сфере мысли, сознания. Человек оказался погруженным в специфические ус-
ловия существования. Это и явилось основой создания  экологической  куль-
туры, ибо она-то и является той сферой, где неожиданно раскрылся творче-
ский потенциал человека [7].  

Дальнейшее развитие человечества, по В.И. Вернадскому, будет состо-
ять "в изменении форм питания и источников энергии, доступных человеку". 
Ученый  имеет в виду овладение энергией Солнца, а также "непосредствен-
ный синтез пищи, без посредничества организованных веществ", умение 
поддерживать свой организм, как растения, – из самых элементарных при-
родных неорганических веществ. Уже в растении солнечная энергия "пере-
шла в такую форму, которая создает организм, обладающий потенциальным 
бессмертием, не уменьшающим, а увеличивающим действенную энергию ис-
ходного солнечного луча". 

Анализируя возможности все возрастающей биоэнергетической мощи 
цивилизации, Вернадский приходит к выводу о том, что будущность челове-
чества требует активного вмешательства Разума в судьбу всего человечества, 
биосфера должна будет измениться. Измениться должно будет все — и гео-
химические циклы биосферы, и ее способности обеспечивать потребности 
человечества в сочетании с изменением природы общества, а может быть, и 
природы самого человека. Все это должно сделаться объектом целенаправ-
ленной деятельности. Сегодня мы называем такое взаимоотношение человека 
и биосферы  коэволюцией  Природы и Общества [8]. Переход человечества в 
эпоху ноосферы В.И.Вернадский рассматривал как один из актов «приспо-
собления», которое реализуют в силу своих возможностей все живые виды. 
Но человечество включает в этот процесс присущий ему Разум.  Поэтому 
решение проблемы самосохранения человечества и биосферы Земли, кото-
рые находятся в точке бифуркации, через создание  ниши автотрофного пи-
тания спасет цивилизацию от войн, бедности, голода и явится ноосферной 
революцией. В настоящее время разработан проект научно-
экспериментальных исследований  «Автотрофное  природно-генетическое 
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питание: природа, структура, технология, продукт», который открывает ре-
альные перспективы по созданию сверхмощной новой пищевой ниши,  неза-
висящей от  организмов флоры и фауны – автотрофного питания по Вернад-
скому[4].     Автотрофный человек очистит свое сознание от доминаты, до-
местикации, домены, паразитизма, эгоизма и рецессивного гена неразвития 
разума, став ноосферным человеком, сможет вибрационно изменять силы 
гравитации и перемещаться в пространстве без техники. Все предсказания 
«русских космистов» в настоящее время подтверждаются современными на-
учными открытиями в естествознании. Клетка живых организмов является 
космическим коллайдером, аккумулирующим на удельный вес вещества та-
кое количество энергии, которое превышает во много раз количество энергии 
в одном грамме вещества солнца [5]. Поэтому предсказания академика 
В.И.Вернадского на сегодня являются гениальными  установками для по-
строения нашего будущего: «Человечество, взятое в целом, становится мощ-
ной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, стано-
вится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего че-
ловечества как единого  целого. Это состояние биосферы, к которому мы, не 
замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера». Возможно, в ближайшем 
будущем мы, овладев собственной энергией мысли, будем строить пирамиды 
и летать на другие планеты без ракет, так как уже убедились, что техниче-
ский путь развития цивилизации может привести нас к биороботам, авата-
рам, киборгам. 
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1.10. Методологическое значение 
научно-философского синтеза знаний 

в творчестве академика В.И.Вернадского 
 

В.Д. Комаров 
 

 Как известно, философия теоретически выражает бесконечное движе-
ние универсума и в этом смысле давно существует как высшая форма социаль-
ного интеллекта. Однако, уже с первых шагов своего существования в  культуре 
цивилизованного общества философия пытается  мыслить о бесконечности 
универсума с помощью конечных форм отражения действительности. В этом 
ракурсе поворот в развитии философской мысли человечества начинается с по-
явлением науки как способа постижения объективной истины. Поэтому приня-
то считать, что философское обобщение  post factum  знаний о природе, челове-
ке, обществе и «мыслящем духе» становится  уже «научной философией», ко-
торая с возникновением марксистского мировоззрения  становится наукой о 
всеобщих законах функционирования и развития природы, общества и мышле-
ния, т. е. диалектическим материализмом. Как написал В.И. Ленин в начале ХХ 
в. − «Диалектика и есть теория познания и логика марксизма». Иначе говоря, по 
сути своей материалистическая диалектика есть объективно-истинный метод ос-
мысления данных науки о бытии и универсальный метод научного мышления. 

 В свете сказанного можно понять, что любой учёный в своём пред-
метном творчестве бесконечно приближается к абсолютно-истинному 
знанию об универсуме через сумму добываемых научно-относительных ис-
тин. Это приближение на всём его творческом пути может быть экстен-
сивным  −  методом стихийной диалектики мышления, а может и интен-
сивным  −  сознательным освоением принципов диалектико-логического 
мышления. Анализируя творческий путь В.И. Вернадского, мы можем клас-
сически увидеть процесс ступенчатого перехода учёного от низших форм 
диалектического мышления к высшим − под влиянием энциклопедического 
осмысления общественно-исторической практики развивающегося человече-
ства и неустанного постижения философии научного мышления. 

 Осмысливая 150-летнее бытие личности выдающегося русского учёно-
го, «гения из России», мы можем ныне многому научиться в деле управления 
материальным основанием цивилизации и в искусстве определения опти-
мального маршрута развития ноосферы в безопасном космосе. 

 Сначала следует с научно-философской позиции разобраться в многооб-
разных определениях понятия «ноосфера» в нашей справочной литературе, а за-
тем выявить методологическую ценность соответствующей концепции В.И. 
Вернадского. При этом надо отметить, что учёный не успел разработать эту 
концепцию до уровня передовой научно-философской теории. 

 В начале нового столетия ростовский профессор В.П. Яковлев опреде-
лил понятие ноосферы следующим образом: «Ноосфера − это область плане-
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ты, охваченной разумной человеческой деятельностью, в результате которой 
человек преобразует природу соответственно своим интересам и включает в 
неё всё новые планетарные и космические явления» (Философия. Краткий 
тематический словарь. − Ростов н/Д: «Феникс», 2001. −  С. 117).  Он считает, 
что это − «высшее состояние в истории и эволюции планеты», которое харак-
теризуется заменой стихийных геологических процессов - намеренно создан-
ными человеком. Он относит к взглядам Вернадского положение, что «… 
ноосфера есть естественное и закономерное продолжение  биосферы  (плане-
тарной сферы жизни), поскольку разумная жизнь … выступает … как глу-
бинное космическое явление» (там же, с. 118). 

 Подобные суждения оставляют неясности в ряде вопросов: остаются ли 
в ходе развития человеческой деятельности регионы, не охваченные разум-
ной волевой деятельностью? Какой разум имеется в виду −  работодателей, 
трудящихся, учёных? Подчиняются ли «искусственно» (технологически) соз-
данные процессы природным закономерностям? Является ли совокупность 
технологически преобразованных природных процессов действительно 
«высшим состоянием в истории и эволюции планеты»? 

 Только одно утверждение В.П. Яковлева не вызывает особых сомнений: 
«На Земле разумное воздействие на природу требует и предполагает разумную, 
рациональную организацию и самой общественной жизни  человека» (там же). 
Только с поправкой по Вернадскому:  научно-рациональная организация жизни 
в ноосфере нужна и природным и общественным процессам. 

 В нашем академическом Большом энциклопедическом словаре  понятие о 
ноосфере трактуется почти по Вернадскому: «Ноосфера, новое эволюционное 
состояние биосферы,  при котором разумная деятельность человека становится 
решающим фактором её развития …» (БЭС. − Глав. редактор А.М. Прохоров.− 
М.− СПб, 2004.− С. 817).  Возможная эклектичность в понимании разума в дан-
ном контексте нивелируется последующим указанием на роль В.И. Вернадского 
в обосновании научно-материалистического  понимания категории «разум». Там 
пишется: «В.И. Вернадский развил представление о ноосфере как качественно 
новой форме организованности, возникающей при взаимодействии природы и 
общества в результате преобразующей мир творческой деятельности человека, 
опирающейся на научную мысль» (там же). 

 Здесь умело обобщены две важных методологических идеи учёного-
энциклопедиста: (а) решающим фактором превращения биосферных процес-
сов в ноосферные выступает развивающаяся в ходе человеческой деятельно-
сти  научная мысль (а не просто «мыслящий дух»); (б) новая форма органи-
зованности жизни в биосфере Земли есть результат практического использо-
вания людьми их научно-творческих достижений в сфере интеграции есте-
ственных, социальных и гуманитарных наук. Именно Вернадский предвосхи-
тил современные научно-философские разработки в проблеме самооргани-
зации материи как саморазвивающегося универсума. 

 Далее следует понять, как революционная практика российского общества 
побуждала философскую мысль Вернадского развиваться от состояния естест-
веннонаучного материализма к состоянию научного, социального материализма.  
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 Развивая традиции русских учёных-естественников, начиная с М.В. Ломо-
носова, В.И. Вернадский как учёный-геолог высшего ранга в философии стоял 
сначала на позиции естественнонаучного материализма. Постигая объективную 
диалектику развития вещества во вселенной, он заложил основы генетического 
направления в минералогии и стал одним из основоположников геохимии и её 
ветви − биогеохимии, раскрывая постепенно тайны  земной и космической ие-
рархии сложных материальных систем. Логика этой объективной диалектики и 
высокий естественноисторический  патриотизм закономерно привели учёного-
демократа в революционной России к инициативе создания при Петербургской 
Академии наук «Комиссии по изучению естественных производительных сил», 
руководителем которой академик Вернадский был с 1915 года. 

 Приняв Советскую власть как реального спасителя России, как сози-
дательную власть революционного народа, Владимир Иванович направил ра-
боту КЕПС на изучение Курской магнитной аномалии, полезных ископаемых 
Кольского полуострова, залива Кара-Богаз-Гол, на комплексное изучение 
природных ресурсов Урала, Средней Азии, Кавказа и других регионов. В пер-
вые же годы Советской власти отделы КЕПС по ходу дела были реорганизо-
ваны в научные учреждения, которые разрослись затем в сеть научно-
исследовательских институтов АН СССР. В частности, сам В.И. Вернадский 
стал организатором и директором Радиевого института (1922−1939), Био-
химической лаборатории (с 1928 г.), которая преобразовалась впоследствии 
в Институт геохимии и аналитической химии РАН им. В.И. Вернадского. 

 Особенно большое воздействие на эволюцию интеллекта Вернадского 
в сторону социального материализма оказало осмысление первой русской ре-
волюции как революции народной, как сознательного протеста трудящихся 
против беспредела самодержавной власти. 

 Активно выступая в печати в годы первой русской революции, В.И. Вер-
надский в 1905-1907 гг. отмечает глубоко народный характер этой революции, 
оптимистично смотрит на будущие судьбы нашей страны. «Великое народное 
движение, − писал он, − охватило всю Россию и захватило и нас … На истори-
ческую сцену русского государства выступил народ… И с неслыханной силой 
выдвинулись вперед его интересы, его тяготы, его желания − перед ним дрог-
нула и поблекла громада старого государственного режима». Уже в первые дни 
революции учёный сочувственно пишет о «выступлении рабочих на политиче-
скую почву в духе демократических политических требований». Более того, 
именно в ходе революции крепнет сочувственное отношение Вернадского к 
идеалам социализма. Он отмечает: «Я, вдумываясь в происходящее, всё силь-
нее ценю идейное и этическое значение социалистического течения». 

 Осознавая, вместе с группой революционно-демократически настроенных 
профессоров, «большую реальность осуществить республику», Вернадский в но-
ябре 1905 г. предполагал, что в случае выборов президента кандидатом от соци-
ал-демократов «может быть выставлен» Ленин. Наряду с этим в революционные 
годы он предполагает, что исторические задачи, поставленные перед Россией, 
«… будут разрешены тем или иным путём − путём ли насильственной и крова-
вой или путём относительно мирной революции». При этом Вернадский видел 
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ясно международное значение революционных событий в России: «Переживае-
мый нами величайший государственный перелом в жизни России, −  писал этот 
лидер профессорского демократического движения, − является не только собы-
тием внутренней истории нашей страны; он имеет огромное всемирно-
историческое значение… Русская революция уже отразилась широко и могуще-
ственно в европейской жизни» [5, с. 157-161]. 

В.И. Вернадский резко осуждал кровавое подавление первой русской рево-
люции. В статье «Смертная казнь» (газета «Речь», 10 июля 1906 г.) он писал: 
«Сотни казней, сотни легально и безнаказанно убитых людей в течение несколь-
ких месяцев, в ХХ веке, в цивилизованной стране, в образованном обществе!.. 
Когда в некоторых кругах русского общества перед наступлением революции 
носился страх её кровавых дел, этот страх обращался в сторону революционеров. 
Революция пришла и оказалось, что правительственная власть стоит далеко впе-
реди их, что на её совести несравненно больше крови и больше убийств. И зане-
сённая кровавая рука власти не останавливается. Правительственный террор ста-
новится всё более кровавым» (цит. по: А.А. Кругликов. Реформы и реформаторы 
// Политическое просвещение. №5  (70). 2012. С. 85). 

 В той же газете 14 января 1908 г. профессор В.И. Вернадский как учё-
ный-демократ отмечал: «страна залита кровью» и «всё держится одной гру-
бой силой». И это была оценка не только мыслителя планетарного масштаба, 
но и члена Государственного совета Российской империи. 

 Антисамодержавная позиция выдающегося русского учёного прояви-
лась и позже, в годы спада революции. Он был в числе той трети профессо-
ров и доцентов Московского университета, которая весной 1911 года поки-
нула его стены в знак протеста против реакционной политики правительства 
Столыпина, за что царь исключил Вернадского из Государственного совета 
(см. там же, с. 85). 

 Оказавшись странным, «бытовым», как он выразился, образом в рядах 
партии конституционных демократов, В.И. Вернадский был до 1918 года одним 
из тех её активистов, о ком В.И. Ленин до Октябрьской революции написал: «… 
среди кадетов несомненно есть преискренние люди, верящие в то, что их пар-
тия есть партия «народной свободы» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 12, с. 288). 
Именно такие люди после победоносной революции рабочих и крестьян пошли на 
сотрудничество с Советской властью по решению практических задач строи-
тельства новой России. Несомненно, Владимир Ильич помнил об этом, когда в 
«Наброске плана научно-технических работ» (апрель 1918 г.) написал: «Акаде-
мии наук, начавшей систематическое изучение и обследование естественных 
производительных сил России, следует немедленно дать от Высшего совета на-
родного хозяйства поручение …» (там же, т. 36, с. 228). Он знал, что организа-
тором КЕПС и её главой был академик В.И. Вернадский. 

 Вектор эволюции философских взглядов В.И. Вернадского пролегал от 
эклектики русского космизма к метафизике естественнонаучного материа-
лизма и затем к материалистической диалектике как универсальному мето-
ду обобщения достижений постнеклассической науки в начальный период её 
формирования. Революционная практика мира и Российского общества по-
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буждала его переходить поэтапно к диалектико-материалистическому  ос-
мыслению естественноисторического процесса в социальной философии. 
Иначе говоря, соединение диалектического метода и материалистической 
теории бытия Вселенной происходило у русского учёного-энциклопедиста 
путём ступенчатого осмысления развития цивилизации в марксистско-
ленинском духе. В этом плане высшей ступенью научно-мировоззренческого 
развития творческой натуры академика Вернадского явился его философский 
очерк «Несколько слов о ноосфере», написанный им в победном для совет-
ской цивилизации 1945 году. 

 С этой точки хорошо охарактеризована ретроспектива интеллектуаль-
ного энциклопедизма русского − советского учёного в современной россий-
ской энциклопедии: «Идеи В.И. Вернадского сыграли выдающуюся роль  в 
становлении современной научной картины мира. В центре его естественно-
научных  и философских интересов  −  разработка целостного учения о био-
сфере, живом веществе (организующем земную оболочку) и эволюции био-
сферы в  ноосферу, в которой человеческий разум и деятельность, научная 
мысль становятся определяющим фактором развития, мощной силой, срав-
нимой по своему воздействию на природу с геологическими процессами. 
Учёние В.И. Вернадского о взаимоотношении природы и общества оказало 
сильное влияние на формирование современного экологического сознания» 
(Новая иллюстрированная энциклопедия. Кн. 3. Би − Ве. −  М.: Большая Рос-
сийская энциклопедия, ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. − С. 245). 

 Для оценки дальнейшей эволюции научно-философских взглядов В.И. 
Вернадского важно обратить внимание на его активную роль в помощи, со-
действии власти большевиков первых послеоктябрьских лет. 

 В октябре 1921 года В.И. Ленин беседовал с А.М. Горьким по поводу 
работы Комитета по улучшению быта учёных (КУБУЧ) и распределения 
американской помощи (балтиморский профессор Д. Девис) голодающим По-
волжья. Часть этой помощи (в долларах) Горький предложил использовать 
для издания научных работ учёных Петрограда, написанных во время войны. 
В заметке по итогам этой беседы Ленин особо выделил четыре работы эко-
номического значения:  

 «1) Грум-Гржимайло топливник 
   2) Топливо разложение водой 
   3) Вернадский строение земной коры 
   4) Магнитные аномалии Курская + Крымская» (Ленин В.И. Полн. 

собр. соч. − Т. 44.− С. 466). Отметим, что в это время председатель Сов-
наркома уже знал о деятельности Вернадского как главы КЕПС и лидера 
академиков, активно сотрудничающих с Советской властью. 

 Кропотливое изучение геохимии земной коры привело Вернадского, 
как известно, к глубокому пониманию управляющей роли биосферы во взаи-
мосвязи со всеми геосферами. Размышления по результатам исследования 
структурных процессов биосферы привели учёного к выводу о закономерном 
превращении биосферы в ноосферу, о естественноисторическом  характере 
этого длительного геологического процесса. Объективную необходимость и 
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закономерность такого качественного скачка В.И. Вернадский своеобразно 
выразил в одном из писем Б.Л. Личкову (1940): «Образование ноосферы вне 
воли людей и не может быть оставлено человеческой историей: оно следст-
вие неизбежного полного заселения всей планеты»  [6, с. 121]. 

 Суждения Вернадского об объективности закономерного процесса пе-
рехода биосферы в качество ноосферы идут в унисон с постулатами диа-
лектико-материалистической философии об объективном характере зако-
нов как природного, так и общественного развития. Из этих постулатов вы-
текает диалектико-логическое заключение об объективном характере синер-
гетических законов социоприродного взаимодействия, что доказывают ныне 
социально-экологические исследования различного масштаба (экология че-
ловека, инженерная экология, глобальная эконология, эконология, аграрная и 
медицинская экологии и т. п.).  

 «Закономерность есть выражение единства законов, − как считает В.П. 
Тугаринов, − а закон есть часть, сторона, момент закономерности» [8, с.18]. При 
этом он в духе марксистской философии определяет, что всякий закон есть су-
щественное, необходимое, устойчивое (инвариантное) отношение между явле-
ниями определённой группы. Из этого утверждения, между прочим, следует, 
что закономерность социоприродного взаимодействия может выражаться в 
единстве познанных и непознанных законов, фиксирующих разнообразные 
объективные отношения между обществом и природой. Далее профессор Туга-
ринов обосновывает тезис: «По характеру (типу) отношений всё многообразие 
законов современной науки можно разбить на две большие группы: а) законы, 
различающиеся между собой по предмету отношения… и  б)  законы, разли-
чающиеся между собой по качеству отношений…» [8, с. 20 – 21]. 

 Попробуем интерпретировать эти положения из фундаментальной кни-
ги моего Учителя применительно к такой интегративной науке о закономер-
ности социоприродного взаимодействия, как социальная экология. 

 В своё время мне удалось синтезировать некоторое множество разрабо-
ток по проблемам социоприродного взаимодействия, проведённых во многих 
науках в 60-70-х годах ХХ в., в монографии, изданной по материалам моей 
докторской диссертации «Философские основания социальной экологии» 
(1979-1983 годы) − см: Комаров В.Д. Социальная экология: Философские ас-
пекты. – Л.: Наука, 1990. – С. 118-157. 

 Мне представляется, что открытые сообществом советских учёных и 
сформулированные мною законы социальной экологии логически входят в обе 
рубрикации, о которых написал в своё время В.П. Тугаринов. Эти законы выра-
жают существенные объективные отношения между процессами, идущими в 
природных условиях, и процессами материальной жизни общества. Так, первый 
закон социальной экологии выражает решающее значение характера обществен-
ного строя для качества природопользования и результатов переработки ресурсов 
природы (вещества, энергии, информации) в материальные блага для обществен-
ного человека.  Речь идёт о «законе определяющей роли общественного строя по 
отношению к характеру природопользования» [4,  с. 133]. Если это общество экс-
плуататорское, если в нём допускается недоразвитие или разрушение человече-
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ских способностей, если технология материального производства в таком обще-
стве экологически безграмотна и имеет место высокоотходное производство ма-
териальных благ и даже разрушение или уничтожение, неестественная гибель че-
ловеческой натуры,  − то всё это коверкает и обедняет природу как первоисточ-
ник общественного богатства, резко ухудшает качество окружающей среды и 
трагически искажает интегративную природу человека, выводит его за пределы 
нормального цивилизованного развития. Углублённое познание указанного ос-
новного закона социоприродного взаимодействия и его всестороннее практиче-
ское использование во всех сферах общественной жизни означают не только со-
хранение рода Homo sapiens, но и оптимизацию природопользования в интересах 
грядущих поколений и повышение жизненного качества окружающей среды. 

 Познание объективных законов социоприродного взаимодействия 
столь же необходимо для ноосферы, сколь и познание причин природных ка-
тастроф (землетрясений, извержений вулканов, цунами, метеоритных по-
токов и т. п.) для обеспечения нормального развития цивилизации. Движение 
ноосферы − это дальнейший уход человечества от дикости, варварства и бес-
человечности, которые В.И. Вернадский констатировал в ХХ веке. «Научно 
обоснованное искусство и эффективность управления со стороны общества 
своим естественным базисом составляет важную сторону того «истинного 
царства свободы», в которое может вступить мировая цивилизация при обес-
печении гармонического единства социоприродных связей» [4, с. 135]. 

 Другим законом, входящим в связку мировой закономерности социо-
природного взаимодействия, является «закон оптимального соответствия 
состояния природной среды характеру и темпам развития общества» [4, с. 
139-142]. Спектр действий этого закона в естественно-социальном конти-
нууме многообразен. На донаучном уровне познания действие названного за-
кона часто отождествляется с проблемой исчерпания невозобновимых  при-
родных ресурсов. Однако, он действует и в биосфере, где преобладают во-
зобновимые ресурсы  природной среды вследствие самодвижения живой ма-
терии. Ограничительная сторона действия закона оптимального соответствия 
есть лишь одна, феноменальная ипостась его содержания. Другая сторона 
этого закона связана с необходимостью для человека глубже проникать в 
тайны строения природных систем, постоянно переходить с одного уровня 
использования предметных свойств природы на другой − в векторах восхо-
дящих и нисходящих. Так, например, в макротехнологиях  используются до 
предела одни свойства материи (вещества или энергии), а в микро-  и  нано-
технологиях  − другие её свойства; гибридизация и скрещивание живых ор-
ганизмов  −  один уровень преодоления стихийных природных структур, а 
генная инженерия иначе раскрывает горизонты природных ресурсов. 

 У общественного производства жизни и у освоенной части природы 
есть свои «пределы роста», и цивилизованный человек может преодолевать 
их разумно, научно, перспективно. Я так считаю: «Действовать в унисон с 
коренными законами природы, а не вопреки им − важнейшее требование за-
кона соответствия между обществом и природой. Общество должно распола-
гать такими производительными силами, которые обеспечивали бы, с одной 
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стороны, ограничение действия стихийных сил природы, а с другой −  не до-
пускали бы загрязнения и деградации окружающей среды… Оптимальным 
можно назвать такое соответствие, при котором максимум общественной 
эффективности природопользования сочетается с минимумом модификации 
природных экосистем» [4, с. 140].   

 Подобным образом можно показать ноосферическую ценность знания 
других законов, открываемых социальной экологией как наукой о закономер-
ности строения, функционирования и развития окружающей среды 
(environment). Это и открытый К. Марксом «закон доминирования богатства 
средствами труда среди естественных условий повышения его производи-
тельности» [4, с. 137-138], и «закон последовательного производственного 
освоения форм материи» [4, с. 138-139]. Познавая эти и другие законы соци-
оприродного взаимодействия, общество справедливости и свободного труда 
может использовать это знание для практической оптимизации, а на более 
высокой ступени реального гуманизма  −  гармонизации социоприродного 
основания жизни на Земле и в ближнем Космосе. 

 Ещё в 1977-1990 годах я в своих научно-философских разработках пришёл 
к выводу: «На наш взгляд, основным законом социальной экологии является от-
крытая Вернадским тенденция волнообразного развития ноосферы» [4, с. 145]. 

 Владимир Иванович, материалистически осмысливая термин «ноосфера», 
предложенный П. Тейяром де Шарденом и Э. Леруа, в своих «Биогеохимических 
очерках (1922-1932)» пришёл к выводу (публикация 1940 г.) о том, что на протя-
жении нескольких последних тысячелетий социальный труд и наука неуклонно, 
хотя временами и замедляя свой ход, расширяют и углубляют воздействия чело-
вечества на биосферу и другие оболочки Земли, развивая ноосферу. Он рассмат-
ривал этот процесс как пульсацию «культурной биохимической энергии» землян 
«в последнее десятитысячелетие» и указывал: «Она связана с психической дея-
тельностью организмов, с развитием мозга в высших проявлениях жизни и ока-
зывается в форме, производящей переход биосферы в ноосферу только с появле-
нием разума» (Вернадский В.И. Размышления натуралиста. –  М., 1977. Кн. 2. С. 
95). Интересно отметить, что упомянутый академиком хронологический период 
земной эволюции совпадает с установленным недавно сроком существования 
цивилизации на нашей голубой планете. Этот процесс, −  писал Вернадский, 
протекает «прочно − в основном без движения назад, но с остановками, всё 
уменьшающимися в длительности» [4, с. 108]. 

 В 60-70-х годах, с возникновением социоэкологического движения в стра-
нах социализма, концепцию Вернадского стали осмысливать с разных сторон 
Н.П. Антонов и В.Н. Барякин, В.Ф. Щукин, Ю.П. Трусов, Э.В. Гирусов, И.И. 
Мочалов, Ю.Г. Марков и другие авторы, приближаясь к её социоэкологической 
трактовке [4, с. 146-154]. Это дало мне возможность в 80-х годах сформулиро-
вать эпохальную закономерную связь «между движениями природы Земли и че-
ловеческой природы, связь, которая действительно выражена в труде и исто-
рически обнаруживается в его биосферной эволюции.  Эта основная великая ес-
тественноисторическая  связь есть закон волнообразного прогресса ноосферы. 
Фундаментальность и масштаб, универсальность и глубина этой «вселенской» 
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исторической взаимосвязи природного и общественного миров даёт нам право 
считать её основным законом науки об оптимизации и гармонизации взаимодей-
ствия общества и природы» [4, с. 154]. Волнообразный прогресс ноосферы есть 
основной закон движения естественно-социального континуума, а потому и ос-
новной, стержневой закон социальной экологии как науки. 

 Как известно, естественные науки открывают и изучают законы приро-
ды, общественные (sociale) науки −  законы общества, гуманитарные науки − 
законы человеческой жизни. Эти открытые наукой законы невозможно ни 
нарушить, ни отменить, хотя людям мнится иногда иное. «В невозможности 
нарушить или отменить объективные законы, − пишет В.П. Тугаринов, − со-
стоит методологическое, познавательное значение всеобщности как черты 
закона» [8, с. 25]. И далее он предлагает различать всеобщность закона по 
форме и всеобщность по содержанию. Закон первого типа «охватывает обя-
зательно все предметы той группы явлений, которые ему подчинены, и по-
этому всегда выражается общим … суждением». Законы же второго типа (это 
законы марксистской философии) «всеобщи и по содержанию и по своему 
объёму, охватывая своим действием вообще все явления действительности в 
каком-либо определённом отношении. Таким образом, … закон есть всеоб-
щее отношение и есть … лишь одна из форм всеобщности» [8, c.25]. 

 Из этих положений следует важный методологический вывод: законы, 
открываемые социальной экологией, обладают особенной формой всеобщно-
сти; они действуют в материальной жизни общества, основанной на взаимо-
действии всех живущих людей с природной средой как в активной созида-
тельной (трудовой) форме, так и в пассивной (потребительской) форме. Этим 
они существенно отличаются от законов философии, которая исследует все-
общие законы взаимодействия духовной жизни человечества с материей в 
ходе её «вселенского развития». Следовательно, социальная экология есть 
наука о законах социоприродного взаимодействия людей, но не философская 
наука. Во всех своих публикациях я доказываю, что по своему особенному 
характеру социоэкология есть интегративная наука о законах движения ок-
ружающей среды как материального продукта жизнедеятельности человече-
ства в геокосмическом пространстве. Если хотите, социальная экология есть 
наука о законах самодвижения естественно-социального континуума. 

 В свете материалистической диалектики социоэкология исследует со-
держащиеся в бытии указанного континуума отношения причинности, отно-
шения необходимости и случайности, отношения детерминизма, отношения 
устойчивой повторяемости событий. Исследования по проблемам социаль-
ной экологии должны показать конкретные формы этих объективных отно-
шений и открывать в результате другие, непознанные законы науки. Фило-
софским ориентиром здесь может послужить тугариновское определение: 
«Итак, закон есть такая взаимосвязь между существенными свойствами 
или ступенями развития явлений объективного мира, которая имеет всеоб-
щий и необходимый характер и проявляется в относительной устойчивости 
и повторяемости этой связи» [8, с. 55-56]. 
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 Наш замечательный партийный публицист Ю.П. Белов недавно высту-
пил с мощной пропагандистской статьёй «На поприще ума нам отступать 
нельзя» («Правда», 2012, 30 ноября – 3 декабря). В ней он глубоко разобрал-
ся с кризисом умственной культуры постсоветского общества и особенно хо-
рошо разоблачил «интеллигентствующий идеализм» российской художест-
венной интеллигенции, проявившийся в духовной жизни нашего общества за 
последние 20-25 лет. 

 Однако, по непонятной логике в статье вдруг появляется раздел «Ноо-
сферизм Вернадского», где известному русскому – советскому учёному, ака-
демику В.И. Вернадскому, лауреату Сталинской премии (1943 г.) приписы-
вают черты субъективного идеализма, а о его философских взглядах утвер-
ждается, будто они «противоположны марксистско-ленинским». Более того, 
его политические взгляды досоветского периода искусственно привязывают-
ся к его мировоззрению и философской позиции советского времени, в отры-
ве от его диалектико-материалистической методологии в научных исследо-
ваниях 30-40−х годов ХХ в., когда его всемирный научный авторитет вышел 
на уровень А. Эйнштейна, И. Павлова, Д. Бернала. Можно также упомянуть 
об уважительном отношении к мировоззренческой и идейно-политической 
позиции академика со стороны В.И. Ленина и И.В. Сталина. 

 Набрав несколько противоречивых цитат из трудов В.И. Вернадского раз-
ных десятилетий, Юрий Павлович вдруг приписывает ему и «грех» объективного 
идеализма и утверждает, что «к марксистско-ленинской философии Вернадский 
относился с пренебрежительным скепсисом» и «не признавал закона классовой 
борьбы в развитии общества». На основе этих и подобных спорных тезисов га-
зетного масштаба Ю.П. Белов делает вывод: «Однако, говорить о социализме «по 
Вернадскому», то есть о «ноосферном социализме», − значит согласиться с его 
философскими взглядами. Его ноосферное сознание − сознание планетарное, 
внеклассовое, вненациональное, не отражающее реального социального бытия». 

 Рассмотрим суждения, лежащие в основе этого вывода, по порядку. 
 Во-первых, в трудах В.И. Вернадского нет понятий, подобных «ноосфер-

ному социализму». Это понятие предложено на рубеже ХХ − ХХI веков россий-
скими учёными социалистической ориентации в развитие  учения Вернадского 
об историческом процессе перехода человечества из состояния компонента био-
сферы в цивилизованное состояние ноосферы, т. е. сферы научной организации 
общественного разума в ходе трудового преобразования планетарных геосфер. 
Сегодня во всём мире прогрессивные учёные и общественные экологические 
движения работают над проблемой превращения эскизной естественноисто-
рической концепции русского − советского академика в научно-философскую 
теорию «ноосферизма» (ноосферологии). И никто в условиях глубокого социо-
экологического кризиса не может запретить учёному сообществу делать из 
этой теории социалистические выводы.  

 Во-вторых, не стоит в мировоззренческом отношении связывать идео-
логию ноосферного социализма ни с субъективным, ни с объективным идеа-
лизмом, ни с постмодерном. Просто «социальный материализм» (Ленин) са-
мих трудящихся заставляет обращаться к этим идеям, ибо сегодня, как ни-
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когда, эвристичны слова В.И. Ленина о том,  что в эпоху империализма со-
циализм ломится во все окна, что под влиянием жизнебытия к социализму 
по-своему придёт инженер, по-своему лесовод, учёный и т. д. Именно как 
учёный, заботящийся о благосостоянии трудовой России, В.И. Вернадский 
выступил как инициатор создания в 1915 г. русскими учёными−демократами 
Комиссии по изучению естественных производительных сил России и воз-
главлял её несколько лет при Советской власти. 

 Не было сознание Вернадского, в-третьих, внеклассовым. Во всех его 
высказываниях, касающихся ноосферы, красной нитью проходила идея о ре-
шающей роли трудящихся, просвещённых народных масс в её создании. Гу-
манитарно высокообразованный учёный-естественник чётко разделял всегда 
в материальном производстве трудящихся и эксплуататоров, что вполне со-
ответствовало давней мысли Ф. Энгельса о существовании в капиталистиче-
ском обществе классов «необходимых и излишних». Известно также, что на-
учный классовый подход в марксизме начинается  с различения классов тру-
дящихся и классов эксплуататоров. 

 В-четвёртых, сознание В.И. Вернадского с 90-х годов XIX  в. не было и 
вненациональным. Будучи одним из деятелей научно-материалистического 
крыла в философии русского космизма, наш учёный-энциклопедист до конца 
жизни неоднократно подчёркивал ведущую роль русского народа в прогрес-
сивных преобразованиях на планете и в России. Отрадно знать, что в дневни-
ке 6 ноября 1917 года академик Вернадский написал: «Очень смутно и тре-
вожно за будущее. Вместе с тем и очень ясно чувствую силу русской нации. 
Очень любопытно будет изменение русской интеллигенции. Что бы ни слу-
чилось в государственных формах, великий народ будет жить». 

 Отмечу, в-пятых, недоразумение в связи с подозрением о привержен-
ности В.И. Вернадского к субъективному идеализму. 

 В письме А.И. Ульяновой-Елизаровой по поводу правки опечаток в первом 
издании книги «Материализм и эмпириокритицизм» (05.IV.1909) В.И. Ленин отме-
тил значительную смысловую опечатку: в § 7 о «Русском физике−идеалисте» было 
«… набрано «мыслитель−материалист В.И. Вернадский». Это совершенно искажа-
ет смысл. Надо: «мыслитель–натуралист и т.д.» (см.: В.И. Ленин. Полное собр. соч. 
− Т. 55. − С. 286). Что же тут мы имеем по существу отношений философии с нау-
кой? В.И. Ленин цитирует обширный дифирамб «истинно русского философского 
идеалиста г. Лопатина» в честь тех физиков, которые не признают никакого фило-
софского «догматизма» за пределами чисто научных истин данной эпохи развития 
миросозерцания. И в этом смысле он пишет далее: «Наш высокоталантливый мыс-
литель-натуралист проф. Вл. И. Вернадский с образцовой ясностью показал, как 
пусты и неуместны подобные претензии превращать научные взгляды данной ис-
торической эпохи в неподвижную, общеобязательную систему». По контексту 
видно, что Вернадский как динамичный естествоиспытатель-материалист высту-
пал  против метафизического метода философствования, который вёл естествен-
ников в сторону идеализма как чуждого естествознанию мировоззрения. Вернад-
ский уже в начале ХХ в. на своём опыте естественнонаучных исследований чувст-
вовал, что только диалектическое мышление может предостеречь настоящего учё-
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ного от философского искушения возвести относительные истины науки в ранг ду-
ховной догмы (см.: В.И. Ленин. Полн. собр. соч. − Т. 18. − С. 318). 

 Конечно, ход русской революции В. И. Вернадский, будучи деятель-
ным конституционным демократом, видел не по-ленински, но он твёрдо ве-
рил в созидательную силу русского народа, верил в революционный дух его, 
подобно тому как видел и сознавал этот дух другой великой его современник  
−  Лев Николаевич Толстой, «зеркало русской революции» (Ленин). 

 Методологическое значение учения В.И. Вернадского о становлении ноо-
сферы обнаруживается в наше время, когда социоэкологический кризис мировой 
биосферы напрямую затрагивает Россию как «сердце мира», особенно в геопо-
литическом ракурсе. Это видно, в частности, на трагическом примере вступле-
ния постсоветской России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

 Как известно, ВТО была создана в 1995 году как одна из мировых фи-
нансовых систем в интересах транснациональных корпораций (ТНК) для 
усиления капиталистической глобализации по торговому каналу. Деятель-
ность этой организации протекает далеко не на научной основе и контроли-
руется капиталистическими странами, уже более трёхсот лет приносящими 
миру тяжёлые экологические бедствия. Для России с её богатейшими при-
родными ресурсами особенно опасно то направление «торговой глобализа-
ции», которое связано с передачей в руки иностранцев сферы «экологических 
услуг». Такие «услуги» в недропользовании, электроэнергетике, лесном и 
водном хозяйстве России практически являются узаконенной через ВТО 
формой нашествия ТНК на Россию в погоне за природными богатствами на-
шей страны. Это убедительно показали в своей обширной статье «Экологи-
ческие услуги − под контроль государства» («Правда», 2012, 3-6 августа) 
председатель Комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, академик РАСХН В. Кашин и эксперт 
ООН, заслуженный метеоролог РФ А. Максимов. 

 Убедительно показав ненаучность доводов политического руководства 
Российской Федерации в пользу поспешного вступления нашей страны в ВТО, 
указанные учёные-экологи системно оценили все неблагоприятные для жизни 
народов России последствия этого рискованного чиновничьего решения. 

 Первое. Опыт стран «Третьего мира», вступивших ранее в ВТО, пока-
зал, что Запад под видом помощи развивающимся странам в решении острых 
социально-экономических проблем навязал им невыгодные условия эконо-
мического взаимодействия и торговли. А чем нынешняя Россия отличается 
от типа «развивающейся страны»? 

 Второе.  «В переговорном процессе по вступлению России в ВТО, следуя 
требованиям иностранных партнёров, российской стороной были допущены 
грубые политические ошибки, наносящие значительный ущерб государствен-
ным интересам нашей страны» (ук. статья, полоса 5). Содержание некоторых 
обязательств России по Протоколу о вступлении в ВТО не имеет научного 
обоснования и скрывается от Госдумы и «политической общественности». 

 Третье.  Государственным и глубинным интересам России не отвечают 
принятые перед ВТО обязательства по доступу иностранцев в следующие 
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жизненно важные для нашей страны сферы деятельности: оборот земель раз-
личного назначения; спекулятивные финансовые операции при приватизации 
предприятий в важных для страны и общества секторах сферы экологических 
товаров и услуг (например, водоснабжение и водоотведение); производство 
товаров и услуг в секторах водного хозяйства и электроэнергетики; изучение, 
освоение и добыча минеральных сырьевых ресурсов.  Регулирование дея-
тельности в вышеперечисленных сферах и секторах должно быть функцией 
только  Российского государства. 

 Четвёртое. Учитывая результаты масштабных исследований по линии 
ЮНКТАД и ЮНЕП,  Россия, как и другие развивающиеся страны, обязана 
«принять соответствующие меры по созданию и укреплению национального 
потенциала в комплексе «международная торговля − окружающая среда  −  
развитие». Важнейшим элементом этого комплекса является наличие потен-
циала в области торговли экологическими товарами и услугами» (там же). 

 Пятое. Программа достойной интеграции России в мировую экономи-
ку должна быть научно обоснована и соответствовать её государственным 
интересам, национальной безопасности. По рациональным намёткам между-
народных организаций основными компонентами такой программы могут 
быть: осуществление комплексной оценки торговой политики страны; разра-
ботка и реализация национальной экономической политики с конкретным 
отражением чистых выгод для страны от международной торговли;  аккуму-
лирование, адаптация и внедрение в стране  накопленных в мире знаний и 
передовых технологий с целью обеспечения природоохранной составляющей 
сбалансированного социально-экономического развития и повышения спо-
собности страны эффективно участвовать в мировой торговле. 

 Шестое. Для приоритетного улучшения законодательной базы научно-
рационального регулирования сферы внешней торговли необходимы: а) 
формирование критериев для доступа на внутренний рынок иностранных 
компаний и физических лиц; б) выработка норм и правил доступа на россий-
ский рынок с учётом требований ВТО. 

 Седьмое. Для разработки достойных нашего многонационального го-
сударства концепций Земельного, Водного и Лесного кодексов нужна выра-
ботка научно обоснованной позиции по защите интересов России в сфере 
торговли экологическими товарами и услугами. 

 Научное решение всех этих задач возможно только в русле развития 
ноосферологии как научно-философской интерпретации концепции В.И. 
Вернадского. Этого требуют интересы экономного выхода России и стран 
СНГ из социоэкологического кризиса и объективно необходимая тенденция 
перехода к обновлённому − ноосферному социализму. 

Многие философские суждения В.И. Вернадского и сегодня дают пищу 
для размышлений о научном статусе философского знания, о соотношении 
науки и философии. 

Прислушиваясь к дискуссионным мыслям по проблеме, является ли со-
временная философия наукой, я встречал суждение: философия не может 
быть наукой, ибо не опирается в своих обобщениях на строго отобранные 
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факты. В этом плане интересно суждение Владимира Ивановича о философ-
ском знании как неизбежной экстраполяции  от научного обобщения фактов. 
В 1920 году он писал: «Философия всегда имеет дело с отвлечениями от ре-
альных идей, т. е. от представлений, связанных с наблюдаемыми фактами. 
Поэтому все её построения, относимые к реальным явлениям природы, явля-
ются только приближениями. Вся структура мира, построенная философией, 
всегда является приближенным − иногда неизбежно искажённым представ-
лением действительности, когда мы сравниваем её с наблюдаемой научно 
природой» (цит. по: Соснина Т.Н.  В.И. Вернадский − энциклопедист и про-
рок. − Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2012. − С. 120). Эти мысли конгениальны 
тем суждениям о материалистической диалектике как научной философии 
природы, которые высказал Ф. Энгельс в «Диалектике природы», впервые 
опубликованной в 1926 году только в СССР. И философский соратник К. 
Маркса хорошо понимал, что известное заключение философии марксизма о 
том, что в мире нет ничего кроме движущейся материи, − это диалектическая 
экстраполяция установленных естественнонаучных фактов на те области 
бесконечной реальности природы, факты из которых наука ещё не добыла.  

Естественнонаучный материализм Вернадского был базой суждений о на-
учности философских обобщений до тех пор, пока он в 30-40-х годах ХХ в. не на-
чал обращать внимание на фактологическую базу диалектико-
материалистического понимания истории в марксизме-ленинизме. Активно и 
сознательно участвуя в сотворении нового социалистического мира на своей ев-
разийской родине, Владимир Иванович по существу приближался к пониманию 
того,  что социальный материализм Маркса и Ленина есть научная философия, 
опирающаяся на такие всемирного масштаба факты, как производство челове-
ка материальным трудом во все эпохи, производство материальной жизни лю-
бого общества с помощью сознательной человеческой силы, развитие гумани-
тарных наук на основе обобщения фактов общественной практики и т. п. 

Приближением к социальному (историческому) материализму было пони-
мание В.И. Вернадским решающей роли народных масс в историческом процес-
се. Эту главную историческую силу он ставил наравне с научной мыслью, осо-
бенно в ракурсе геохимии. В этом смысле интересно развитие научно-
философских идей учёного в советский период его творчества: если в 1921 г. 
председатель Совнаркома отмечал социальное значение работ Вернадского по 
геохимии земной коры, то в 1934 г. сам академик признаёт, что начинает много 
времени «внутри себя отдавать этим более философским вопросам − не случай-
ности того движения народных масс и исканий, которое  связано с тем движени-
ем, которое человеческая мысль (часть структуры биосферы − геохимически ис-
ключительная в наше время) открывает на геохимические процессы …» (там же, 
с. 121). А позже, в августе 1940 г. В.И. Вернадский явно под влиянием возросше-
го международного значения социалистического опыта Советского Союза отме-
чал, что «в данный момент, когда явно для всех ясной становится совершенно 
иная возможность всемирной организации всего человечества для безбедной 
жизни и для благоустройства биосферы, управления этой перестройкой − умом.  
Биосфера рано ли, поздно ли превратится в ноосферу» (там же). 
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Вернадскому не были известны, вероятно, гениальные философские 
идеи Ф. Энгельса («Диалектика природы») и он по-своему стремился уяснить 
для себя новизну философии Маркса. В ноябре 1940 г. он писал Б.Л. Личко-
ву: «Я мало знаю Маркса, но думаю, что ноосфера всецело будет созвучна 
его основным выводам». И сегодня мы можем наверняка утверждать, что его 
глубокое понимание вселенского единства науки и могущества научной 
мысли вполне согласуется с прогнозом К. Маркса (1844 г.) о грядущей еди-
ной науке о человеке и природе. 

Более того, Вернадский уже в условиях советского социализма увидел 
реализацию идеи Маркса о превращении науки в непосредственную произ-
водительную силу общества. В дневниковых записях апреля 1941 г. учёный 
развивает идею о единстве общественной свободы по отношению к «орудиям 
производства» и свободы научной мысли. Имея в виду троцкистское сведе-
ние философского учения Маркса к идее мировой революции пролетариата, 
Вернадский утверждает: «Надо пересмотреть с этой точки зрения Маркса: он 
ясно видел, что мысль человека создаёт производительную силу. Ещё больше 
и глубже это проявляется в ноосфере. Но для этого необходимое условие − 
свобода мысли» (цит. по 6, с. 121). 

И тут мы подходим к важному методологическому вопросу об истори-
ческой интерпретации концепции В.И. Вернадского о превращении биосферы 
в ноосферу. За последние полвека дискуссий и исследований по этой пробле-
ме обнаружились в отечественной и мировой литературе два противополож-
ных направления в трактовке понятия (категории?) «ноосфера». 

Первое, научно-материалистическое направление восходит к философ-
скому обобщению В.И. Вернадским результатов геохимического исследова-
ния генезиса биосферы и тенденций её развития в условиях цивилизационно-
го освоения. Его по праву можно именовать вернадскианским направлением. 
В рамках этого направления с 60-х годов ХХ века идут научно-философские 
исследования биосферы, экосферы, глобальной экологии, особенно интен-
сивные на родине учёного-энциклопедиста и в славянских странах. 

Второе, эклектически-духовное  направление берёт начало с религиозно-
идеалистической концепции французских мыслителей Э. Леруа и П. Тейяра де 
Шардена, которые в 20-х годах прошлого века предложили древнегреческое на-
звание для цефализированного состояния биосферы. Это направление резонно 
именовать тейярдистским, ибо именно Пьер Тейяр де Шарден, французский ар-
хеолог-богослов, попытался с помощью эклектики  сконструировать концепцию  
«христианского эволюционизма» и таким путём философски обновить доктри-
ну католицизма. Идеалистический характер околонаучных идей, развиваемых в 
этом направлении на Западе, не вызывает сомнений, но эклектическая методо-
логия постмодернизма ловко использует тейярдистские идеи для наркотизации 
умов участников разных «зелёных движений» и волонтёров от экологии. 

Если спуститься с высот «философских эмпиреев» на почву обществен-
но-исторической практики, то можно отметить: В.И. Вернадский осмысливал 
предложенный французами термин «ноосфера» с позиций трудовой теории 
развития человечества при возрастающей роли научной мысли в управлении 
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этим развитием, а тейярдисты склонны превозносить возрастающую роль 
разума как некого «святого духа», снизошедшего до воплощения в нервной 
системе организмов и в эволюционирующей психологии. У нас в стране тоже 
имеются последователи этого направления, особенно в рядах семиологов и 
культурологов от «ноосферной истории». Им бы лучше вдуматься в сталин-
ский афоризм − «Язык − материя духа». 

В научном материализме Вернадского нет такого ярко выраженного прин-
ципа из области социального материализма, как классовый подход. Да это и хо-
рошо для авторитетного учёного-естественника, ибо прямолинейный, вульгарно-
материалистический вариант классового подхода не имеет такого мощного осно-
вания социального, исторического материализма, как признание решающей роли 
трудящихся масс на все исторические времена и  страны. В статье «О ноосфере» 
на склоне своей плодотворнейшей жизни (лето − зима 1943 г.) Владимир Ивано-
вич по-своему, с позиций биогеохимии утверждает пролетарскую истину «Вла-
дыкой мира будет труд».  Принципу трудового единства на основе науки всех 
свободных людей он придаёт силу закона природы. В стране − победительнице 
варварского фашизма великий учёный планетарного мышления пишет: «Впер-
вые в истории человечества интересы народных масс, с одной стороны, и сво-
бодной мысли − с другой, определяют жизнь человечества, являются мерилом 
его представлений о справедливости… Мы входим в ноосферу, идеалы нашей 
демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами 
природы, отвечают ноосфере» (Вернадский В.И. Биосфера. Мысли, наброски.  
Сборник научных трудов. − М.: Ноосфера, 2001. − С. 177). 

На основании изложенного можно сделать вывод, что разработкой на-
учно-философской концепции ноосферы академик В.И. Вернадский положил 
начало ноосферологии как общей теории развития социоприродного  взаи-
модействия в условиях формирования всемирной цивилизации. Творческое 
осмысление выдающимся русским учёным опыта включения советской циви-
лизации в ноосферный процесс было достигнуто эволюцией его философско-
го интеллекта в сторону методологии диалектического материализма. 

 
Литература 

1. Вернадский В.И.  Научная мысль как планетное явление. − М., 1977. 
2. Вернадский В.И.  Философские мысли натуралиста. − М., 1988. 
3. Вернадский В.И.  Биосфера и ноосфера. − М., 2008. 
4. Комаров В.Д. Социальная экология: Философские аспекты. – Л.: Наука, Ленингр. 

отд., 1990. 
5. Мочалов И.И.  Владимир Иванович Вернадский. 1863-1945 гг. − М.: Наука, 1982. 
6. Соснина Т.Н.  В.И. Вернадский − энциклопедист и пророк. − Самара: Изд-во 

СНЦ РАН, 2012. 
7. Субетто А.И.  Ленин, Октябрьская революция и ноосферный социализм − симво-

лы развития в XXI веке. − Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. 
8. Тугаринов В.П.  Избранные философские труды. − Л., 1989. 
 
 

 



 

 «В действительности значение науки как основы со-
циального переустройства в социальном строе буду-
щего выведено Марксом не из философских представ-
лений, а в результате научного анализа экономиче-
ских явлений. Маркс и Энгельс правы в том, что они 
реально заложили основы научного (не философского) 
социализма, так как путем глубокого научного иссле-
дования экономических явлений, они… выявили глу-
бочайшее социальное значение научной мысли… В 
этом отношении то понятие ноосферы, которое 
вытекает из биогеохимических представлений, нахо-
дится в полном созвучии с основной идеей, прони-
кающей «научный социализм»1  

В.И.Вернадский 

 
 

Часть II 
 

В.И.Вернадский и ноосферная  
парадигма развития общества,  
науки, культуры, образования и  

экономики в XXI веке: общенаучная 
платформа 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           

1 Вернадский В.И.  Философские мысли натуралиста. – М.: «Наука», 1988, с. 94 
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2.1. В.И.Вернадский и ноосферная парадигма   
развития общества, науки, культуры, образования и 
экономики в XXI веке: общенауная платформа 

 
А.И.Субетто 

 
Международная научная конференция, посвященная 150-летию Влади-

мира Ивановича Вернадского, задумана нами – Оргкомитетом и Программ-
ным комитетом Конференции, – как своеобразный «механизм научного моз-
гового штурма» на заданную тему, которую мы определили как 
«В.И.Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, куль-
туры, образования и экономики в XXI веке». 

Почему выбрана была именно данная тема? Почему к ней были сформу-
лированы вопросы для раскрытия этой темы, именно в такой последова-
тельности и в таком перечне как они были представлены во «Введении»? 
Ответы на эти вопросы автор формулирует в виде системы положений, рас-
крывающих и актуальность именно такой постановки проблемы для коллек-
тивного научного мозгового штурма, и ее место в общем процессе совер-
шающейся ноосферной революции в начале XXI века. 

Положение 1. 2013-й год, как «год В.И.Вернадского», будет сопровож-
даться большим количеством научных конференций так или иначе посвя-
щенных этой юбилейной дате – 150-летию со дня рождения великого мысли-
теля и ученого. Но это будут, по нашей оценке, конференции, в основном из-
бегающие «ноосферного фокуса» анализа его творческого наследия. На са-
мом деле любые такие постановки обедняют сами оценки значения гения 
В.И.Вернадского для Будущего, потому что именно учение о ноосфере не 
только завершает логику его научно-творческого поиска, но и дает «ключ» к 
пониманию самого научного синтеза, совершенного им в процессе всей своей 
научно-исследовательской «линии» жизни [1]. 

Положение 2. Одним из итогов пост-вернадскианской логики развития 
ноосферной идеи стало появление всемирного масштаба ноосферной науч-
ной школы в России [3], которая, по моей оценке, стала носителем вернад-
скианской революции в системе научного мировоззрения (хотя термин «вер-
надскианская революция» предложен зарубежными учеными Максом Полу-
ниным, Великобритания, и Жаком Гриневальдом, Швейцария, в 1993 году, 
но истинное наполнение этого понятия и развернутая концепция была пред-
ставлена благодаря коллективной работе ученых России в монографии «Вер-
надскианская революция…», 2003 [2])». Мною было выделено восемь «глав-
ных векторов вернадскианской революции» [2, с. 55-26]: (1) расширение 
представлений о «роли жизни в космогенезе видимой Вселенной»; (2) «пре-
одоление механистической ньютоно-эйнштейновской картины мира через 
органическое (или организменное) восприятие устроения мира»; (3) «особый 
космо-ноосферный и одновременно проблемно-ориентированный синтез 
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единой науки, в которой объединяются комплекс наук о человеке, комплекс 
наук о Земле и комплекс естествознания»; (4) «смену парадигм эволюциониз-
ма», переход к «системогенетической парадигме эволюционизма», объеди-
няющую в себе «дарвиновскую (селектогенез), берговскую (номогенез) и 
кропоткинскую (доминанта «сотрудничества», кооперации в эволюции) па-
радигм»; (5) «симметрийно-гармоническую спиральную картину эволюции 
мира, в которой принцип диссиметрии Пастера-Кюри-Вернадского, раскры-
вающийся через хиральную революцию, асимметрию лево- и правовраща-
тельности, половой диморфизм мозга человека, приобретает качество фун-
даментального свойства живого пространства на Земле» (отмечу, что это 
фундаментальное свойство живого пространства находит дополнительное 
обоснование в системогенетической концепции открытого мною закона 
спиральной фрактальности системного времени [4-6]); (6) «изменение пред-
ставлений о пространственно-временном базисе существования Космоса, 
Земли, Биосферы» (это изменение связано с пониманием субстанционально-
сти пространства-времени, связанной со спиральностью, цикличностью, рит-
мом развития); (7) «антропизацию научной картины мира и в целом эволю-
ционизма», при этом возникает своеобразный «антропный эволюционный 
принцип или эволюционно-антропный принцип Вселенной» («закон эволюции 
таков, что он необходимо приводит к появлению человеческого разума на 
Земле»); (8) «становление Тотальной Неклассичности будущего бытия чело-
вечества», которая включает в себя, кроме целой системы «принципов до-
полнительности (или дополнения)» и «антропных принципов», «принципа 
Большого Эколого-Антропного Дополнения», «презумпции всеоживленности 
Космоса сущего», принцип управления социоприродной эволюцией. В контек-
сте последнего «вектора» вернадскианская революция приобретает, в моей 
интерпретации, трактовку «качественного скачка – перехода от Классич-
ности, включая философию Классической Стихийной Истории, к Неклассич-
ности, к принципу управляемости социоприродной эволюцией» [2, с.61]. 

Положение 3. Важнейшим итогом Вернадскианской революции являет-
ся становление Ноосферизма, как единства новой, ноосферно-
ориентированной  научно-мировоззренческой системы (и общей научной 
картины мира), и программы ноосферно-ориентированного синтеза наук, 
превращения всего комплекса наук в единую науку о человеке и ноосфере. 
Н.Н.Моисеев так сформулировал свое видение этого процесса: «Я думаю, что 
мы стоим на пороге того времени, когда различные науки начнут сливаться в 
единую науку о человеке, и ту науку, которая возникает, может быть, следует 
назвать наукой о развитии ноосферы» [7, с.610]. 

Положение 4. Вернадскианская революция в системе научного мировоз-
зрения, становление Ноосферизма являются, в свою очередь, определенными 
сторонами явления более широкого и глубокого по своей сущности – ноо-
сферной или ноосферно-человеческой революции, которая только еще разво-
рачивается, вполне возможно – охватит весь XXI век, и отражает в себе 
направленность всей переживаемой Эпохи Великого Эволюционного Перело-
ма, вызванной первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы и на-
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ступившими Пределами оснований прежней Стихийной парадигмы Исто-
рии. В.В.Бушуев и В.С.Голубев в своей работе «Социогуманизм и другие 
концепции социоприродного развития: опыт сопоставления» ставят под со-
мнение данный диагноз, хотя и признают наличие глобального экологическо-
го кризиса. При этом почему-то считают, что мое положение о существова-
нии первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы появилось у меня 
под воздействием моделей А.П.Федотова, на которые я ссылался в качестве 
одного из аргументов в ряде своих последних работ. Это не совсем так. Ди-
агноз состояния переживаемого глобального экологического кризиса как 
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, как и концепция импе-
ратива управляемой социоприродной эволюции – единственной модели ус-
тойчивого развития – у меня появились в период с 1981 по 1992гг., особенно 
после анализа материалов научной дискуссии на Конференции ООН по ус-
тойчивому развитию в  Рио-де-Жанейро в 1992 году (по данным академика 
В.А.Коптюга). Отмечу, что к этому диагнозу позже стали склоняться 
К.Я.Кондратьев, А.П.Федотов, Л.К.Фионова, в какой-то мере он неявно при-
сутствует в оценках Медоузов (человечество в своем  экономическом разви-
тии вышло за «пределы роста»), А.Гора, Д.Кортена, Фиделя Кастро Рус и 
других. 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть одновременно и Конец 
или Финал Стихийной, на базе доминирования Закона Конкуренции и меха-
низма «естественного отбора», т.е. «социал-дарвинистской» или «либераль-
ной модели» бытия, Истории и Начало Управляемой, на базе доминирования 
Закона Кооперации и механизма общественного интеллекта, Истории, но 
Управляемой истории именно в более широком формате – формате управ-
ляемой социоприродной эволюции. А это и есть будущая ноосферная эволю-
ция или «ноосферная модель Будущего» [8, 9]. Наиболее полно аргументация 
этого перехода (хотя я ей посвятил все десятилетие 90-х годов ХХ века) 
представлена в моей монографии «Ноосферизм» (2001) [8]. Отмечу одновре-
менно, что фактически этот вывод коррелирует с главным определением 
Карлом Марксом будущей истории, которая будет «подлинной историей», 
когда человек поднимется на уровень истинного «субъекта истории», т.е. 
начнет управлять историей. Именно эту новую управленческую парадигму 
истории Маркс и определил как эпоху коммунизма [10]. Маркс подчеркивал, 
что вся история эксплуататорских обществ, где доминировали стихийные си-
лы развития, есть только «предыстория», т.е. некий этап в историческом раз-
витии человечества, подготавливающий «скачок» или «прыжок» человечест-
ва в истинную историю. Теперь на рубеже ХХ и XXI веков возник экологиче-
ский Предел этой «предыстории», когда императив качественного измене-
ния всей парадигмы Истории, т.е. всех оснований, которыми определялась ее 
«стихийность и «спонтанность», приобрел, наряду с действующей формаци-
онной логикой истории по Марксу, над-личностный, над-человеческий, и 
даже – над-исторический, характер, диктуемый Большой Логикой Социо-
природной Эволюции, а вернее основаниями энергетического обмена мирохо-
зяйства человечества с системой Природы, в том числе – основаниями – ог-
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раничениями гомеостатических механизмов Биосферы и Земли, как суперор-
ганизмов. Это новая ситуация, которой не знало человечество никогда за 
свою историю. Наступили «роды» истинного человеческого Разума и истин-
ной человеческой истории, для которых «истинность» и «ноосферность» 
становятся совпадающими понятиями [11]. 

Таким образом, ноосферная или ноосферно-человеческая революция 
есть  не просто революция, как смена формаций, а революция необычная – 
революция как смена парадигм самой Истории [12]. 

Таким образом, постановка ноосферной парадигмы развития общества, 
науки, культуры, образования и экономики в  XXI веке закономерно следует 
из действующего императива выживаемости человечества в XXI веке и пе-
рехода к единственной модели управляемой социоприродной эволюции на ба-
зе общественного интеллекта и образовательного общества. 

Общество, наука, культура, образование и экономика образуют единство 
– единство, скрепляемое в XXI веке особым основанием – императивом вы-
живаемости человечества в XXI веке в форме перехода к парадигме научного 
управления социоприродной – ноосферной – эволюцией на базе обществен-
ного интеллекта и образовательного общества [8, 14-16]. Наука как сила ноо-
сферогенеза ХХ века, выявленная В.И.Вернадским, превращается не только в 
основу производительной силы общества по прогнозу К.Маркса, но и в силу 
управления.  Управление ноосферным развитием или, другими словами, 
управление социоприродной эволюцией как, по моей оценке, единственная 
модель устойчивого развития, может реализоваться только в форме науч-
ного управления, т.е. управления, вооруженного современными научными 
знаниями на базе ноосферно-ориентированного синтеза наук, современной 
ноосферной системы духовности и нравственности (Ноосферизма) [13 - 17]. 

Предпосылки для такого качественного изменения, в моей оценке, под-
готовлены Синтетической Цивилизационной Революцией, происшедшей в 
эволюции единого корпуса знаний и в основаниях бытия человека во второй 
половине ХХ века [6, 8, 13-15]. Понятие «Синтетическая Цивилизационная 
Революция» было введено мною в 1991 году в монографии «Введение в ква-
лиметрию высшей школы» (1991) и затем ее концепция мною развивалась, 
насыщалась аргументацией в течение 90-х годов ХХ века. Данная «револю-
ция» есть революция в «цивилизационных основаниях» бытия человечества 
и включает, по моей оценке, шесть потоков революционных изменений или 
«революций» (поэтому революция и названа «Синтетической», что она есть 
синтез этих шести «революций») – Системную, в том числе системно-
технологическую, системно-информационную и системно-экологическую, 
революцию, определившую собой скачок в системности и сложности циви-
лизационного бытия человечества (антропосферы); Интеллектно-
Инновационную, в том числе интеллектную, инновационную и креативную, 
революцию, определившую не только качественный скачок в динамике изме-
нений, но и качественный скачок в форме скачка в интеллектоемкости, нау-
коемкости и образованиеемкости (и соответственно, в квалитативности и 
сложности) экономик и в целом социально-экономических (воспроизводст-
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венных) процессов; Человеческую (возникновение императива качественного 
скачка в системности внутреннего мира человека; на необходимость «чело-
веческой революции» как условие решения экологических  проблем указал в 
начале 70-х годов ХХ века Аурелио Печчеи) революцию; Квалитативную ре-
волюцию (появление квалитативной экономики и квалитативно-
регулируемого рынка, квалитативной парадигмы управления – управления 
качеством – и наблюдаемая тенденция ее дрейфа в сторону управления каче-
ством жизни); Рефлексивно-методологическую революцию (методологизация 
и рефлексизация самих оснований функционирования научных знаний, появ-
ление теории рефлексивных систем и концепции рефлексивных миров,  ста-
новление и внедрение в систему методологических оснований наук и образо-
вания – системной (системология и системогенетика), таксономической или 
классиологической (таксономия или классиология, таксоногенетика), цикли-
ческой (циклология, учение о циклах функционирования и развития систем), 
квалитативной (квалитология, квалиметрия, синтетический квалитативизм) и 
методологической («методология» как  междисциплинарная наука по 
Г.П.Щедровицкому, комплексная логика по А.А.Зиновьеву и др.) парадигм); 
Образовательную революцию ((переход от образовательно-педагогической 
формации, ориентированной на производство узкого специалиста, «профес-
сионала-кретина» (по К.Марксу), к образовательно-педагогической форма-
ции на базе образовательного общества, ориентированной на воспроизводст-
во универсального, ноосферного человека, профессионала-проблемника (по 
В.А.Легасову) [8]). 

В XXI веке Синтетическая Цивилизационная Революция становится ос-
нованием нового этапа ноосферогенеза, с учетом действующей Логики на-
ступившей Эпохи Великого Эволюционного Перелома – смены Парадигм 
Истории, перехода от Стихийно-Спонтанной Парадигмы Истории к Управ-
ленческой Парадигме Истории, но, как уже отмечалось выше, в более широ-
ком, ноосферном формате прочтения самой логики развития человечества, 
когда наряду с действием Внутренней Логики Социального Развития (диа-
лектики формационной и цивилизационной логик) выходит  на арену Исто-
рии Большая Логика Социоприродной Эволюции [6, 8, 13]. 

Каковы главные черты ноосферной парадигмы развития синтеза обще-
ства, науки, культуры, образования и экономики в XXI  веке? 

Первое. Речь идет о Тотальной Неклассичности будущего бытия чело-
века и общества в XXI веке, в том, что сама управленческая парадигма Ис-
тории есть качественно иная форма бытия человека, человеческого Разума, 
когда на передний план выходит его Ответственность за Будущее, за сохра-
нение всего разнообразия жизни на Земле, когда качество человека, качество 
общественного интеллекта, качество истины, в широком смысле – правды 
(как единства истины, добра и красоты), проверяется качеством управления 
будущим – управления социоприродной эволюцией и социоприродной динами-
ческой гармонией одновременно, что подразумевает учет в управлении дейст-
вующих законов-ограничений по всей иерархии бытия Космоса, в том числе 
законов-ограничений, отражающих действующие гемеостатические меха-
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низмы суперсистем организмического типа – Биосферы, планеты Земля, 
Солнечной системы, Галактики. А это в свою очередь подразумевает, что 
такие Неклассический человек и Неклассический общественный интеллект 
должны опираться на Неклассическую науку, Неклассическую культуру, ко-
торые по своей сути и являются ноосферными по своему «измерению». 

Здесь нужно сделать оговорку. Многие исследователи и философы пи-
шут в духе «триадной логики», выделяя атрибуты «классическая», «неклас-
сическая» и «постнеклассическая». Присутствует эта логика и у ряда авторов 
данной коллективной монографии. 

Подчеркну еще раз: Почему идет речь именно о дихотомии «классич-
ность» – «неклассичность»?: Отвечаю: Потому что «водораздел» между 
этими понятиями проходит по отношению к фундаментальному свойству 
«управление историей»: «классическое» –  это подошедшая к исчерпанию 
своего развития «стихийно-спонтанная» история, и все основания, включая 
науку, культуру, ценности, которые ее обеспечивали и «охраняли», когда 
действовал закон Ф.М.Достоевского – «закон искажения великодушных 
идей» (принцип «благими намерениями дорога устлана в ад») [6, 8, 13]; «не-
классическое» («Тотальная Неклассичность») – это новая Парадигма Исто-
рии в форме управляемой социоприродной эволюции и все основания, включая 
науку, культуру, ценности, образование, общество, общественный интел-
лект, экономику, которые обеспечивают реализацию такого «управления бу-
дущим», когда творческий человек становится субъектом «подлинной исто-
рии», которую прогнозировал К.Маркс, и к пониманию которой, де-факто, 
уже в логике становления «ноосферы будущего» подошел В.И.Вернадский. 

Второе. Таким образом, ноосферная парадигма общественного развития 
требует особого социального устройства бытия человечества, которое можно 
назвать ноосферным обществом. Но назвать общество «ноосферным» –  
этого мало, это еще не объясняет сущности происходящей трансформации. 
Ноосферное общество имеет единственную форму своей реализации, а имен-
но в форме образовательного общества (и соответственно – образователь-
ной экономики), когда образование становится базисом базиса духовного и 
материального воспроизводства [14 - 16]. Собственно говоря, становление 
образовательного общества и есть один из важнейших итогов Синтетической 
Цивилизационной Революции, когда происходит скачок, еще раз подчеркну, 
в интеллектоемкости, наукоемкости, образованиеемкости экономики и в 
целом общественного воспроизводства. 

Третье. Важной чертой Тотальной Неклассичности будущего бытия че-
ловечества, и соответственно ноосферного развития, является закон опере-
жающего развития качества человека, качества общественного интеллек-
та и качества образовательных систем в обществе, открытый автором в 
1989 году. Что это за закон? Это закон бытия «адекватного человека» в бы-
стро меняющемся мире, – ведущее условие реализации ноосферы, как управ-
ляемой социоприродной эволюции и соответственно, подчеркну еще раз, ус-
тойчивого развития, модель которого передовые умы человечества и управ-
ленческая «элита» ищет уже более 25 лет. Во взаимодействии человека, об-
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щества, любых рефлексивных систем с окружающим, изменяющимся миром 
действует «блок законов адекватности» – адекватности по системности, 
разнообразию, сложности и неопределенности [6], нарушение требований 
которых ведет к гибели эволюционирующих систем. Сама «адекватность» 
есть «опережающая адекватность», а ее реализация и есть «управление бу-
дущим». «Интеллект системы» призван реализовать такую «опережающую 
адекватность». Первая фаза Глобальной Интеллектуальной Катастрофы – это 
выражение растущей неадекватности рыночно-капиталистического (по осно-
ваниям своего бытия) человека меняющемуся миру, в том числе по факту 
растущего антропогенного воздействия на природу. Глобальная Интеллекту-
альная Черная Дыра (ГИЧД), Интеллектно-информо-энергетическая асим-
метрия Разума (ИИЭАР), как выражение несбалансированности растущей 
энергетики мирохозяйства  человечества и  соответственно хозяйственного 
природопотребления адекватным качеством прогнозирования и управления, 
т.е. качеством общественного интеллекта, –  есть формы проявления такой 
«неадекватности», нарушения вышеназванного закона [4 – 6, 8 – 13]. 

Поэтому «человеческая революция», переходящая в XXI веке в ноосфер-
ную и ноосферно-человеческую революцию, есть одновременно «рождение» 
«адекватного» человеческого разума и общественного интеллекта, реали-
зующего требования этого закона опережения качества человека, качества 
общественного интеллекта и качества образовательных систем в общест-
ве. Такое понимание ожидаемых изменений в бытии человека и общества 
входит в представления о ноосферной парадигме развития, о ноосферном 
обществе, ноосферной науке, ноосферном образовании и ноосферной эконо-
мике. В этом состоит и новое качество человекомерности общества, эконо-
мики, управления, всей ноосферной парадигмы развития. 

Четвертое. Ноосферная научность управления означает завершение 
ноосферной или вернадскианской революции в самой науке, в системе науч-
ного мировоззрения, в том числе предполагает завершение становления Ноо-
сферизма. Одновременно речь идет о ноосферных основаниях единства нау-
ки и общества, науки и образования, науки и культуры, науки и  экономики, 
науки и государственной власти, науки и управления [16], поскольку как го-
сударство, само общество, так и любой из социальных институтов, как 
система, становятся наукоемкими, образованиеемкими и интеллектоемки-
ми, –  и это еще предстоит осознать людям и обществу. 

В том контексте либерально-рыночный дискурс, который заложен в по-
литику по отношению к образованию и науке в России, особо выглядит не-
вежественным, научно-некорректным, утопически-разрушительным, что ста-
новится выпукло-рельефной разрушительной «проекцией» по отношению к 
основаниям провозглашаемого инновационного прорыва.  

Пятое. В этом единстве культура приобретает важное  значение од-
ного из «фокусов» ноосферной парадигмы развития, потому что она, как 
важнейшее условие ее «Неклассического измерения», возвращает себе важ-
нейшую функцию обеспечения социоприродного гомеостаза. Она, по нашей 
концепции теории общественного интеллекта [4, 6, 8, 10-13 и др.], является 
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важнейшим компонентом («правополушарной» частью) общественного ин-
теллекта, пронизывает науку, обеспечивает то единство Истины, Добра и 
Красоты, без которого невозможно само научное управление [16 - 18]. 

При этом сама культура должна обрести ноосферного качество. Здесь 
концепция качества и концепция культуры Н.К.Рериха («мир через культу-
ру») востребуются, получают ноосферное звучание. Именно поэтому мною 
творческое наследие Н.К. и Е.И.Рерихов включено в систему научно-
методологических оснований Ноосферного Прорыва России в XXI веке [9]. 

Шестое. Ноосферная революция, которая уже разворачивается, вклю-
чает в себя становление ноосферной экономики. В том или ином контексте 
«мозговой штурм» проблемы теории ноосферной экономики представлен в 
работах П.Г.Никитенко, Н.Н.Лукъянчикова, Л.Д.Гагут, А.Д.Потапова, и др., в 
том числе автора [19 - 22]. Ноосферная экономика – это экономика будущего. 
Ее становление идет под воздействием экологических проблем. Можно пока-
зать, что Синтетическая Цивилизационная Революция формирует предпо-
сылки для ноосферной трансформации экономических систем в мире. В чем 
они состоят? В сдвиге от доминанты закона стоимости – к доминанте закона 
потребительной стоимости (на это указывали в своих работах В.Я.Ельмеев, 
Р.И.Косолапов, в том числе и автор в своих работах по экономике качества), 
от доминанты закона конкуренции – к доминанте закона кооперации, от до-
минанты механизма рынка – к доминанте механизма планирования и управ-
ления. При этом меняются представления о теории экономической ценности, 
появляются новые ее формы – витально-экологическая стоимость и энерге-
тическая стоимость. Закон энергетической стоимости, открытый мною, по-
новому ставит проблемы и природной ренты, и проблемы гармонии хозяйст-
ва, как хозяйственного природопотребления, и природы. Формируются пред-
ставления об экономико-ценностной диалектике ноосферного развития, в 
которой закон энергетической стоимости накладывает свои ограничения на 
действие законов стоимости, потребительной стоимости и витально-
экологической стоимости [3, 19, 23]. Более того, энергетическая стоимость 
служит одним из оснований ноосферно-экономической географии, ноосфер-
ного экономического районирования (постановка о выделении «биосферных 
губерний», которые могут быть названы «ноосферными», выполнена 
В.Ю.Татуром на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века). 

Седьмое. Ноосферные основания единства общества, науки, культуры, 
образования и экономики – и есть то, что может быть названо ноосферной 
парадигмой их развития. В ее центре – становящийся ноосферный человек, 
по А.А.Яшину [24 - 26] – Homo Noosferalis приходящий на смену Homo 
Sapiens. 

Настоящая монография, коллективно, с учетом опыта исследований и 
научного потенциала, отвечает, насколько это возможно, на поставленные 
вопросы синтеза. 

В ней выделено девять частей: часть I – «Слово о Вернадском», часть II – 
«В.И.Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, 
образования и экономики в XXI веке: общенаучная платформа», часть III – 
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«Ноосферная парадигма развития общества и ноосферное обществоведение», 
часть IV – «Ноосферная государственность и ноосферная парадигма управле-
ния», часть V – «Становление ноосферной парадигмы синтеза единой науки», 
часть VI – «Проблема становления ноосферного человека: ноосферная культура 
и ноосферная аксиология», часть VII – «Ноосферное образование  и ноосферная 
педагогика: поиск оснований», часть VIII – «Ноосферная экономика и ноосфер-
ное хозяйство», часть IX – «Вернадский и XXI век: прогнозы». 

В монографии приняло участие более 100 ученых. В большинстве своем 
это ученые из России, представители таких городов как Санкт-Петербург, 
Москва, Архангельск, Кострома, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тула, Пенза, 
Самара, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Н.-Новгород, Тюмень, 
Якутск, Сургут, Владикавказ, Таганрог, Уфа, Кострома, Иваново, Ижевск и 
др. Радует то, что на этот раз в конференции приняли участие представители 
Украины (Донецк, Одесса, Днепропетровск, Киев, Луганск, Харьков, Львов),  
Беларуси (Минск), Молдовы (Кишинев), Узбекистана (Ташкент), Болгарии 
(София), США. 

За плечами некоторых ученых, например, таких как В.П.Казначеев, 
В.Н.Бобков, А.А.Горбунов, П.Г.Никитенко, В.Н.Василенко, С.В.Авакян, 
В.Н.Тарасевич, В.М.Еськов, А.П.Мозелов, Л.Г.Татарникова, Б.И.Кудрин, 
В.Ю.Татур, К.И.Шилин, Ю.Е.Суслов, А.Ю.Асадулина, В.В.Бушуев, В.С.Голубев, 
В.И.Франчук, А.К.Адамов, В.А.Соколов, А.А.Яшин, А.Д.Потапов, К.В.Павлов, и 
другие, – крупные разработки, концепции, целостные теоретические системы. 
Например, В.П.Казначеев – это глава большой научной школы в Новосибирске, 
коллективом которой (при его лидерстве) созданы основы космоантропоэколо-
гии, космическая концепция живого вещества и живого пространства, сделано 
открытие дистантного взаимодействия (в оптическом диапазоне) клеток, пред-
ложена концепция роста энергонасыщенности солнечно-земных связей и др. 
П.Г.Никитенко создана оригинальная концепция ноосферной политэкономии. 
С.В.Авакяном предложена концепция солнечно-земной физики, из которой по-
лучают свое развитие основания историометрии и гелиобиологии 
А.Л.Чижевского, теории этногенеза Л.Н.Гумилева. Б.И.Кудрин уже более 20 лет 
развивает новое научное направление – технетику, которая получает новые ин-
терпретации в свете учения о ноосфере В.И.Вернадского. В.В.Бушуев и 
В.С.Голубев разработали стройную концепцию социогуманизма, которая вклю-
чила в себя принцип управления социоприродной эволюцией и важность коопе-
рационных процессов. По нашей оценке, социогуманизм – одно из «измерений» 
оснований ноосферного общества. В.М.Еськов и его научная школа предложили 
мощную систему аргументации в пользу третьей парадигмы естествознания на 
базе разработанной ими теории хаоса – самоорганизации, которая представлена 
для определенного типа систем высокой неопределенностью в начальном, про-
межуточном и финальном состояниях их «вектора поведения». В.А.Соколов раз-
работал концепцию законов «космоприроды» и предложил «социокибернетиче-
скую модель» государственного управления, базирующегося на выполнении за-
конов «космоприроды». А.А.Яшин разработал свою теоретическую систему ноо-
сферы и перехода биосферы в ноосферу, на основании биофизического подхода 
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и комплексной логики по А.А.Зиновьеву. Эту систему он назвал «Феноменоло-
гией ноосферы». Она является развитием синтеза теоретических взглядов 
В.И.Вернадского, Пьер Тейяра де Шардена и В.П.Казначеева [24 - 26]. И это спи-
сок значимых результатов, которые имеются «за спиной» каждого из авторов 
нашей коллективной монографии, может быть продолжен. 

Я думаю, что представляемая на суд читателя коллективная монография 
может быть оценена как своеобразная энциклопедия результатов ноосферно-
ориентированного синтеза наук по состоянию на начало 2013 года. 

XXI век – «Век Вернадского» и «век ноосферной революции», у истоков, 
которого стоят все живущие  современники на планете Земля, в том числе 
и авторы этой коллективной монографии и этого «коллективного мозгового 
штурма» под именем юбилейной вернадскианской конференции 
«В.И.Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, куль-
туры, образования и экономики в XXI веке»! 
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2.2. Правомерно ли называть гипотезу ноосферы 
В.И.Вернадского концепцией или учением? 

 
И.Ю.Александров 

 
 
Гипотеза ноосферы

1 В.И.Вернадского получила развёрнутые интерпре-
тации в современной научной и философской литературе последних лет. 
Правомерны ли эти интерпретации, если Вернадский, хорошо знакомый с 
представлениями о ноосфере Эдуарда Леруа и Тейяра де Шардена, совсем не 
претендовал на создание целостного учение о ноосфере, но оставил после се-
бя только гипотезу о переходе биосферы в ноосферу? Представляется, что 
вполне правомерно говорить не только о гипотезе ноосферы Вернадского, 
но о концепции ноосферы в его трудах и трудах его последователей. Физики 
под гипотезой, как правило, понимают теоретическое утверждение, которое 
подлежит экспериментальной проверке и отбрасывается в случае неудачного 
результата

2. Понятие «теория» строже понятия «концепция». Только матема-
тизированная система заслуживает названия теории. Нематематизированных 
теорий не бывает. Нематематизированные понятийные конструкции в науке 
присутствуют, они принадлежат к теоретическому уровню научного знания, 
но теориями не являются. Смысл понятия «гипотеза» близок смыслу понятия 
«концепция». По мнению известного отечественного философа науки 
С.В.Илларионова, по сути дела, концепция является гипотезой, иногда до-
вольно простой, а иногда весьма сложной, но именно гипотезой. И то, что 
обычно называют следствием из концепции, на самом деле является не след-
ствием в точном смысле слова, а дополнительной гипотезой. Конечно, эта 
дополнительная гипотеза не должна противоречить всей структуре концеп-
ции, но всё же она является именно дополнительной гипотезой, а не следст-
вием. Илларионов отмечает, что концепция не может делать того, что делает 
теория, а именно предсказывать. Прогностические свойства концепции су-
щественно ограничены. К примеру, на основе дарвиновской концепции не-
возможно предсказать, какие новые виды живых существ появятся на Земле в 

                                                 
1 Р.Баландин подчёркивает, что Вернадский нигде и никогда не называл свою гипотезу 
ноосферы учением. [2, с.13] 
2 Гипотеза, по определению Канта, есть обоснованное предположение. Речь идёт не о лю-
бом предположении, но именно обоснованном. С.В.Илларионов даёт в своей работе раз-
вёрнутую классификацию гипотез и подчёркивает, что, к примеру, предположение о су-
ществовании «на планете Эпсилон» в созвездии Тау Кита «тау-китян, которые размножа-
ются почкованием», гипотезой никак не может быть названо. Гипотеза обязательно долж-
на решать какие-то реальные проблемы, которые возникли в развитии науки. Желательно 
указывать дополнительные основания – почему выбирается именно эта гипотеза. Это 
очень нужно в тех случаях, когда для решения какой-нибудь проблемы может быть пред-
ложено несколько различных гипотез. И, наконец, значительным моментом является ука-
зание на то, как эту гипотезу можно проверить. [9, с.106-107]. 
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результате, скажем, изменения каких-то условий. Так же ограничена в своих 
прогностических возможностях марксистская концепция истории.[9, с.73-74]  

Илларионов в своих работах классифицирует несколько типов гипотез, к 
последнему типу которых он относит сложные гипотезы, какими являются 
концепции. Обычно гипотезы выражаются в форме одного предложения, кото-
рое имеет довольно чёткий характер. Возможные изменения в рамках этого 
предложения невелики. В отличие от этих типов, концепции включают в себя, 
как правило, несколько предположений, и эти предположения носят более 
«свободный» характер, т.е. допускают значительные вариации. Эта вариатив-
ность обеспечивает концепциям довольно большую гибкость, возможность 
приспосабливать их к изменениям в эмпирическом материале. Очень (может 
быть, даже почти всегда) концепции включают в себя широкие обобщения, ос-
нованные на эмпирических данных. В этом аспекте концепции более «индук-
тивны», нежели другие виды гипотез. С точки зрения Илларионова, классиче-
ским примером концепции является эволюционная концепция Ч.Дарвина (или в 
современном варианте – синтетическая «теория» эволюции). Концепция Дар-
вина основана на очень большом эмпирическом материале сравнения форм 
биологических видов. Индуктивным обобщением является утверждение о бли-
зости форм биологических видов и о наличие рядов близости. Далее следует ги-
потеза, решающая проблему этих близостей – гипотеза о том, что эта близость 
является следствием биологической эволюции – происхождения одних видов от 
других. Следующее предположение – это предположение о механизме закреп-
ления (или не закрепления) изменений – гипотеза естественного отбора. Что же 
касается механизма возникновения самих изменений, то Ч.Дарвин сам испыты-
вал колебания между идеей резкого мутационного изменения и ламаркистской 
идеей медленных, плавных изменений.  

То обстоятельство, что концепция содержит обычно несколько предпо-
ложений, придаёт им характер достаточно развитых систем. Но это же и де-
лает концепции уязвимыми с гносеологической точки зрения – каждое пред-
положение, входящее в концепцию, требует отдельного анализа и обособле-
ния. Это обстоятельство чаще всего является поводом для сомнения в со-
стоятельности концепции. Основным моментом в обосновании гипотезы яв-
ляется указание на то, какую познавательную проблему решает введение 
данной гипотезы. Но введение предположения само создаёт познавательную 
проблему. И тут появляется искушение решить эту новую проблему путём 
введения новой гипотезы. И таким образом может быть выстроена целая пи-
рамида, нагромождение гипотез. Очень многие гипотезы как раз носят харак-
тер таких пирамид. Особенно характерно это для концепций общества. В ес-
тествознании концепции обычно выстраиваются довольно осторожно, они 
включают два-три независимых предположения, но в концепции общества 
число таких предположений может доходить до семи-восьми. Илларионов 
отмечает, что в этом отношении показательна концепция Л.Н.Гумилёва. Чис-
ло независимых предположений в ней с трудом поддаётся учёту [9, с.11-112]. 
В целом можно согласиться с Илларионовым в том, что наука «не любит» 
конструкций, включающих одновременно большое число независимых пред-
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положений. Математическое и экспериментальное естествознание Нового 
времени началось с отказа от оккультных качеств, якобы присущих вещам, 
и выведения свойств и действий «всех телесных вещей» из двух или трёх 
универсальных начал, «хотя бы эти причины этих начал и не были ещё от-
крыты» [8, с.147]. Так рассуждал Ньютон, гипотезы которого, вспоминая его 
известное высказывание

3, не имели ничего общего с натурфилософскими, 
умозрительными гипотезами средневековых схоластов, но опирались на  ма-
тематическую теорию и экспериментальное подтверждение. Полностью от-
казаться от сложных концепций в научном познании невозможно, но нужно 
стремиться не к наращиванию гипотез, а к ограничению их числа. Но глав-
ное, не выдавать гипотезу (предположение) за знание, также нельзя считать  
гипотезу основанием для введения новой гипотезы. Новую гипотезу надо 
рассматривать как независимое предложение.[9, с.113] 

Наряду с указанной сложностью разграничения понятий «теория» и 
«концепция»4 нужно отметить существующую неоднозначность смысла 
понятия «концепция». Если С.В.Илларионов связывал отличие теории от 
концепции в первую очередь с отсутствием в последней математического ап-
парата, который позволяет исчислять соответствующую область природы, то 
многие другие философы наиболее характерное отличие теории от концеп-
ции видят в наличии субъективной составляющей в концепции. В статье 
«Концепция» в «Энциклопедии эпистемологии и философии науки» [16, 
с.391-392] С.С.Неретина отмечает, что изначально термин «концепция» в ла-
тинском языке означал слоги, т.е. связи, или концеации, потому что они 
схватывают, или соединяют буквы. Концепция – это термин философского 
дискурса, который выражает или акт схватывания, понимания, постиже-
ния смыслов в ходе речевого обсуждения и конфликта интерпретаций, или 
их результат, представленный в многообразии концептов, не отлагающихся 
в однозначных и общезначимых формах понятий. Однако термин «концеп-
ция» часто отождествляется с такими терминами, как «идея», «теория», «сис-
тема», подразумевая соединение элементов, образующих определённое един-
ство, связанное с закономерностями действительности. В этом случае кон-
цепция связана с объективным положением вещей и при этом понимается как 
руководящая идея, замысел, конструктивный принцип деятельности.  Идея 
замысла в этом случае высказывается без какого-либо объяснения. 

 По словам С.С.Неретиной, в средневековье под концепцией5 понима-
лись акты «схватывания» вещи в уме субъекта, предполагающего единство 
замысла и его осуществления в творении. Концепция связана с разработкой и 
развёртыванием личного знания, которое в отличие от теории, не получает 
завершённой дедуктивно-системной формы организации и элементами кото-
                                                 
3 Hypotheses non fingo (лат. «Гипотез не измышляю») 
4 Не сомневаюсь, что биологи могли бы оспорить методологические представления фило-
софствующего физика С.В.Илларионова и отстаивать право называть биологические кон-
цепции (синтетическую теорию эволюции, в частности) теориями. 
5 От лат. conceptio – «схватывание». Ср.: лат. conceptus – «схватка», «замысел», «зачатие», 
«мысль», «понятие». 
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рого являются не идеальные объекты, аксиомы и понятия, а концепты – ус-
тойчивые смысловые сгущения, возникающие и функционирующие в про-
цессе диалога и речевой коммуникации. Не случайно специалист в области 
аналитической философии Д.М.Армстронг назвал концепциями любые фор-
мы предикации. Приобретая пропозициональную форму теории, концепции 
утрачивают свою сопряжённость с коррелятивностью вопросов и ответов, 
образующих определённый комплекс. Концепции коррелируют не с объек-
тами, а с вопросами и с ответами, выраженными в речи, и смысловыми «об-
щими топосами», признаваемыми участниками диалога. Референциальное 
отношение к предметам в них опосредовано речью Другого и Моей речью, 
ориентированной на Другого. Каждый элемент концепции коррелирует не с 
объектом, а с целостностью личного опыта [16, с.391].  

Неретина С.С. отмечает, что только классическая философия Нового вре-
мени, ориентировавшаяся на построение теории, сначала полностью освободи-
ла знание от его коммуникативных связей и особенностей и свела идею концеп-
та к понятию, а концепцию – к теоретико-системному знанию. Ни в средневе-
ковой философии, ни в современной неклассической философии концепция не 
тождественна теоретико-системному знанию, а концепт не тождественен поня-
тию. Однако в начале XIX в. в английском эмпиризме (В.Гамильтон, 
Ш.Х.Ходжсон) концепт и концепция были поняты как формы,  восстанавли-
вающие целостность перцептивного опыта, но всё же отличающиеся от перцеп-
ции концентрацией внимания. В XX в. концепция связывается с символизацией 
личностного перцептивного опыта через воображение (С.Лангер), через  ме-
тафору (Х.Блюменберг) или через систему тропов (Х.Уайт).   

Характерно, что в современном постмодернизме философия понима-
ется как «творчество концептов» [7, с.56], противопоставляемых поняти-
ям науки. Концепты, понятые как ядро концепции, рассматриваются как «не-
что внутренне присутствующее в мысли, условие самой её возможности, жи-
вая категория, элемент трансцендентального опыта» [7, с.11], как «фрагмен-
тарные единства, не пригнанные друг к другу, так как их края не сходятся» 
[7, с.49], научающие нас пониманию, а не познанию, как «архипелаг остро-
вов» смысла [16, с.391].  

С.С.Неретина отмечает также, что коммуникативная природа концептов 
не позволяет описать их с помощью интенциональной феноменологии, де-
лающей акцент на направленности сознания на вещь. Поэтому наряду с кон-
цепциями диалога (М.М.Бахтин, В.С.Библер), где концептуальным ядром 
выступает произведение, «респонсивной феноменологией» (Б.Вальденфельс), 
исходящих из отношений Я и Другой, из значимости вопросов и ответов для 
сознания, ныне развивается трансцендентальная прагматика языка 
(К.О.Апель), теория речевых актов (Д. Сёрл (Джон)), теория коммуникатив-
ного действия (Ю.Хабермас), сопрягающая формы сознания с формами ком-
муникаций.[16, сс.391-392] 

В последние годы в методологии науки наметился антропологический по-
ворот (иногда говорят и о натуралистическом повороте). Философам науки 
нужно показать, как именно любая инновация в науке становится результатом 
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индивидуального творчества в науке. Социологи изучают процессы распро-
странения инноваций, их признание и превращение в «обыденное знание», в 
том числе в «обыденное знание» учёных. Философам науки в их попытках объ-
яснить генезис научных инноваций необходимо отказаться от любых проявле-
ний социологизма в объяснениях, столь распространённого после выхода в свет 
в начале 60-х гг. XX в. книги Т.Куна «Структура научных революций». Все по-
пытки построить различные варианты социологии знания, социологии науки 
или социальной эпистемологии подменяют проблемы генезиса инновационного 
знания другим кругом проблем: функционирования науки в обществе, механиз-
мов признания, тех или  иных инноваций, социальными кругами различного рода 
– от микрогрупп до социальных институтов образования с их программами, 
стандартами и административными постановлениями. Любая инновация, в 
том числе и в науке, вопреки претензиям социологов на её объяснение социоло-
гическими методами исследования, является результатом индивидуального 
творчества, личной инициативы, персонального решения насущных проблем. 
Наряду с неудачами представителей критического рационализма (И.Лакатоса, в 
частности) объяснить развитие науки «внутренними» строго рациональными 
причинами, а также прямым допущением психологических и социологических 
его объяснений Куном, укоренению ошибочных представлений о функциони-
ровании науки способствовала и критика   психологизма, которой отдали при-
оритет почти все философы науки XX в., начиная с Э.Гуссерля и кончая 
К.Поппером, – в философии утвердился миф о научном сообществе как творце 
научных инновационных теорий и превращение их в парадигму всего сообще-
ства. Социологизм в его крайних формах

6, занял место психологизма. Однако 
вопреки упрощённым объективистским представлениям, личность была, есть и 
будет творцом любых инноваций. Социологи своими методами способны ос-
мыслить принятие сообществом той или иной инновации, её распространение в 
научном сообществе, те препоны, с которыми сталкивается и которые преодо-
левает в своём движении за признание в системе образования, но объяснить ге-
незис научной инновации социологи не в состоянии. По мнению А.П.Огурцова, 
для современной эпистемологии важен новый поворот к психологии, который 
был бы лишён изъянов психологизма, абсолютизировавшего тогдашние психо-
логические концепции, прежде всего ассоцианизм, превращая их в единствен-
ную методологическую программу исследования психических актов и феноме-
нов. Этот поворот к психологии творчества позволит осмыслить авторские ин-
новации, их язык, метафорику дискурса, модели, использованные учёным в 
своём открытии, реконструировать концепты, созданные им, но ещё не ставшие 
общим достоянием. На авторском произведении лежит печать его создателя, в 
нём выражены его мысли, его установки, его мотивация и воля [13, с.13]. 

Выясняется, что концепт и является той эпистемологической харак-
теристикой, которая позволяет понять авторское начало в произведениях 

                                                 
6 «Сильный тезис» Д.Блура о возможности объяснения содержания любой научной теории 
социологическими методами, в частности: [4]. Первая глава этой книги на русском языке 
была напечатана в журнале «Логос» 5-6 (35) за 2002 г. 
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учёного, осмыслить мотивацию его деятельности и смысл, вкладываемый в 
ту или иную инновацию. Он слабо структурирован, аморфен, лабилен. Будучи 
«сгустком смысла», как правильно заметил Ж.Делёз, он выражает стремле-
ние автора понять нечто, что ещё не было понято до него, представить автор-
ское видение проблемы и способов её решения, сформулировать в собствен-
ном языке найденное решение. Концептуальные схемы и представляют собой 
первичные когнитивные структуры, которые, раскрывая суть открытия  или 
инновации, позволяют не только выявить предлагаемый инновационный 
смысл, но и донести его до ближайшего круга, превратив его в своих при-
верженцев. Они не только репрезентуют содержание инновационного реше-
ния, но и дают возможность поведать о нём микрогруппе сотрудников – на-
учной лаборатории, коллективу конструкторского бюро, научной школе и 
наконец научному сообществу в целом. 

 Объяснение трансформации личностного в общезначимое не лишено ме-
тодологических трудностей. Детальное описание многообразных типов схем, 
используемых в наши дни (психологических, проектных, направляющих, мето-
дологических, технологических и др.) и их разных функций привело методоло-
га науки В.М.Розина к выводу о необходимости создания «схематологии» - са-
мостоятельной гуманитарной научной дисциплины, близкой семиотике и вы-
полняющей функции, аналогичные математике в естествознании. 
В.П.Макаренко предлагает создать другую новую научную дисциплину – кон-
цептологию. Проблематичность создания этих новых наук, по мнению 
А.П.Огурцова, связана не с тем, что ещё далеко не полностью описано всё мно-
гообразие концептов и схем, а скорее с тем, что формирование научной дисци-
плины закрывает перспективы для осознания методологической функции и 
концептов, и схем. Подобная схематизация различных типов концептов и схем 
фиксирует их использование для ряда эпистемологических целей, от замещения 
идеальных объектов научной теории до коммуникации со своими привержен-
цами и оппонентами, но не позволяет отделить первичную функцию от произ-
водных, нехарактерных для них. По мнению А.П.Огурцова, в этом описании 
многообразия типов концептов и схем и их функций утрачиваются их главенст-
вующие тип и функция: для концепта – быть выражением авторской иннова-
ции, для схемы – быть первым шагом в её переходе к признанию микросообще-
ством и научным сообществом.[13, сс. 54-55] 

В.М.Розин в статье «Эпистемологический статус психологических теорий»7 
показал, что существующие очень разные психологические теории не могут быть 
подведены под идеалы естественной, гуманитарной или технической наук. При 
формировании психологии в конце XIX в. её идеалом выступало естествознание. 
Но уже в начале XX в. психологические теории скорее представляли собой лич-
ные концепции (Ясперс, Фрейд и др.) со своеобразным герменевтическим кругом 
понимания в рамках каждой из них. Если естественнонаучная теория имеет дело 

                                                 
7 Подробнее концепция Розина изложена в его монографии: Розин В.М. Введение в схе-
мологию: Схемы в философии, культуре, науке, проектировании.- М.: Книжный дом 
«Либроком», 2011. 
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с идеальными объектами,  то психологические теории такого рода – со схемами. 
Один и тот же «факт» – у В.М.Розина в качестве одного из примеров использует-
ся так называемое «вытеснение» в психоаналитической концепции Фрейда - мо-
жет быть истолкован иным образом при другой концептуализации, допустим, в 
концепции представителя «гуманистической» психологии К.Роджерса. Если в 
естествознании возможна постановка эксперимента, который может рассматри-
ваться как решающий для судьбы теории, то в психологии (у Фрейда, в частно-
сти) теория оправдывает практику, а практика – теорию. На первый взгляд может 
показаться, что психологические эксперименты однозначно говорят об естест-
веннонаучном характере этих теорий. Большинство психологов уверены, что 
эксперимент даёт возможность продемонстрировать научность их моделей пси-
хики. Однако, как показывает В.М.Розин, психологи выдают желаемое за дейст-
вительное и путают модели со схемами. Изучение творчества Галилея показыва-
ет: сначала он, думая, что строит модель свободного падения тел, создал именно 
схему; это ему быстро доказали его оппоненты. Но затем именно за счёт экспе-
римента Галилей превращает схему в модель, позволяющую рассчитывать и про-
гнозировать. Модели дают возможность рассчитывать, прогнозировать и 
управлять, а схемы – только понимать феномены и организовывать с ними дея-
тельность. Построения психологов – это главным образом схемы, позволяющие, 
с одной стороны, задать феномен (идеальный объект) и разворачивать его изуче-
ние, а с другой стороны действовать практически [14, с.83]. 

Из сказанного выше очевидно, что концепция ноосферы 
В.И.Вернадского – это никак не гипотеза (в смысле физиков), которая под-
лежит экспериментальной проверке. Можно ли назвать её «обоснованным 
предположением» в смысле Канта? – По-видимому, нет. Чтобы стать 
«обоснованным предположением» она, прежде всего, должна быть строго и 
однозначно сформулирована. Вернадский, на позднем этапе своего научного 
творчества выдвинувший предположение о переходе биосферы в ноосферу, 
не оставил после себя конкретного учения о ноосфере. Слово «учение», каза-
лось бы, не очень удачно применительно к высказанному Вернадским пред-
положению о переходе биосферы в ноосферу, поскольку «учение» в отличие 
от научной теории или концепции предполагает духовное наставничество, – 
Вернадский же был учёным, но не духовным учителем. В некоторых случаях 
под «учением» также понимают совокупность теоретических положений о 
какой-либо области явлений действительности, либо систему взглядов того 
или иного учёного или философа. Так, к примеру, принято говорить об эво-
люционном учении Ч.Дарвина. Слово «учение» подчёркивает целостность 
воззрений мыслителя на природу, общество и человека. Но Вернадский при 
жизни не был учёным, чьи взгляды стали парадигмальными для научного со-
общества. Вернадский не мог при жизни стать учителем подобным Дарви-
ну. Целостный взгляд на биосферу привлёк внимание многих учёных только 
во второй половине XX в. Концепция Вернадского о переходе биосферы в 
ноосферу стала учением для поколений, которые жили, и будут жить уже 
после ухода из этого мира выдающегося русского учёного-космиста. Пред-
положение Вернадского о переходе биосферы в ноосферу является концеп-
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цией в смысле личного характера этого прозрения в будущее человечества и 
планеты. Эта концепция ещё должна обрести эмпирическое подтверждение.   

У Вернадского, который едва ли мог бы себе представить современные 
попытки некоторых исследователей субстантивировать ноосферу как особое 
«тонкоматериальное» образование, не было общефилософских интерпретаций 
ноосферы в духе идей Леруа или Тейяра де Шардена. Вернадский был чужд ка-
кой-либо мистики. В отличие от другого выдающегося отечественного косми-
ста К.Э.Циолковского, Вернадский отрицательно относился к теософской лите-
ратуре. При этом Вернадский высоко оценивал индийскую философию, как 
древнюю, так и современную философию Ауробиндо Гхоша. Утверждение 
Вернадского о том, что эти системы индийской философии меньше противоре-
чат современной науке, чем многие философские системы Запада звучит очень 
современно

8. Вернадский всячески подчёркивал свой методологический эмпи-
ризм, что вызвано, в частности, нападками на учёного диаматчика Деборина. 
В условиях жесточайшей советской цензуры даже работа крупного учёного, со-
держащая философские положения, сомнительные с позиции марксизма, могла 
быть подвергнута разгрому. Особый тип людей, которые приспосабливаются  к 
тоталитарной или авторитарной власти, паразитировал на науке и философии и 
ждал возможности новой расправы. Учёный должен в своих суждениях исхо-
дить из фактов, из экспериментально полученных результатов. Вернадский 
подчёркивал, что в опыте и наблюдении стирается проявление индивидуально-
сти, личности [5, с.491], тем самым, придерживаясь классических кумулятиви-
стских взглядов на историю науки. Очевидно, что официальный советский диа-
лектический материализм не был способен предсказывать дальнейшее развитие 
науки.9 У Деборина были определённые основания критиковать идеи Вернад-
ского. Любой крупный учёный выходит за рамки общепринятых в науке пред-
ставлений, а значит философствует. Философия (метафизика, как её будет на-
зывать К.Поппер) выполняет эвристическую функцию, в абстрактном виде она 
намечает контуры будущей научной теории. Исследователи творчества Вернад-
ского признают, что введённое им понятие «живого вещества» весьма уязвимо 
с позиций физики или философии [2, с.13], говорят о глубине его научно-
философских прозрений [2, с.8]. Представляется в этой связи, что было бы 
трудно отделить научные прозрения Вернадского от философских. В век дроб-
ной, узко специализированной науки Вернадский дал пример удивительного на-
учно-философского синтеза, основанного на глубоких знаниях многих наук.  

Известна высокая оценка Вернадским эмпирических обобщений в науках о 
живом. По мнению выдающегося отечественного учёного, положение в этих 

                                                 
8 Сравни: [10], [6].  
9 В наши дни заявления диаматчиков, к примеру, известный отечественный историк науки 
Б.М.Кедров обвинял Н.Бора и В.Гейзенберга, пришедших к констатации корпускулярного 
и волнового дуализма, в применении формально-логических приёмов вместо приёмов 
диалектической логики, что, якобы, привело к эклектическому сложению вместо подлин-
ного единства противоположностей, выглядят совершенно абсурдно. Очевидно, что диа-
матчик-философ не может поучать крупного учёного. У философии нет никакого метода 
познания физической реальности, который может улучшить работу физика. См.: [9, с.32]. 
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науках осложнено проникновением в основные понятия чуждых по своему гене-
зису науке философским и религиозным построениям. Отражением таких фило-
софских идей, а не выводом из научных фактов являются и оба господствующих 
представления о жизни: виталистическое и механистическое. По мнению Вернад-
ского, и витализм и механицизм оказывают в изучении явлений жизни  тормо-
зящее влияние, запутывают эмпирические обобщения. В науках о живом есть 
своя специфика, скажем, в сравнении с физикой. Вернадский отмечал, что между 
эмпирическими обобщениями и научными гипотезами существуют огромные 
различия, и точность их выводов далеко не одинакова. В обоих случаях – и при 
эмпирических обобщениях, и при гипотезах – мы пользуемся дедукцией для вы-
вода следствий, проверяемых путём изучения реальных явлений. В такой науке 
исторического характера, какой является геология, эта проверка производится 
научным наблюдением. Но различие, по словам Вернадского, заключается в том, 
что эмпирическое обобщение опирается на факты, индуктивным путём собран-
ные, не выходя за их пределы и не заботясь о согласии или несогласии полученно-
го вывода с другими существующими представлениями о природе. В этом отно-
шении эмпирическое обобщение не отличается от научно установленного факта: 
их совпадение с нашими научными представлениями о природе нас не интересу-
ет, их противоречие с ним составляет научное открытие. В эмпирическом 
обобщении, хотя и выдвигаются на первое место некоторые признаки явления, в 
общем всегда сказывается влияние и всех других, принятых во внимание при ус-
тановке научного факта,- всего явления целиком. Эмпирическое обобщение мо-
жет очень долго, существовать, не поддаваясь никаким гипотетическим объясне-
ниям, являясь непонятным  и всё же оказывать огромное благотворное влияние 
на понимание явлений природы. Но затем наступает момент, когда оно вдруг на-
чинает освещаться новым светом, становится областью создания гипотез, начи-
нает менять наши схемы мироздания и само меняться. Очень часто тогда оказы-
вается, что в эмпирическом обобщении мы имели не то, что думали,  или в дей-
ствительности имели много больше, чем думали. В качестве типичного примера 
такой истории эмпирического обобщения Вернадский ссылается на периодиче-
скую систему химических элементов Д.И.Менделеева, которая после открытия 
Д.Мозли (J.Moseley), сделанного в 1915 г., стала широким полем для научных 
гипотез

10. Вернадский отмечает, что совершенно иначе строится гипотеза или 
теоретическое построение. При гипотезе принимается во внимание какой-нибудь 

                                                 
10 Отмечу, что С.В.Илларионов, совсем иначе расценивающий роль гипотез в науке, в ка-
честве примера эмпирического обобщения, сделанного независимо от его теоретической 
интерпретации, как и Вернадский, приводит открытие Д.И.Менделеевым Периодической 
таблицы элементов. Менделеев сделал своё открытие в 1871 г. именно как открытие эм-
пирической связи между химическими характеристиками элементов и атомным весом, и 
никаких теоретических предпосылок у него не было. Только в 1912-1913 гг. выяснилось, 
что связь эта не с атомным весом, а с зарядом ядра. И, наконец, только в 20-х гг., после 
открытия квантовой механики и принципа Паули стало ясно, что периодическая природа 
элементов связана со спецификой заполнения электронных оболочек, т.е. было получено 
теоретическое объяснение. Периодическая система элементов была научным результатом 
задолго до этих теоретических объяснений. См.: [15, сс. 64, 91]. 
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один или несколько важных признаков явления и на основании только их стро-
ится представление о явлении, без внимания к другим сторонам. Научная гипоте-
за всегда выходит за пределы фактов, послуживших основой для её построения, 
и потому – для необходимой прочности – она неизбежно должна связываться по 
возможности со всеми господствующими теоретическими построениями о при-
роде, им не противоречить. Таким образом, делает вывод Вернадский, эмпириче-
ское обобщение, если оно точно выведено из фактов, не требует проверки [5, 
с.48-51]. 

Вернадский считал ошибочной популярную в Средние века и возрож-
дённую в XX в. в науке идею возникновения живого из неживого. При жизни 
Вернадского широкую известность получили эксперименты Холдейна и 
Опарина. А.И.Опарин полагал, что решающая роль в превращении живого в 
неживое принадлежит белкам, а Дж.Холдейн – нуклеиновым кислотам. Од-
нако экспериментальное доказательство возможности происхождения орга-
нических соединений абиогенным путём не объясняет главного: как произо-
шёл качественный скачок от неживого к живому. После войны известность 
получили эксперименты изучавшего «выбросы вулканов» С. Миллера и др. 
исследователей. Спекуляций о новых «эспериментальных подтверждениях» 
абиогенного происхождения жизни много и в наши дни. Вернадский же был 
убеждён в том, что все известные геологам горные породы, даже наидрев-
нейшие, несут на себе следы жизнедеятельности. Эмпирическим обобщением, 
но не гипотезой, Вернадский считал положения о том, что в течение всех 
геологических периодов не было и нет никаких следов абиогенеза (т.е. непо-
средственного создания живого организма из мёртвой, косной материи), или 
другими словами о том, что никогда в течение всего геологического времени 
не наблюдались азойные (т.е. лишённые жизни) геологические эпохи.  Из это-
го следовало, что, во-первых, современное живое вещество генетически свя-
зано с живым веществом всех прошлых геологических эпох, и что, во-
вторых, в течение всего этого времени условия земной среды были доступны 
для его существования, т.е. непрерывно были близки к современным. Вер-
надский выделяет ещё три эмпирических обобщения, на которых основыва-
ется его концепция биосферы. В течение всего геологического времени не 
было резкого изменения в какую-нибудь сторону в химическом влиянии жи-
вого вещества на окружающую среду; всё время на земной поверхности шли 
те же процессы выветривания, т.е. в общем наблюдался тот же средний хи-
мический состав живого вещества  земной коры, какой мы и ныне наблюда-
ем. Из неизменности процессов выветривания вытекает и неизменность ко-
личества атомов, захваченных жизнью, т.е. не было больших изменений в 
количестве живого вещества, – есть только признаки небольших колебаний 
около некоторого среднего. В чём были явления жизни не состояли, энергия, 
выделяемая организмами, есть в главной своей части, а может быть и цели-
ком, лучистая энергия Солнца. Через посредство организмов она регулирует 
химическое проявление земной коры [5, с.52].  

К эмпирическим обобщениям Вернадский относит такие обобщения, как 
введением Э.Зюссом в 1975 г. представления о биосфере как об особой оболоч-
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ке земной коры, охваченной жизнью, введение самим Вернадским в 1901 г. 
представления о комплексе коалинового ядра и в 1921 г. понятия формы нахо-
ждения химических элементов, а также введение в 20-е годы важнейшего для 
его концепции представления о живом веществе как совокупности живых ор-
ганизмов [5, с. 101, 113, 526,472]. Мне представляется очень важным утвер-
ждение Вернадского о том, что живой организм биосферы сейчас должен 
изучаться как особое, целиком не сводимое на известные физико-химические 
системы тело [5, с.49]. А ведь в таком редукционистском ключе написаны 
многие учебники! Для Вернадского же ни витализм с его надуманными мета-
физическими конструкциями типа «духа», «души», разного рода «спиритусов» 
и т.п., ни механицизм с его ложной философской предпосылкой о механистич-
ности всего сущего не должны примешиваться к объяснениям учёного. Живое 
должно изучаться непредвзято! Наука еще не знает ответов на многие вопросы, 
которые сегодня могут быть отнесены к области мистики. Мир далеко не рас-
колдован вопреки позитивистским настроениям многих учёных! Мир полон 
тайн. Живая материя принципиально отличается от косной, и наука, опираясь 
на факты и эмпирические обобщения, должна раздвинуть горизонты сущест-
вующих представлений, дать подлинные объяснения, не подменяя их оккульт-
ной терминологией или механистическим редукционизмом. 

Труды Вернадского написаны до современной критической постановки 
вопросов в области теории познания и методологии науки. Для современного 
методолога проблема заключается в том, как избежать вмешательства социоло-
гических и психологических методов, претендующих зачастую уже не только 
на объяснение «внешних» обстоятельств, которые или способствуют, или пре-
пятствуют работе учёного или научного коллектива, а на объяснение «внутрен-
ней» структуры самой научной теории. Отсюда интерес к концептам и схемам – 
методологу нужно показать, каким образом учёный может передать свои пред-
ставления группе учёных. Методологи, отстаивающие объективность научного 
знания, стремятся объяснить творчество учёного вне распространённой в XX в. 
редукции субъекта познания к функции социальной системы или культуры. У 
Вернадского же не могло ещё быть рассуждений об авторском характере кон-
цептуальных схем и их роли в коммуникации между учёными. Попперовское 
представление о необходимости использования процедуры фальсификации

11 
научных гипотез наряду с процедурой их верификации

12 хотя и было разрабо-
тано в 30-х гг. XX в., но получило признание три десятилетия спустя. Для со-
временной методологии науки очевидно, что существует критерий ошибочно-
сти, но не существует критерия истины; знание изначально не застраховано 
от ошибок и критерий фальсифицируемости вырабатывается всякий раз заново 
тогда, когда возникают аргументы против теории или гипотезы, признаваемой 
до настоящего времени [12, с.89]. Для Вернадского же проблем такого рода 
ещё не существовало, научное знание, по его убеждению, состоит из фактов, 
эмпирических обобщений и теорий. Напрашивается аналогия между идеей ноо-

                                                 
11 От лат. falsus – «ложный» 
12 От лат. verus – «истинный» 
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сферы Вернадского и идеей «третьего мира» Поппера. Общее между ними – и 
ноосфера, и третий мир могут быть отнесены к миру объективного знания. От-
мечу также, что третий мир Поппера отличается от мира идей Платона тем, что 
содержит не вечные и окончательные истины, а проблемы, аргументы, гипоте-
зы. У Поппера в отличие от Вернадского знание не безлично, из науки нельзя 
устранить субъекта. Такое устранение возможно лишь как пошаговый элемент, 
когда необходимо понять закон и правильность некоего научного предположе-
ния. По словам С.С.Неретиной, упомянутая Поппером объективность третьего 
мира, разумеется, не является субъективным знанием, к которому принадлежат 
выражения, подобные «он заметил, что луна была полной». Представляемая 
Поппером объективность – не существование чего-то вне нашего сознания (хо-
тя выражения вроде «известно, что вода состоит из водорода и кислорода», 
принадлежит объективному знанию), оказывающего влияние на наше сознание, 
которое тем самым является его реципиентом, а выдвинутое нашим сознанием 
вовне. В таком смысле этот мир – действительно и в прямом смысле слова объ-
ективный, от-брошенный от себя и потому сохраняющий с этим «собой» связь, 
поскольку это – предположения, гипотезы или теории, опубликованные в виде 
книг, журналов или лекций. Поскольку такой мир может быть – вследствие 
критики – изменён или основан на ошибке, постольку субъект его созидания, 
живой человек уже на одном этом основании не может быть элиминирован не 
просто из процесса познания, но из самой теории [12, с.91]. 

Таким образом, книга, произведение в современной теории познания и ме-
тодологии науки – это сосредоточенное выражение моей личности, понимаемое 
как особенное всеобщее, то есть такое напряжённо-личностное выражение, ко-
торое уже и не вот эта конкретная личность, а нечто вы-брошенное, от-
скочившее от неё и при этом сохранившее с нею теснейшую связь. Вернадский 
же трудился в годы господства позитивистских представлений о науке. У Вер-
надского, поэтому, нет представления об объективном как объективно-личном, 
встроенном в это объективное, нет у Вернадского и поднятого Куном обсужде-
ния загруженности научных фактов теоретическими представлениями. Эмпи-
ризм Вернадского, несомненно, это очень значительная методологическая кон-
цепция, имеющая свои преимущества перед постпозитивизмом. Далеко не все 
методологи науки сделали от постпозитивизма следующий шаг – наиболее яр-
ко он представлен  в работах Фейерабенда – шаг к переосмыслению самих ос-
нов миропонимания, которые формируются в учебных заведениях под влиянием 
господствующих парадигмальных научных представлений. Для Вернадского на-
учный факт абсолютно объективен, как объективны и эмпирические обобще-
ния. Научное знание для него –  «единый общеобязательный, неоспоримый в 
людском обществе комплекс знаний и понятий для всех времён и всех народов» 
[5, с.490]. Важно отметить, что, согласно Вернадскому, «обязательность и не-
преложность выводов охватывает только часть научного знания – математиче-
скую мысль и эмпирическую основу знаний – эмпирические понятия, выражен-
ные в фактах и обобщениях. Ни научные гипотезы, ни научные модели и кос-
могонии, ни научные теории, возбуждающие столько страстных споров, при-
влекающие к себе исторические и философские искания, этой общеобязатель-
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ностью не обладают.13 Они необходимы и неизбежны, без них научная мысль 
работать не может, но они преходящи и в значительной, неопределимой для со-
временников степени всегда неверны и двусмысленны; как Протей художест-
венной чеканки, они непрерывно изменчивы. Общеобязательны и основы для 
картины научной реальности эмпирические понятия – эмпирические факты и 
такие же обобщения [5, с.491]». Можно было бы оспорить эти представления 
Вернадского, –  в физике микромира только некоторые понятия имеют выход 
на эмпирический уровень научного знания, что не свидетельствует о преходя-
щем характере понятий теоретических и самих теорий, важнее другое, – вы-
дающийся русский учёный-космист отказывается в своём научном поиске от 
ложной метафизики – механицизма и витализма. Далеко не все понятия в науке 
являются эмпирическими. Отмечу, что как раз в 20-30 гг. XX в. потерпела фиа-
ско программа неопозитивистов Венского кружка, которые стремились редуци-
ровать научные законы и теории к эмпирическому уровню знания. По-
видимому, Вернадский придерживался распространённого в науке того време-
ни представления о принципиальной возможности такой редукции. Столь низ-
кая оценка Вернадским научных теорий, научных моделей (даже!) отчасти объ-
яснима тем, что Вернадский не физик, а биогеохимик. В науках о живом соот-
ношение теоретического и эмпирического уровней знания иное, чем в физике.  
И всё-таки, без философии невозможен научный поиск.  

Понятие ноосферы в концепции Вернадского раскрывается, в том числе, 
через историю научного знания. По мнению Вернадского, понятие времени есть 
одно из основных научных обобщений [5, с.292]. Бросается в глаза, что выдаю-
щийся русский учёный-космист принижает роль Эйнштейна в науке. По-
видимому, это связано с энергетизмом концепции Вернадского, требующей по-
стулирования эфира или иных тонкоматериальных образований в природе.  
Вернадский отмечает исторически сложную структуру теории всемирного тяго-
тения, включающей как неразрывную часть новое для человечества ньютоново 
понимание времени. Оно сложилось из трёх элементов: (1) из научных эмпири-
ческих обобщений и фактов, в том числе галилеева понимания времени как ме-
ры движения, (2) из логически глубоко продуманного представления о едином 
Боге-Творце, отвечающего пониманию наиболее свободных протестантских 
сект, близких арианству, и (3) из религиозно-философских идей кембриджских 
платоников, в том числе близкого Ньютону Генри Мора. Ставшие парадиг-
мальными к середине XVIII в. ньютоновы представления об абсолютном вре-
мени и абсолютном пространстве победили благодаря успехам классической 
механики, которая впервые представляла собой систему мира до конца вычис-
ляемую. Новое представление о времени входит в науку на смену понятия, соз-
данного Ньютоном только в XX столетии. Это понятие о едином и неразде-
лимом пространстве-времени. С ним начали считаться только в 1905-1911 гг. 
на почве теории относительности А.Эйнштейна. Но, по мнению Вернадского, 
это историческая случайность. Само понятие о пространстве-времени неза-

                                                 
13 Любопытно сравнить эту точку зрения Вернадского с приведёнными выше взглядами 
С.В.Илларионова. 
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висимо от теории относительности. Оно возникло, зародилось и получило своё 
образование вне теории относительности, раньше её. Пространство-время 
теории относительности есть одно из многих пониманий пространства-
времени. Вернадский упоминает в этой связи прошедшую незамеченной в 1901 
г. книгу венгерского физика Мельхиора Палладия «Новая теория пространства 
и времени». Эйнштейн воспринял новые представления об едином пространст-
ве-времени,  о времени как четвёртом измерении пространства, о пространст-
венно-временной непрерывности благодаря математическим идеям 
Г.Минковского. На неразделимость пространства-времени указывал как на воз-
можное представление мимоходом, не развивая идеи, ещё Джон Локк. По мне-
нию Вернадского, ряд новых, живых философских построений конца XIX – на-
чала XX в., создающих любопытные построения времени, произошли от Локка 
(в частности идеи А.Уайтхеда). Ещё раньше в XVIII в. на возможность в меха-
нике принять время как четвёртую координату пространства указывали 
д’Ламбер и Лагранж. В 1846 г. в философских парадоксах д-ра Мизеса ориги-
нальный, глубокий философ и учёный Густав-Теодор Фёхнер образно пытался 
представить мир, чуждый ньютонову пониманию времени, возможный в таком 
четырёхмерном пространстве. Более глубоко, по словам Вернадского, в конце 
XIX столетия это выразил историк науки и психолог Людвиг Ланге, подходил к 
этому Э.Мах. Эти идеи дали всходы в концепциях Палладия, Эйнштейна, Мин-
ковского. Для Вернадского важно не конкретное содержание понятия про-
странства-времени, резко различное у Палладия и Эйнштейна, но само вхож-
дение в научную мысль новой концепции времени, производимое этим коренное 
изменение основной картины научно построяемого Космоса, всей научной 
мысли, –  пространство-время становится объектом научного исследования 
наравне с остальным содержимым реальности. С точки зрения Вернадского, 
новая и важнейшая проблема, которая стоит перед наукой – выяснить, какую 
именно форму надо придать пространству-времени [5, с.499]. 

На мой взгляд, Вернадский философствует в своих рассуждениях о разви-
тии науки. Разве это не философское прозрение - сама постановка вопроса о 
природе пространства-времени? Вернадский отнюдь-таки не принимает по-
корно парадигмальные взгляды Эйнштейна по этому вопросу. В истории науки 
Вернадский совсем не «эмпирик», он выделяет те или иные теории и представ-
ления, которые представляются ему перспективными. Хотя он придерживается 
классических кумулятивистских представлений, его история науки ближе к 
постпозитивистской

14 выделением перспективных идей в давно забытых науч-
ных теориях. История науки служит Вернадскому обоснованием его собствен-
ных научных представлений, которые далеко не полностью эмпиричны.  

От времени Вернадский переходит к рассмотрению истории научных 
представлений о пространстве. Ньютонианская научно-исследовательская 
программа (если воспользоваться здесь терминологией Лакатоса) победила 

                                                 
14 На мой взгляд, напрашивается аналогия с историей науки Лакатоса, который также с 
помощью философских представлений выделяет и судит о перспективности тех или иных 
зачастую забытых научных идей. 
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только к 1730-1750 гг. Долго держались и царили научные гипотезы и теории 
Декарта и картезианцев, а также крупных учёных современников Ньютона – 
Гюйгенса, Лейбница, Гука. Все они были резко противоположны абсолют-
ному пространству. Вернадский подчёркивает, что идеи Ньютона вошли в 
физику без принятия пустого пространства. Ещё при жизни Ньютона для 
объяснения явлений света в научную мысль Х.Гюйгенсом было введено по-
нятие эфира, непрерывно заполняющего всё пространство. Тот же эфир про-
никает все тела и объясняет те явления передач энергии, которые мы, напри-
мер, наблюдаем в явлениях света.15 Вернадский отмечает, что понятие эфира 
позволило Х.Гюйгенсу и поколениям ученых, шедших по его пути внести в 
картину мира ряд явлений, по-новому захваченных количественно законами 
механики, законами движения. Гюйгенс ещё более, чем Ньютон, считал, что 
в науке всё должно быть сведено к движению, и он был тот человек, который 
применением законов маятника к исчислению времени, созданием удобных и 
точных в человеческом быту часов глубочайшим образом повлиял на наше 
чувство времени, выражаемое в числе. Несовместимый по существу с абсо-
лютным пространством, световой, мировой эфир охватил физическую мысль 
рядом с всемирным тяготением.  Вернадский также обращает внимание на 
определённое искажение идей Ньютона физиками XVIII в., в частности 
Р.Котсом, которому на самом деле принадлежит понятие о силе тяжести, бы-
стро перешедшее в понятие всемирного тяготения. Мысль Ньютона склоня-
лась к другим физическим представлениям о всемирном тяготении.  

Вернадский в своём очерке истории науки через цепочку научных открытий 
подводит читателя к представлению о заполненном эфиром многомерном про-
странстве. В отличие от движения материальной среды, движение эфира – вол-
нообразные движения света – проявляются в передаче состояний энергии без пе-
реноса на всём протяжении в направлении движения каких бы то ни было реаль-
ных частиц. Здесь скорость движения определяет скорость передачи состояния 
материальных частей, которые могут оставаться неподвижными или меняться 
очень незначительно в своём положении. Ясным представляется, что скорость 
такой передачи состояний вещества (в направлении движения) и скорость реаль-
ного материального его переноса (в направлении движения) не могут a priori 
быть рассматриваемы как явления и как понятия одного ряда, как явления, до 
конца сравнимые. Это требует доказательства. По мнению Вернадского, логиче-
ский и теоретико-познавательный анализ этих двух разных понятий о скорости 
явлений приобретает сейчас особое значение, так как он тесно связан с философ-
скими и научными исканиями нашего времени, высказанными теорией относи-
тельности. Больше того, он связан с критикой и пониманием самой теории отно-
сительности [5, с.503]. К сожалению, Вернадский в статье «Проблема времени в 
современной науке» не идёт дальше этого замечания и не приводит каких-либо 

                                                 
15 [5, с.501]. Любопытно, что статья эта «Проблема времени в современной науке» напи-
сана Вернадским в 1931 году. Такое ощущение, что Эйнштейна для Вернадского и не бы-
ло, что электромагнитные волны перемещаются в пространстве по Максвеллу благодаря 
тончайшему эфиру. 
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физических теорий или гипотез альтернативных эйнштейновским. Вместо этого 
выдающийся отечественный учёный-космист прослеживает историческое разви-
тие научных представлений о заполненном эфиром пространстве. Так следую-
щий эпизод в истории науки, который должен иллюстрировать становление 
близких Вернадскому представлений о пространстве и времени, это исследова-
ния 1800 г. Алессандро Вольта, создателя вольтова столба, который поставил в 
центр внимания проблему проявлений электричества при простом соприкосно-
вении разнородных тел. Исследования Вольта привели к открытию неоднород-
ности свойств пространства. Неоднородность  физического пространства выяв-
ляется динамически. Она вечно меняется – меняется и во времени. Так как всё 
реальное пространство состоит из разнородных частей, эта динамическая неод-
нородность проникает всё реальное пространство. Для Вернадского важно от-
метить, что как пространство, заполненное эфиром (отсутствие в окружаю-
щей реальности пустоты), так и динамичность неоднородности пространства 
(возбуждение на разнородных соприкосновениях энергии, могущей производить 
работу) придают физическому пространству исследователя природы свойства, 
резко отличные от пространства геометра XVII-XVIII вв., от абсолютного 
пространства Ньютона [5, с.504]. 

Из научных открытий XIX в. Вернадский также выделяет открытия, сто-
явшие в стороне от математической обработки своих достижений: Михаила 
Фарадея, никогда не принимавшего идеи абсолютного пространства и такого 
же времени, искавшего нового объяснения для всемирного тяготения, и Луи 
Пастера, едва ли когда в своей работе реально встретившегося с последст-
виями построений Ньютона в связи с теорией тяготения. Фарадей представ-
лял себе эфиром заполненное пространство, проникнутым правильно распре-
делёнными, опытом выделяемыми линиями сил. Он придал пространству 
Ньютона определённое строение, очевидно не объяснимое одной метрикой 
евклидова пространства. Для огромной области электрических и магнитных 
сил, охватывающей всю реальность, он выявил определённое строение, ле-
жащее вне метрики пространства. По словам Вернадского, мы видим сейчас, 
как бьётся научная мысль над сведением к одному математическому выра-
жению фарадей-максвеллова электромагнитного поля из ньютонова поля тя-
готения. Ещё неясно, не есть ли это стремление – иллюзия.  

Вернадский отмечает, что Пастер наряду с динамизмом неоднородного 
пространства выявил его новое общее свойство – его анизотропность. Ещё 
больше, Пастер указал на резко своеобразное свойство пространства, охва-
ченного жизнью. Он нашёл, что в этом пространстве отсутствует сложная 
симметрия, а простая симметрия определённым, закономерным образом на-
рушена – диссимметрична. Почти через 20 лет после Пастера Леонард Зонке, 
развивая идеи Габриэля Делафосса, Морица Людвига Франкенгейма и Авгу-
ста Браве, перенёс в пространство представление об анизотропной его од-
нородности в более общем выражении в математической обработке дан-
ных науки о кристаллах. Он перешёл от кристаллических многогранников к 
безграничной однородности анизотропной среды из точек – к понятию ани-
зотропной прерывчатой непрерывности. Павел Грот отождествил точки  та-
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кой непрерывно-прерывной среды с атомами, Евграф Степанович Фёдоров и 
Артур Шёнфлис решили математическую задачу о таких пространственных 
анизотропных прерывчатых непрерывностях в общей форме. Пространствен-
ная решётка такой среды сейчас является основным орудием нашей эмпири-
ческой мысли в изучении твёрдого вещества. От неё сейчас перебрасывается 
мост в познание жидкостей. Видится возможность подхода к газам; она на-
чинает охватывать всю материю. По словам Вернадского, в сущности, ани-
зотропная непрерывность есть пространство в новом, отличном от других 
его геометрических выражений, геометрическом понимании [5, с.506]. 

Пространство физика оказалось заполненным, неоднородным, анизо-
тропным. Дальнейшее углубление позволило ещё конкретнее охватить про-
странство, ещё дальше отойти от абсолютного пространства. В год 
смерти Фарадея, в 1867 г., Джеймс Клерк Максвелл дал первые основания 
математической обработки и углубления идей Фарадея, не понятых совре-
менниками,- о строении эфира в электромагнитных явлениях. Идеи Максвел-
ла положили прочное основание понятию физических полей – математически 
выражаемых областей пространства, особого строения для разных физиче-
ских явлений. Физическое поле сейчас охватывает всю мысль и работу физи-
ка. Поле тяготения стало рядом с полем электромагнитным, к которому Мак-
свелл свёл явления света и электричества. Через шесть лет после Максвелла 
великий французский учёный Пьер Кюри математически расширил и обра-
ботал понятие диссимметрии Пастера. Кюри выявил диссимметрию Пас-
тера как неоднородность пространства, выраженную в образах матема-
тически понятой симметрии. Он перенёс её на  физические поля. Он ввёл в 
пространство геометрии и в пространство реальности представление о его за-
кономерной анизотропности, о существовании определённых состояний про-
странства. Понятие анизотропности глубже проникает в идею пространства, 
чем идея о заполненности и неоднородности пространства, так это понятие 
закономерно геометрическое: это геометрически выраженная неоднород-
ность. Оно может быть распространено и на геометрическую метрику про-
странства. Кюри мог поэтому думать о состояниях пространства. Вернад-
ский отмечает также идеи Уильяма Клиффорда, математика и философа, ко-
торый признавал вероятность реального многомерного пространства и поста-
вил проблему об особом геометрическом строении физического пространст-
ва, о кажущейся его трёхмерности и кажущемся тождестве с евклидовым 
пространством; он же связал пространство с веществом, являющимся прояв-
лением геометрического строения пространства. По мнению Вернадского, 
научная мысль идёт по этому пути,  –  пространство Клиффорда ближе к 
пространству Декарта, чем к пространству Ньютона [5, с.507]. 

Христиан фон Эренфельс, психолог из Праги, на основе изучения психи-
ческой жизни личности указал на закономерное пространственное влияние в 
этой области явлений, долго стоявших вне научной работы. Он указал на необ-
ходимость признания определённых геометрических образов, структур для ви-
зуального пространства, для мелодии тонов и т.п. явлений, связанных со строе-
нием пространственно и временно выявляемого мыслительного аппарата. Эти 
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представления о психических образах были берлинским профессором 
В.Кёлером распространены на явления зоопсихологии и физики. По словам 
Вернадского, они привели к новому выражению физического пространства и к 
созданию нового философского течения, изучающего законы мышления, – к 
«философии образов». Вернадский отмечает также работы Н.С.Курнакова, ко-
торый связал с пространством новой геометрии, с геометрическим построением 
пространства Клиффорда огромную область физико-химических процессов – 
вещество в этом его выражении. В физико-химическом анализе и в равновесиях 
соединений атомов он пытался выявить свойства пространства, ими проникну-
того. Физико-химические явления, атомы химических элементов проникают всё 
пространство. Явления геохимии могут быть ими в значительной доле охваче-
ны. Во всех этих проявлениях пространства неизбежно и неуклонно нераздели-
мо проявляется и время [5, с.508]. 

Вернадский отмечает, что в геометрической реальности время выража-
ется вектором, который, однако, в зависимости от геометрического или фи-
зического строения пространства может не быть прямой линией евклидова 
пространства. В двух крупнейших физико-математических обобщениях, опи-
рающихся глубочайшим образом на эмпирическую базу науки начала и конца 
XIX в., в пространстве-времени резко выявляется этот полярный характер вре-
мени. Вернадский упоминает С.Карно, положившего начало термодинамике и 
Р.Клаузиуса. Принцип Карно определяет однозначный ход процесса во време-
ни. Клаузиус же в принципе энтропии распространил этот однозначный про-
цесс, выражающийся в пространстве-времени геометрически полярным векто-
ром времени, на всю реальность как определяющий «конец мира». В этой фор-
ме это есть экстраполяция логической мысли, но не явление реальности. Вер-
надский отмечает также математические работы, посвящённые неоднородным 
равновесиям, У.Гиббса. К концу XIX столетия огромная область новых явле-
ний, в том числе геохимических, была охвачена законами термодинамики; по-
новому охвачены и электродинамические явления. Ход процесса выражен во 
времени однозначным полярным вектором. Однако в законченном установив-
шемся, идущем процессе – в динамическом равновесии – это свойство времени 
исчезает. Равновесие выражается в обратимых процессах. Вернадский обращал 
внимание на необходимость научного осознания противопоставления проявле-
ния времени в энтропии и в явлениях жизни. 

 Время ставит подлинные загадки перед учёными и философами. Брен-
ность жизни переживается нами как время, отличное от обычного времени 
физика. Это длительность – дление. Ньютон пытался длительность связать с 
абсолютным временем. Сейчас же были показаны Джоном Локком нераз-
дельная связь длительности с умственным процессом и ошибочность отнесе-
ния длительности в её основной части к абсолютному времени – времени ме-
ханики. В русском языке можно выделить эту «durée» А.Бергсона как «дле-
ние», но общéе и вернее с процессом жизни, отдельным словом, для отличия 
от обычного времени физика, определяемого не реальным однозначным про-
цессом, идущим в мире, а движением. Дление характерно и ярко проявляется 
в нашем сознании, но его мы, по мнению Вернадского, логически правильно 
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должны переносить и ко всему времени жизни, и к бренности атома. С ис-
чезновением из нашего представления абсолютного времени Ньютона дление 
приобретает в выражении времени огромное значение. Вернадский даже ут-
верждал, что грань между психологическим и физическим временем стирает-
ся. Выдающийся русский учёный космист полагал, что научная мысль стоит 
на историческом переломе. Глубоко коснувшись основных понятий про-
странства и времени, обняв их по-новому, она подошла к новому пониманию 
реальности – новому и вширь и вглубь. Моментом дня, по его мнению, вы-
двигаются две большие проблемы: проблема изучения анизотропности про-
странства-времени, а также проблема эмпирического мгновения. Вернадский 
считал переживаемый им момент времени

16 эпохой не кризиса, но величай-
шего научного расцвета. Философы, сторонники Палладия сравнивали вво-
димое им научно-философское понимание с коперниканским переворотом в 
науке. Вернадский же предвидел будущую космическую мощь свободной 
научной мысли [5, с.519].   

Историко-научный очерк Вернадского должен иллюстрировать его соб-
ственные научно-философские прозрения. Вернадский размышлял над загад-
ками анизотропного пространства-времени, неустойчивого, динамического, 
текучего пространства. Не случайно, мировые эфирные ветры Декарта про-
тивопоставляются Вернадским стройной, до конца исчисляемой, прочной 
системе мира Ньютона. Вернадский оценил «гениальную философскую ин-
туицию Рене Декарта» [5, с.517], но ждал от науки своего времени точных 
эмпирических научных открытий. Прозрения и предвидения Вернадского 
чрезвычайно смелые, в своей масштабности сопоставимые с эйнштейнов-
ским переосмыслением пространства-времени. Эмпирические научные 
обобщения подвели Вернадского к этому синтезу знаний. Прозрения эти 
можно уподобить сверхумному экстазу платоников или апофатическим оп-
ределениям Бога. Они научно-философские, превосходящие ступень эмпири-
ческих обобщений.  

Гипотезу перехода от биосферы к ноосфере можно назвать концепци-
ей, ведь это личностная концепция, которой предстоит в науке будущего 
получить эмпирическое подтверждение. Гипотезу перехода биосферы в ноо-
сферу вполне правомерно называть и учением, ведь талант Вернадского 
проявился в синтезе его научно-философских воззрений. Мне представляются 
вполне правомерными поиски энергий и тонкоматериальных образований, 
которые должны коррелировать с концепцией ноосферы Вернадского. В тру-
дах Вернадского не содержится строгого определения ноосферы, – в этом 
смысле ноосфера это скорее концепция, чем понятие. Нет указаний на опре-
делённое время, когда биосфера перейдёт в состояние ноосферы. В статье 
«Несколько слов о ноосфере» (1944 г.) Вернадский высказывается о ноосфе-
ре как «последнем из многих состояний эволюции биосферы в геологической 
истории – состоянии наших дней». Для Вернадского важен тот факт, что 

                                                 
16 1931 год, когда была написана статья Вернадского «Проблема времени в современной 
науке» 
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идеалы демократии (именно с обществом равноправия и свободы, обществом 
людей разумно преобразующих природу Вернадский связывал эту новую 
ступень в геологической истории) идут в унисон со стихийным геологиче-
ским процессом, с законами природы, отвечают ноосфере [5, с.482]. На мой 
взгляд, было бы неправильно связывать наступление ноосферного состояния 
только с социальными преобразованиями. Не случайно Вернадский переос-
мысляет предельные научно-философские понятия пространства и времени. 
Соглашусь с тем, что многие авторы увлекаются, когда пытаются онтоло-
гизировать ноосферу Вернадского, иногда такого рода концепции выглядят 
уж слишком упрощённо. Прав С.Р.Аблеев, отмечающий, что в трудах Вер-
надского ноосфера ещё не имеет явной онтологизации в психическом и фи-
зическом аспектах. Онтологический аспект понятия «ноосфера» начинает по-
являться в конце XX в. в работах исследователей русского космизма 
(С.Г.Семёнова, Н.В.Башкова). У Семёновой, по словам С.Р.Аблеева, ноосфе-
ра предстаёт в качестве «тонкой, духовно-спиритуальной оболочки». Башко-
ва рассматривает ноосферу в русле идей антропокосмизма рериховской Жи-
вой Этики, т.е. соотносит её с трансфизической реальностью Тонкого и Ог-
ненного миров [3]. По мнению С.Р.Аблеева, идея онтологизации ноосферы 
находит широкий отклик среди исследователей, которые всё чаще отходят 
от абстрактного представления о «сфере разума» и начинают отождеств-
лять её с психическим слоем бытия в структуре многомерного универсума» 
[1, с.177]. В работах Вернадского можно найти только намёки на такую он-
тологизацию понятия ноосферы. Думаю, не случайно содержание известного 
письма П.А.Флоренского к Вернадскому от 21.09.1929 г. В переписке между 
крупными учёными обсуждались духовные вопросы, – вопросы тонкомате-
риальных образований, связанных с живым. Отмечая заслугу Вернадского 
перед наукой в том, что он и его школа явление жизни  сделали предметом 
особого внимания и изучения и космической категорией, Флоренский упо-
минает воззрения платоника Ксенократа, епископа эмесского Немезия и Гри-
гория Нисского, чтобы показать, что духовная сила всегда остаётся в части-
цах тела, ею оформленного, где бы и как бы они не были рассеяны и смеша-
ны с другим веществом. По мнению Флоренского, вещество, участвовавшее 
в процессе жизни, и притом жизни индивидуальной, остаётся навеки в этом 
круговороте, хотя бы концентрация жизненного процесса в данный момент 
и была чрезвычайно малой. В этом же письме Флоренский высказывает 
мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую, по его 
словам, скорее, эвристическое начало,  – мысль о существовании в биосфере 
или, может быть, на биосфере того, что можно было бы назвать пневма-
тосферой, т.е. мысль о существовании особой части вещества, вовлечённой 
в круговорот культуры или, точнее, в круговорот духа. Несводимость этого 
круговорота к общему круговороту жизни едва ли может подлежать со-
мнению. Но, по словам Флоренского, есть много данных, правда, недостаточ-
но оформленных, намекающих на особую стойкость вещественных образо-
ваний, проработанных духом, например, предметов искусства. Это заставляет 
подозревать существование и соответственной особой сферы вещества в 
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космосе. Флоренский прекрасно понимает, что в настоящее время ещё преж-
девременно говорить о пневматосфере как предмете научного изучения [15, 
с. 163-165], вместе с тем, именно эти мысли порождены были чтением работ 
Вернадского.  
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2.3. Экологизация науки и техники 
как метод формирования ноосферы 

 
А.Д.Потапов, С.С.Рябова 

 
 Начало нового тысячелетия в человеческой истории знаменуется все 

более усугубляющимися экологическими проблемами, которые, развившись в 
последней трети ХХ века из квазиглобального экологического кризиса, по 
всей вероятности, предваряют вторую, более его высокую волну.  Отмеча-
ются признаки начавшейся деструкции крупнейших природных систем, по 
крайней мере, на уровне биомов, что в целом определяет дестабилизацию 
всей биосферы, как глобальной экосистемы. Сроки появления этого процесса 
ожидались гораздо раньше, в середине ХХ века, как предсказывал, например, 
в отношении океана Уилдресс Д. [17], но в целом прогнозы оказываются 
достоверными. 

Как отмечал Н.Ф. Реймерс.1992: «Экологичное еще до конца не стало 
экономичным, а социальные выигрыши не уравнялись по значению с прими-
тивными доходами…, технократическое мышление затрудняет решение мно-
гих экологических вопросов» [15]. В этой же работе Н.Ф. Реймерс, а также 
другие специалисты, в частности, Б. Небел, 1992 [10], Н.Н. Моисеев [7] заяв-
ляют вполне обоснованно, что первая, уже наступившая, фаза экологиче-
ского кризиса связана с техническим прогрессом тех стран, которые отно-
сят к высокоразвитым или постиндустриальным, где стабилизировалась 
демографическая ситуация,  и в них осуществляется переход к высоким 
технологиям в производстве, снижается загрязнение среды, проводится оп-
ределенная экологическая политика, связанная с экологической паспортиза-
цией, сертификацией услуг, изделий, материалов и технологий, с экологиче-
ской экспертизой строительных проектов. Настоящее время характеризует-
ся также тем, что страны так называемого третьего мира переживают этап 
интенсивной индустриализации. Эти страны, да и постсоциалистические 
страны не слишком богаты, и при решении первоочередных экономических 
задач им не приходится обращать серьезное внимание на разрушение среды 
обитания и ее загрязнение, так как колоссальное по численности население 
требует рабочих мест, пищи и жилья. Удельное давление на среду жизни ог-
ромного населения в ходе индустриализации будет нарастать и станет еще 
большим из-за того, что  темпы индустриализации увеличиваются под влия-
нием социальных причин, обусловленных нарастанием требований населе-
ния развивающихся стран к жизненному комфорту по модели общества по-
требления постиндустриальных стран. Общее же воздействие на биосферу 
вырастет на порядок, против первой волны экологического кризиса. Вслед за 
крупнейшими специалистами по моделированию дальнейшего развития че-
ловеческой цивилизации (Д. Медоуз (1991), Н.Н. Моисеев (1990, 1995), А. 
Печчеи (1985), В.А. Лось (1997) следует сказать, что нет никакой уверенно-
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сти, что биосфера, как глобальная экосистема выдержит нарастающее 
чрезмерное антропогенное давление [см.5, 6, 7, 8, 9]. 

Значительную роль в формировании современной  фазы экологического 
кризиса играет строительство, которое в современном обществе определя-
ет качество жизни человека, обеспечивает реализацию промышленного про-
изводства и с присущими ему технологиями является глобальным средообра-
зующим фактором, в силу колоссальной собственной производственной дея-
тельности и возникающих при этом мощных воздействующих факторов. 
Современная урбанизация вызвала серьезное ухудшение условий жизни в го-
родах, за счет шумового воздействия, «стрессов присутствия», загрязнения 
воздуха, воды, почв отходами производства и потребления, выбросами 
транспорта, трансграничного переноса загрязнителей, зрительного диском-
форта, подавления горожан высотными зданиями, плотной сплошной за-
стройкой, обезличенным пространством, возникновения «грусти новых горо-
дов» и «синдрома новосела», напряженного сверх меры темпа городской 
жизни и потерей социальных связей (Н.Ф. Реймерс) [10]. 

Возникает требование противодействия экологическому кризису и в це-
лях создания ноосферы становится необходимой разработка новых методов 
этого противодействия. Одним из таких методов является, на наш взгляд, 
экологизация всех сфер человеческой деятельности.  

Экологизация как методология определяется в виде проникновения эко-
логических идей во все аспекты жизнедеятельности человека. Несомненно, 
что при этом условии строительство также должно пройти через экологиза-
цию, в противном случае этот важнейший вид человеческой деятельности 
станет несовместимым с окружающей средой и усугубит экологический кри-
зис. Следует заметить, что современное поле экологии и экологически ориен-
тированных наук постепенно охватывает все области практики. В опреде-
ленной мере начинают складываться основы экологической культуры или, 
как говорил Н.Ф. Реймерс,  человечество переходит к формированию эколо-
гического этапа общемировой культуры [16]. 

В настоящее время происходит изменение исторически сложившейся сре-
ды обитания человека, к которой за долгие годы эволюции он был генетически 
адаптирован. Современная техническая вооруженность, уровень развития про-
изводительных сил в мировом сообществе, стремительный рост численности 
человечества, нарастающая  урбанизация, распространение в воззрениях людей 
практически всех стран мира стереотипа высокого качества жизни в «обществе 
потребления»,  –  все это, вместе взятое, и множество других проблем техно-
кратической цивилизации, создало невиданное в прежние исторические и дои-
сторические геологические эпохи активное антропогенное давление на биосфе-
ру. Масштабы изъятия природных ресурсов, степень изменений и загрязнений 
окружающего мира стали сопоставимы с естественными процессами, что 
полной мерой отвечает предсказанию В.И. Вернадского о превращении челове-
ческой деятельности в геологический фактор. Вполне реальной и весьма близ-
кой перспективой становится полное исчерпание ряда естественных природных 
ресурсов Земли, определяющих гомеостатическое функционирование биосфе-
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ры, как глобальной экосистемы. Биосфера в этих условиях деградирует и по-
степенно все более и более теряет способность к самовосстановлению и к асси-
миляции отходов производственно-хозяйственной и социально-культурной 
деятельности человечества [14]. 

Современная ситуация в окружающей среде во многом обусловлена ак-
тивно развивавшейся и наиболее ярко проявившейся в последние два столе-
тия природопокорительской идеологией человеческого общества. Во многом 
это отразилось в строительстве и агрикультуре, придав им вид главнейших 
природоборческих сил. Естественно, что эти два важнейших вида человече-
ской деятельности являются благом в создании высокого качества жизни, 
комфорта, в получении и накоплении запасов пищи, но в то  же время, они – 
мощнейший пресс на биоту. Кроме всего, эти факторы изымают из биосферы 
значительные не только абиотические, но и биотические составляющие, а 
также нарушают и разрушают связи в экосистемах и влекут за собой их су-
щественное упрощение, деградацию и, в конечном счете, гибель. 

По В.И. Вернадскому главенствующим в создании ноосферы или в со-
временных условиях ее начальных этапов следует признать феномен науки. 
Это философски обосновано утверждением Л. Фейербаха, что наука есть 
сознание рода. Каждое научное достижение, опыт и открытие имеет кон-
кретного автора, но, будучи созданным, оно становится достоянием всего 
человечества, включаясь в качестве элемента в единое родовое знание. 
Вследствие этого, отождествление ноосферы с понятием антропосферы не-
верно по своей внутренней сущности, так как факт множества расселившихся 
по планете людей не определяет целостности. Наука как разум рода есть сви-
детельство неразрывности, то есть сферы в целом, что собственно и есть ноо-
сфера [с.1, 2, 3, 4]. 

В силу этой логики полностью правомерно понятие техносферы – сферы 
создания и применения технических средств и приемов человеческой деятель-
ности. Техносфера в целом – продукт техногенеза. В этом аспекте строитель-
ный проект,  – это результат мыследеятельности (творчества) конкретного че-
ловека в определенной культурной среде, так же как и научное открытие, реа-
лизуется в виде достояния человечества, силы рода. Признание науки и, в зна-
чительной степени, техники как атрибута человечества в рамках исполнения 
долженствования, как философской категории, свидетельствует о необходимо-
сти подчинения силы рода разуму. В рамках этого подхода техника и строи-
тельство, как ее атрибут предполагают развитие в ноосферу. 

Таким образом, в качественной сущности ноосферы заложены феномен 
и ноумен науки, которая определяется В.И. Вернадским как «проявление 
действия в человеческом обществе совокупности человеческой мысли». 

Исторический опыт последних десятилетий показывает, что родовая воля 
или сила рода не проявляется как рациональная, в силу того, что научное знание 
ограничено. Кроме этого, ориентация науки на истину не исключает заблужде-
ний в реализации ее достижений, особенно в масштабных видах деятельности, 
таких как строительство. Возникающие последствия носят негативный,  и даже 
опасный характер, так как практическая реализация научных представлений со-
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временного уровня и созданных на их основе технических решений или строи-
тельных проектов направляется единой волей или ее отсутствием. 

Установленные противоречия ноосферных концепций и подходов к гар-
монизации объясняется тем, что их начальная «классическая» сущность не-
дооценивала как наличия единства человека и природной среды, так и суще-
ствующих противоречий из-за колоссального объема взаимосвязей и их рос-
та в связи с последствиями природопокорительства. 

Современная тенденция взаимоотношений человеческой деятельности 
и природной среды должна  быть оценена как ноогенез. Ноогенез – один из 
аспектов процесса становления родовой сущности человека, и его нельзя за-
тормозить или остановить, не отказываясь от актуализации и совершен-
ствования потенциальных возможностей, заложенных в человеке как виде. 
Это в целом было обусловлено с того момента как человек перешел от за-
щиты своей видовой специфики к превращению ее в важный фактор форми-
рования природной закономерности. 

Реализация ноогенеза возможна на научной базе и при учете факта того, 
что наука экологична изначально, так как в своем собственном содержании 
направлена на изучение природы, окружающего мира в целом и его состав-
ных элементов. Экологическая наука и основанная на ней техника, а в рас-
сматриваемой проблематике – строительство, определяют два основных ас-
пекта развития науки в ноогенезе: 

• изучение закономерностей взаимодействия человека и природы в 
качестве главного приоритета; 

• существенное переосмысление и перестройка всей науки и техники 
как системы знаний, деятельности, социума с целью уподобления биосфере, 
как глобальной экосистемы с базовыми функциями: обратная связь, адапта-
ция, круговоротность, способность к ассимиляции. 

Классическая наука исключала человека из природы при ее изучении: 
природа пассивно подчинялась объективным законам, которые человек уже 
познал, и это ставило человека над природой и обосновывало базис для ан-
тропоцентризма. Научное познание в этом случае приобретает безличный 
характер, что приводит к неадекватности оценок современной ситуации в 
природной среде. 

В современных условиях научное знание должно преодолеть чрезмерный 
аналитизм, отвечавший преобразовательским целям и позволявший овладе-
вать предметным миром. Подчинение мира через познание не может быть 
абсолютным, так как познание мира в абсолюте предполагает его идеаль-
ное разрушение. Наступил момент, когда «идеальное» разрушение мира нау-
ка превращает через свое техническое воплощение в реальное. 

Опасность аналитизма заключена в отходе от реальных явлений, а так 
же  и в том, что «наука изучает науку». Это наиболее явно прослеживается в 
науках механико-математического направления.  

Обособленность научных дисциплин и их аналитизм позволяет получать 
глубокие знания по отдельным фрагментам реальности и одновременно пол-
ностью исключает из изучения связей и взаимодействий между этими 
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фрагментами. Растущая потребность глубокого познания сути в отдельных 
фрагментах стимулирует дифференциацию науки,  но и тормозит развитие 
интегративных исследований, особенно актуальных для современного мира. 

Одним из главных достижений развития науки является создание ею са-
мого надежного для человека ресурса – информации. В отличие от вещества и 
энергии, способных к рассеиванию в использовании, в том числе и в биосфер-
ных процессах, имеющих природные ограничения в виде физических законов, 
информация идеальна по накоплению, передаче, восприятию практически без 
темпоральных границ. Переработка информации, полученной в научном зна-
нии, создает противодействие повышению энтропии в изучаемой системе лю-
бого ранга. В современном мире возникает противоречие, когда научные ис-
следования и их результаты в виде технических решений, в частности, строи-
тельных проектов, призванные к негэнтропийному влиянию на природную 
среду, при своей практической реализации приводят к явным энтропийным 
последствиям. Для разрешения этого противоречия необходимо получать 
максимально полную информацию о природной среде в возрастающем объеме 
и в опережающем темпе относительно темпов снижения информации в са-
мой природной среде в результате ее преобразования. Это подтверждает 
следующий тезис – растущие преобразовательные возможности человека 
следует синхронизировать с познавательными.  Их совместное воздействие 
ни в коем случае не должно сопровождаться упрощением природных экоси-
стем при решении материальных проблем, например, повышения качества 
среды жизнеобитания, комфорта жилищ путем строительства. 

Повышение уровня технических решений, масштабности строитель-
ных проектов влечет за собой разрушение наиболее прочных и важных свя-
зей в природной среде, а это определяет насущность научных исследований 
и познавательной способности человека. Вслед за этим должна измениться 
направленность научных исследований в сторону изучения возможностей 
биосферы к адаптациям от внесенных в нее изменений воздействиями чело-
века. Задачей науки становится познание новых закономерностей во вновь 
созданной объединенной целостной системе «биосфера-техносфера». При 
этом, происходит изменение внутренней логики науки, что связано с появле-
нием новых объектов исследований в преобразованной техногенезом при-
родной среде. В целом это можно характеризовать  как глобальный экспери-
мент, стимулирующий теоретические исследования и способствующий раз-
витию чрезмерного аналитизма науки. При наличии «геологической силы» 
человека диктуется модификация системы познания в виде ее экологизации.  

Наука, как специфическая форма творчества, развиваясь только внутри 
себя по стандартам крупного производства, при росте объема знаний блоки-
рует свой собственный прогресс. Во многом проявление экологических про-
блем возникло из-за массового технологического тиражирования научно-
технических достижений, гигантских строительных проектов и т.п. 

Наука в исследованиях экологических проблем должна выступать как 
целое, базирующееся на единстве целей и формирующее методологию позна-
ния взаимоотношений человека и окружающей среды [13]. 
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Методология экологического познания принципиально отлична, прежде 
всего, в опережающем отображении преобразующегося мира на естественно-
научном базисе с учетом изменения роли человека-исследователя. Эта роль 
заключена в том, что человек одновременно играет роль как «изучающего», 
так и «преобразующего» фактора. Человек  при этом находится (живет!) 
внутри «изучаемой» и одновременно «преобразуемой» глобальной экосисте-
мы – биосферы. При экологизации науки главной целью становится дости-
жение интеграции в виде гармоничной системы, темпорально отвечающей 
уровню развития биосферы и степени вовлечения в нее антропогенных воз-
действий. Данная система, по сути, отлична как от живого организма, так и 
от механической модели.  

В определенной степени корни экологических трудностей заложены в 
неравномерности развития науки в целом и, в частности, разрывом между 
«фундаментальными» науками физико-химического цикла, техническими нау-
ками, в том числе и строительными, и науками, исследующими как всю био-
сферу в целом, так и ее компоненты. В значительной мере последнее касает-
ся и биологии, которая сосредоточила свои основные усилия на изучении жи-
вых организмов и только в последнее время обратила внимание на значимость 
изучения взаимоотношений «живого» и «неживого». И это на фоне существо-
вания экологии как науки без малого в два столетия и при наличии основопо-
лагающих экологических достижений В.И. Вернадского. Наука потеряла свою 
гибкость, которая могла бы соответствовать «уровню гибкости» биосферы, а 
главное, утратила способность к быстрым адаптациям в научных исследова-
ниях, что в целом обусловлено фантастическим прогрессирующим информа-
ционным объемом конкретных знаний по конкретным объектам исследований. 

Уже далекое начало ХХ века было характерно обособленным развитием 
технических наук на базе результатов исследований в физико-химических 
науках, что обусловило несопоставимость и непонимание данных, получае-
мых от наук о природной среде – биологии, геологии, гидрологии и т.д. Этот 
же период характеризуется активным строительным бумом, как формы тех-
ногенеза, обусловленным значительными темпами индустриализации, кон-
центрацией промышленного производства, ростом городов и созданием раз-
ветвленной железнодорожной, шоссейной сети. В конце 30-х годов прошлого 
столетия началось осуществление гигантских, главным образом, гидротехни-
ческих проектов, повлекших за собой существенное преобразование природ-
ной среды на обширных территориях и акваториях. В связи с этим потребо-
валось огромное количество фактических естественнонаучных данных для 
создания сложнейших строительных систем и последующего их надежного 
функционирования. В свою очередь, это послужило причиной возможности 
согласования данных фундаментальных наук – физики, химии, геологии, 
биологии и прикладных технических или, так называемых, инженерных наук. 
Однако при этом науки о природной среде все равно играли сугубо подчи-
ненную и «обслуживающую» роль, поскольку они только «поставляли» ис-
ходные данные для осуществления строительного, да собственно и любого 
масштабного технического проекта. 
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Несмотря на то, что ноосферный подход к модели развития человече-
ства не всеми признается как абсолютный, однако только он, как наиболее 
гармоничный, может быть реализован после решения большинства внут-
ренних, социальных, политических и культурных проблем человеческого об-
щества и, главным образом, путем экологизации. 

 Высокую значимость в экологизации науки, техники и, в частности, 
строительства имеет состояние культуры человеческого общества. Сло-
жившееся положение вещей в экологическом состоянии биосферы во многом 
определяется маргинальностью культуры современного человечества. К на-
стоящему времени базой культуры стал (и пока остается) антропоцен-
тризм, создавший нынешнюю технократическую цивилизацию [13]. 

Новой же парадигмой современности обязан стать биоцентризм, так 
как только человек в биосфере, как новое (и прежнее!?) место человека в 
мире. Собственно идеи биоцентризма были высказаны еще А. Швейцером: 
«Я есть жизнь, желающая жить среди жизни» –  это и есть: «Этика благого-
вения перед жизнью» [18]. 

В непосредственной близости к рассматриваемому вопросу находится и 
экологическое воспитание, которое, в силу внутреннего единства с образова-
нием, определяет формирование нового мировоззрения. Развитие ноосфер-
ных взглядов В.И. Вернадского в работах Н.Н. Моисеева и ряда других уче-
ных позволяет нам выдвинуть следующий важнейший тезис: «разум (интел-
лект) и душа должны спасти жизнь на Земле, преодолев экологический кри-
зис». Д.С. Лихачев высказал в свое время блестящую мысль: «…нашей куль-
туре – тысяча лет. Не бытие определяет сознание. Сознание определяет 
бытие». В модели развития цивилизации главнейшим звеном остается чело-
век, личность, и то, какой будет личность, такой и будет жизнь. Этой лич-
ности «жить среди жизни». 

А. Печчеи, президент Римского клуба, писал: «Если мы хотим изменить 
мир, сначала надо изменить человека» [12]. Из этого, в частности, следует 
вывод об экологизации жизни, культуры, образования, науки, техники, тех-
нологий и т.д.  

Онтологической основой разрешения противоречий между человеческой 
деятельностью и состоянием окружающей среды является осознание фено-
мена моделей развития цивилизации: устойчивое развитие, коэволюция, но-
огенез и других. Эти модели представляют собой в конечном итоге результат 
экологизации всех видов человеческой деятельности и, прежде всего, средо-
образующих – строительства и сельского хозяйства. 

Феноменологическая сущность экологизации строительства, обусловле-
на его многовековым опытом и результатами строительной науки. В послед-
ние несколько десятков лет опыт строительства в окружающей среде носит в 
основном негативный характер, но этот опыт формирует возможность вы-
работки принципов экологического строительства, исходя из гегелевского 
закона двойного отрицания. 

Гносеологическая основа преодоления экологического кризиса приме-
нительно к взаимодействиям между строительством и окружающей средой 
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заключена в формировании ноумена экологизации как методологического 
принципа. Теоретический базис заключен в данном случае вне пределов соб-
ственно опыта практического строительства с его современными негативны-
ми представлениями,  а  является результатом анализа развития науки в це-
лом,  в рассматриваемом же предмете исследования, строительной науки, ее 
результативности в экологическом аспект. В данном случае философской ос-
новой служит синтез в мере двух базисных предикаментов: количество зна-
ний об окружающей среде создает качество знаний нового уровня для оце-
нок изменений в будущем созданном окружающем мире, который может 
быть осуществлен только при соблюдении экологической меры. 

Одним из путей разрешения противоречий современности, выражаю-
щихся в экологическом кризисе, в целях достижения ноосферы является соз-
дание условий для гармонизации взаимоотношений между человеком и при-
родной средой в этико-эстетической, преобразовательной и познаватель-
ной сферах. 

Этико-эстетическая гармонизация разрешается при смене философии в 
отношении к природной среде. Как было показано выше, антропоцентризм 
должен уступить место биоцентризму, чтобы человек мог творить в природе 
по законам красоты в общей системе экологизации этических воззрений. 

Преобразовательная деятельность приобретает гармоничный характер 
при снижении антропогенного натиска на природную среду за счет сдержи-
вания темпов урбанизации, применения безотходных технологий, энерго- и 
ресурсосбережения, реализации экологического строительства. 

Познавательная сфера является наиболее важным звеном в общей эко-
логизации, где гармонизация обеспечивается целостным изучением системы 
«человек-природная среда», а главное, развитием науки как единой интегра-
тивно-разнообразной гармоничной системы и ее экологический синтез с 
другими компонентами культуры, особенно с ее главным содержанием – об-
разованием и, прежде всего, в высшей его ступени. 

Философским базисом гармонизации человеческой деятельности в целях 
формирования ноосферы является следующий факт – гармония в равном ме-
ре присуща как природе в целом, так и человечеству в отдельности. Вторым 
объективным основанием возможности гармонизации – это ее подчинен-
ность мере в гармонии. Собственно и сама человеческая культура сформи-
ровалась как способ разрешения противоречий между человеком и природой. 
Вопреки утверждениям ряда ученых, например, К. Маркса, никогда между 
человеком и природой не было антагонистических противоречий. Человек 
равно обречен на борьбу с природой,  как и на борьбу с самим собой. 

В начале 3-го тысячелетия перед человеком возникла новая проблема – 
поддержание гармонии в самой природе в условиях все увеличивающегося во-
влечения природных систем в сферу своей деятельности, поэтому человек при-
обретает ответственность за гармонию во внешнем мире в той же мере, как 
он ответственен за жизнедеятельность собственного организма [13]. 

Преобразовательная деятельность может быть гармонизирована только 
при творческом подходе, это означает, что собственно деятельности должна 
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активно предшествовать мыследеятельность, «инженерии-технике» должна 
предшествовать «культура-наука», высшим выражением которой является 
творчество. Именно творчество исключает тиражирование ранее изобретен-
ного и создает новое. 

Уменьшение разнообразия в природной среде как типичное негативное 
последствие природоборческой деятельности ведет к снижению устойчиво-
сти экосистем, и только путь развития культуры является в данном случае 
плодотворным. Любое развитие культуры “a priori” предполагает в каче-
стве базовой предпосылки творческое постижение бытия и его творческое 
преобразование, причем не в упрощении, а,  наоборот, в умножении и увели-
чении разнообразия экосистем, что обеспечивает их устойчивость. 

Из этого следует вывод о том, что творчество в преобразовании природы 
как альтернатива глобальному экологическому кризису реализуется в гармо-
низации. 

Гармонизацию как один из базисов экологизации следует соотнести с 
понятием ноосфера. С момента введения этого понятия Тейяр де Шарденом 
и развития учения о ноосфере В.И. Вернадским к настоящему времени сло-
жилось следующее определение этого понятия: ноосфера – это сфера взаи-
модействия природы и общества, в которой человеческий разум при посред-
стве технически оснащенной деятельности становится определяющим факто-
ром. Биосфера переходит,  таким образом,  в новое эволюционное состояние, 
которое выработано творчеством человека в социальной среде в виде резуль-
тата научной мысли. 

Научная мысль как проявление живого вещества не может быть по 
своей сущности обратимым явлением и, если она возникла, то развивается 
неограниченно. В роли ограничителей могут выступить только экологиче-
ские факторы, в силу возможностей их противодействия живому веществу. 
Научная мысль оказывает давление на среду и, при этом  проявляется либо 
как «природоборческая» либо как дружественная к среде обитания сила. 
Именно дружественность в проявлении мыследеятельности реализует 
принцип гармонизации и формирует ноосферу. 

Анализ тенденций в строительной деятельности современности показывает, 
что в нашей стране, равно как и в Европе, Америке и других странах, где урбани-
зация не только высока, но и прогрессирует, новое строительство по своим объ-
емам будет развиваться медленнее, чем реконструкция уже построенного. В 
этих странах, относимых к «золотому миллиарду» или «богатому Северу», воз-
можна реализация экологизированных строительных проектов. Кроме этого, в 
зону строительного освоения будут все более и более вовлекаться страны «бед-
ного Юга», где проживает более 5 млрд. человек и где темпы возведения здания 
и сооружений будут нарастать без особого внимания на наносимый вред окру-
жающей среде. Для первого случая характерно смещение акцентов в сторону 
экологизации строительства в уже нарушенных природных экосистемах и их 
рекультивации, в том числе и санации техногенно-загрязненных территорий. 
Это принципиально иной подход к вопросам и проблемам охраны природной 
среды внутри антропогенных экосистем городов при их развитии, нежели при 
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новом строительстве как во втором случае, когда возможна реализация строи-
тельных проектов в «экологизированном режиме» [13]. 

Человечество выработало несколько парадигм природопользования, в 
частности либо эксплуатация, либо сохранение природных ресурсов. Вопро-
су относительно чрезмерного использования природных ресурсов уделил 
внимания американский экономист H. Daley [22]. Он предложил рассматри-
вать экономику долларов и центов как простое подмножество целостной эко-
системы, которое не может быть расценено как закрытая система. Им был 
предложен термин «пропускная способность» процессу получения и преоб-
разования сырья и энергии и возврата их в поток в измененном состоянии.  
Лучшая политика, согласно Дели, сводится к тому, чтобы произвести более 
экологически эффективный или «зеленый» валовой национальный продукт. 

Профессор одного из американских университетов W. McDonough 
сформулировал принципы относительно баланса человека и природы, кото-
рые использовались при проведении всемирной конференции «Человечество, 
технологии природы» в 2000 году в городе Ганновере. Впоследствии данные 
принципы получили название «Ганноверские принципы», основная идея ко-
торых заключалась в том, чтобы оптимизировать цикл производства про-
дукции с точки зрения экосистемы: отходы производства  при их перера-
ботке должны являться сырьевым и энергетическим ресурсом [22]. 

Новая парадигма природопользования и гармонизации природы и чело-
века предопределило появление концепции устойчивого развития. Так, исто-
щение мировых запасов природных ресурсов и загрязнение окружающей 
среды становится ограничением экономического роста в странах, которое 
преодолевается лишь по мере снижения материалоемкости и энергоемкости 
производства.  Эта концепция получила широкое развитие, но наш взгляд, 
может быть осуществима только на ноосферных принципах с использованием 
рассмотренного метода экологизации человеческой деятельности. 

Рациональное использование ресурсов и сохранение окружающей сре-
ды, сопряженное с концепцией устойчивого развития, с ноосферной филосо-
фией в немалой степени зависит от того, как в дальнейшем будут строиться 
сооружения и использоваться построенная недвижимость: будет ли она нега-
тивно влиять на живую природу или, наоборот, будет сосуществовать с ней в 
гармонии и содействовать ее процветанию. Таким образом, все больше вни-
мания уделяется экологическому аспекту при проектировании, создании и 
эксплуатации недвижимости, т.е. на всем жизненном цикле реализации 
строительного проекта.  

Философия проектирования и строительства экологичной недвижимо-
сти состоит в том, чтобы минимизировать воздействия зданий на окру-
жающую среду и создать благоприятные условия для здоровья человека в 
местах его жизнедеятельности. Экологичная недвижимость также должна 
способствовать повышению эффективности использования ресурсов (энер-
гии, воды) и материалов. 

Исследования экологизации как объекта исследования способствует 
формированию нового понятийного аппарата. Объективно появление поня-
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тия «устойчивость», а также таких понятий как «зеленое» здание, «пас-
сивный» дом и других [11]. 

Сущность устойчивости заключается, с одной стороны, в недолговечно-
сти живых существ, экосистем  и потребляемых ими ресурсов, с другой сто-
роны, в достижении технического прогресса и экономической эффективно-
сти с точки зрения здравого смысла. Устойчивость противопоставляется 
прибыли, которая является показателем сееминутным или промежуточ-
ным. Негативные последствия, исправляемые в последствии, прибвль не учи-
тывает. Устойчивость является показателем долговременным, совокупным и 
результативным от создания до разрушения. 

Возможные варианты устойчивости предсказаны американским эконо-
мистом Stallworth : 

1. Интенсивная устойчивость. Интенсивная устойчивость означает, что 
природный капитал рассматривается отдельно, а искусственно созданный 
капитал является неполной или неадекватной заменой природного капитала. 
Интенсивная устойчивость отвергает идею, что созданная человеком инфра-
структура компенсирует будущим поколениям экологические потери. Искус-
ственно созданный капитал независимо от его стоимости не может заменить 
процессы, происходящие в природе: регулирование климата, защиты от 
ультрафиолетового излучения, баланса между кислотностью и щелочностью 
земель, движение и очищение воды и других. 

2. Средняя устойчивость.  Средняя устойчивость предполагает создание и 
поддержание на одном уровне комплексного капитала, который состоит из ис-
кусственно сознанного капитала (инструменты, машины, здания, технологии и 
инфраструктура, увеличивающие производительность), плюс социальный капи-
тал (навыки и знания работников), и природный капитал (земля и ее системы). 
Это предполагает ограничение потребления комплексного капитала и препятст-
вует, но не исключает, истощение его природной составляющей. 

3. Статус-кво (без устойчивости). Природный капитал постоянно ис-
тощается; в конечном счете, его уменьшение отрицательно сказывается на 
формировании искусственно созданного капитала. 

Устойчивость является актуальным и в отношении нового строитель-
ства. Это обусловлено освоением в строительном секторе огромного коли-
чества сырьевых (40% используемого в мире) и энергетических (40% по-
требляемых в мире) ресурсов. Помимо этого при строительстве зданий и их 
последующей эксплуатации выбрасывается около 50% мирового объема уг-
лекислого газа. Организация экономического сотрудничества и развития 
(OECD) утверждает, что от 40 до 50% всех инвестиций в строительство идет 
на потребление энергоресурсов, а при последующем использовании зданий и 
инфраструктуры  - 25-40%. 

Истощение мировых запасов природных ресурсов и загрязнение окружаю-
щей среды является очевидным, однако переход от традиционных технологий 
строительства к экологичным происходит медленно. Участники рынка недвижи-
мости не всегда находят экономические преимущества в экологичном строитель-
стве. Прежде всего, это связано с увеличением первоначальных инвестиций в 
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строительство «зеленых» зданий. Не всегда является убедительным наличие воз-
можности  в долгосрочном периоде  зданию окупиться за счет уменьшения опе-
рационных расходов и энергозатрат, а также улучшения условий труда, а следо-
вательно, и повышение производительности труда работников. Прибыль и воз-
можность быстрого ее получения укоренился в головах бизнесменов давно и не 
стоит рассчитывать, что они от нее быстро откажутся. 

Постепенный переход к экологизации строительной деятельности мо-
жет олицетворять «зеленое» строительство. «Зеленое» или устойчивое 
здание предполагает реализацию строительного проекта, качество которого 
включает экономическую, социальную и экологическую составляющую [23]. 

Хотя определение «зеленых» зданий постоянно видоизменяется, сохра-
няются шесть основополагающих принципов: 

1. Оптимизация места. Создание «зеленых» зданий начинается с пра-
вильного выбора места, включая рассмотрение повторного использования 
или реконструкции существующих зданий. Расположение и благоустройство 
здания влияет на местные экосистемы, способы транспортировки и исполь-
зования энергии. 

2. Оптимизация использования энергии. Проблема истощения природ-
ных ресурсов, обусловливает появление угроз энергетической безопасности и 
независимости. В результате чего актуальными являются способы уменьше-
ния нагрузки, повышения эффективности и использования возобновляемых 
источников энергии. 

3. Защита и сохранение воды. Во многих странах пресная вода является 
дефицитным ресурсом. Устойчивое развитие предполагает уменьшить по-
требление воды, ее эффективное использование, а также рециркуляции воды.      

4. Использование при строительстве экологических материалов. При 
строительстве «зеленого» здания используются материалы, минимизирующие 
возникающие воздействия на окружающую среду, вплоть до таких как глобаль-
ное потепление, истощение ресурсов, загрязнения. Экологичные материалы сни-
жают негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.   

5. Улучшение качества среды в рабочем помещении, которые оказывают 
влияние на состояние здоровья работников, комфортные условия и, в частно-
сти, производительность труда. К элементам «зеленого» здания относят мак-
симально естественное освещение, оптимальное соотношение вентиляции и 
контроля влажности, ограничение в использовании материалов с высоким 
содержанием летучих выбросов. 

6. Оптимизация оперативного и технического обслуживания. Своевре-
менное и регулярное обслуживание способствует улучшению условий труда, 
повышение производительности, экономии энергоресурсов и предотвраще-
ние сбоев в работе систем. При строительстве могут быть использованы ма-
териалы и системы, которые упрощают их техническое обслуживание, ис-
пользуют меньше воды, энергии и токсичных химических веществ. В резуль-
тате чего сокращаются работы на поддержание систем в рабочем состоянии, 
увеличивается экономическая эффективность и уменьшается стоимость жиз-
ненного цикла [21] . 
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В современных условиях реализация ноосферной идеологии выражается 
в строительстве и может быть осуществлена, если будет экономически 
выгодной. Здесь следует помнить, что экологические проекты всегда более 
затратные на начальных  стадиях жизненного цикла, но при эксплуатации, а 
особенно при реконструкции и ликвидации становятся выгодными. Поэтому 
экономическая сторона реализации строительного проекта на экологиче-
ских принципах является важным аспектом экологизации. Экономическое 
обоснование «зеленого» проекта строительства может быть построено на та-
ких элементах как возврат инвестиций, стоимость капитала, ставка дискон-
тирования, производительность труда, затраты энергии, расходы на эксплуа-
тацию, техническое обслуживание и ремонт и других. Как косвенные пре-
имущества могут выступать благоприятные условия труда и снижение под-
верженности работников абсентеизму, улучшение микроклимата в коллекти-
ве и имиджа компании [22]. 

Для обоснования экологического строительства предлагается исполь-
зовать анализ стоимости жизненного цикла (Life Cycle Cost). Анализ стои-
мости жизненного цикла (далее – LCC) основан на сокращении затрат в те-
чение жизненного цикла объекта, а не на экономических выгодах, получен-
ных в ближайшем будущем. Анализ LCC эффективен при оценке альтерна-
тивных проектов, которые имеют одинаковые технические параметры, но от-
личаются по первоначальным вложениям и эксплуатационным расходам. 
Предпочтительным является тот проект, который максимизирует чистую 
экономию [20]. 

Анализ LCC является методом оценки общей стоимости объекта недви-
жимости, модификацией модели Затраты/Выпуск. В нем учтены все затраты 
на приобретение, эксплуатацию и ликвидацию объекта. Расходы, связанные 
со строительством включают в себя первоначальные вложения на приобрете-
ние или строительство; стоимость энергоресурсов; эксплуатация, техниче-
ское обслуживание, ремонт; стоимость замены действующих систем; оста-
точная стоимость или расходы на утилизацию; налоги и платежи по креди-
там; неденежные преимущества. Решение об инвестировании строительства 
связано с неопределенностью в отношении потенциальной экономии. Анализ 
LCC значительно увеличивает вероятность выбора проекта, который предпо-
лагает экономию в долгосрочной перспективе. Однако не исключена неопре-
деленность, связанная с результатами проведенного анализа LCC, который 
обычно проводится в начале процесса проектирования при условии, что оп-
ределена смета расходов, но не известны реальные денежные вложения. Не-
определенность во входных параметрах означает, что фактические результа-
ты могут отличаться от результатов оценки [20]. 

Однако экологизация строительства пока невозможна без государст-
венной поддержки. Государство может активно стимулировать экологиче-
ское строительство. Так, его развитию способствуют различные государ-
ственные программы, система государственных закупок, выпуск государст-
венных ценных бумаг под экологичные проекты. Поддержка экологического 
строительства при этом будет соответствовать основным направлениям 
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государственной социальной политики, которая направлена на обеспечение 
здоровья нации и безопасность окружающей среды. 

Помимо административных методов стимулирования экологизации строи-
тельства не последнюю роль играют экономические методы привлечения инве-
стиций в данную сферу. Весьма актуальным является  введение «зеленого» нало-
га, который,  как правило, вводится в виде денежного штрафа на компании, 
чрезмерно использующие энергоресурсы. «Зеленый» налог выступает в качестве 
стимула для сокращения выбросов в окружающую среду и предопределяет ус-
тойчивость, связывая ее непосредственно с сокращением энергозатрат. 

Так, в Великобритании, после подписания Киотского протокола, еще в 
2001 году был введен этот «зеленый» налог, который установил лимиты ис-
пользования угля, газа и нефтепродуктов, электроэнергии. Ставки для каж-
дого товара установлены на основе эффективности его производства. При 
этом компании могут быть освобождены от «зеленого» налога, если они в 
своей деятельности используют энергию альтернативных источников (та-
ких как ветер и солнце) [19]. Введение «зеленого» налога позволяет отойти 
от классического налогообложения дохода к рентной системе налогов. 

Привлечению инвестиций в «зеленое» строительство также способству-
ют: экологическая стандартизация и экологическая экспертиза, нормативная 
регламентация сравнительной оценки альтернативных эко-проектов, стиму-
лирование спроса у потребителей, культивирующих «зеленую этику», фор-
мирование экологизированной гражданской позиции, предполагающей опре-
деленный образ жизни и потребительские приоритеты и позволяющей вопло-
тить в жизнь ноосферную философию.  

Экологизация в строительстве сейчас только формирует себе поло-
жительный имидж  среди бизнесменов. В мире с каждым годом происходит 
рост числа строительства «зеленых» зданий, возрастает к ним интерес со 
стороны владельцев предприятий и инвестиционных фондов. Этому способ-
ствует наличие экономических преимуществ «зеленых» зданий перед тради-
ционными, которые дают возможность использовать их при формировании 
инвестиционного портфеля для долгосрочного инвестирования. Исследова-
ния показывают, что увеличение первоначальных инвестиций на 2%, направ-
ленных экологическое строительство повышают доходность объекта в пе-
риод его жизненного цикла в 10 раз. Экономия достигается за счет уменьше-
ния энергозатрат [22]. Так, недвижимость в США, имеющая высокую эколо-
гизацию, привлекает арендаторов, которые платят на 3% больше, чем за ана-
логичную недвижимость без статуса «зеленого здания». Такое заключение 
было сделано в исследовании компании RICS (Royal Institution of Chartered 
Surveyors). Данное исследование первым свидетельствует тот факт, что полу-
чение недвижимостью статуса «зеленое здание» экономически выгодно. По 
прогнозам экспертов спустя всего лишь 10 лет по экологичным технологиям 
будет возводиться каждое 2-е здание в мире. 

Вышеизложенные теоретические положения и примеры практических 
шагов по экологизации строительства, как типичного атрибута современной 
техники и науки приводит к следующим заключениям: 
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• достижение ноосферы возможно на базе теоретически разработанного 
ведущими учеными комплекса методов экологизации человеческой деятель-
ности; 

• ноосфера может быть сформирована путем изменения цели науки и 
техники в направлении перехода от антропоцентризма к биоцентризму и реа-
лизации конкретных экологических проектов в ведущих направлениях чело-
веческой деятельности; 

• основные виды средообразующей деятельности человека: агрикульту-
ры и строительства должны быть оснащены современными научными дости-
жениями экологических наук и отвечающими им современными экологиче-
скими технологиями. 
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2.4. Учение В.И. Вернадского как основа построения  
метода альтернативных индексируемых  

интерпретаций в преодолении деструктивизма 
 

Е.М.Лысенко, А.Ю.Торгашин 
 

 «Нельзя отложить заботу о вели-
ком и вечном на то время, когда бу-
дет достигнута для всех возмож-
ность удовлетворения своих эле-
ментарных нужд. Иначе будет 
поздно. Мы дадим материальные  
блага в руки людей, идеалом кото-
рых будет "хлеба и зрелищ». 

В.И. Вернадский 
«Сложным и кружным путем раз-
вивается научная истина, и далеко 
не все научное мировоззрение слу-
жит ее выражением» 

В.И. Вернадский 
 

 
Введение 

 
Проблема методологии философских исследований в наше время не 

просто актуальна, от ее решения зависит существование философии как от-
дельного способа постижения мира, достаточно независимого от других тра-
диций, таких как наука и художественное творчество. 

Проблему методологии можно разделить на две группы задач. Первая: 
на основе каких методологических принципов и какой системы приемов 
можно решить ту или иную задачу. Вторая: могут ли эти принципы обеспе-
чить достаточное различение достоверного и недостоверного с точки зрения 
философии знания, и в чем заключается такая достоверность. 

Философия подвергается критике прежде всего в аспекте задач второй 
группы, однако эффективно защищаться от любой критики она может лишь 
демонстраций конкретных методологических приемов и прогностических 
результатов. Методологические принципы, как может показаться, составля-
ют более отвлеченную от практического осуществления часть методологии, 
но это не так, потому что они задают научную культуру философского ис-
следования, те неписанные правила, в соответствии с которыми та или иная 
задача может быть решена на практике. 

Современная ситуация в философии такова, что проблема корректировки 
исследовательских методологий представляет из себя не нечто «покоящееся в 
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фундаменте», очень важное, но не злободневное, не составляющее главное 
содержание исследований. Наоборот, строгая методология философского ис-
следования составляет само содержание философии как в гносеологическом, 
так и в онтологическом аспекте и, если можно так выразиться, находится на 
огневом рубеже полемики. С другой стороны предельное усложнение уклада 
жизни, когда сама жизнедеятельность человека может потребовать нетриви-
альных и наукоемких решений, перейти из проблематики быта в проблемати-
ку приложений самых разных наук – технических, медицинских, экономиче-
ских, требует от философии новый уровень понимания, по возможности соот-
носящий все перечисленные компетенции. Человек стал значимой геологиче-
ской силой, не перестав быть суетным несерьезным, подверженным мелким 
эмоциям и примитивным суждениям о бытии. В таких условиях философия 
должна хотя бы разобраться с тем, как общество понимает мир, прежде чем 
обратить к нравственным проблемам его обустройства.  

Как показал минувший век, философия очень далека от решения таких 
проблем, а скорее переводит их в ненаучную житейскую плоскость рассмот-
рения. И, к счастью, более или менее методично, пытается обосновать пра-
воту такой точки зрения. К счастью потому, что любое методическое реше-
ние, как бы оно ни «драпировалось» в художественную форму, подвержено 
критике. Очень любопытно: как бы отреагировал Вернадский на выводы фи-
лософии постмодернизма? В некоторой степени данную работу можно счи-
тать реконструкцией рациональной реакции на постмодернизм. В ходе ее 
написания мы попытались выяснить, какие методологические принципы 
могли позволить философии нейтрализовать критику рационального освое-
ния мира со стороны «постсовременности». Из-за ограниченного размера та-
кой работы, мы в рамках данной публикации ограничились рассмотрением 
творчества Жака Деррида.  

Кроме того, нам предстоит показать, какие идеи В.И. Вернадского по-
служили основой для разработки нами метода альтернативных индекси-
руемых интерпретаций. И, конечно же, в любом методе присутствует об-
раз разработчика, подобно тому, как во всякой философской системе безус-
ловно отражается настроение души ее создателя (В.И. Вернадский). 

 
В.И. Вернадский о методологии познания 

 
Владимир Иванович Вернадский, исследователь и мыслитель, всегда 

называл свои обобщения «эмпирическими» и предлагал не выходить за пре-
делы известных фактов, что не мешало ему выстраивать и сочетать факты в 
форме концепций и делать далеко идущие прогнозы. При этом, как и боль-
шинство гениальных ученых, он стремился изучать объекты во взаимодейст-
вии с другими объектами (так, например, Земля изучалась в контексте изу-
чения планет Солнечной системы). Ученый выводил термины, необходимые 
и достаточные для объяснения закономерностей развития (например, «живое 
вещество»), принимал во внимание тот факт, что вокруг глобальных про-
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блем сталкиваются разные мировоззрения и генерируются многочисленные 
спекуляции (например, проблема происхождения жизни, а точнее, зарожде-
ния и эволюции биосферы). При этом В.И. Вернадский неустанно подчерки-
вал, что ход истории и развития науки ход выяснения научной истины  со-
вершенно не отвечают тому ее ходу, который, казалось бы, должен осущест-
вляться по «нашему логическому разумению». Тем не менее, роль человека 
преобразила стихийный процесс эволюции, создав новый организующий 
фактор в биосфере. В связи с этим триумфом научной мысли Вернадского 
стало учение о переходе биосферы в ноосферу, когда «человечество превра-
щается в основную геологообразующую силу планеты», и способно направ-
лять эволюцию биосферы. 

Приведенные рассуждения В.И. Вернадского убедительно показывают, 
что он был философом в науке и его учение о ноосфере является подлинно 
философской концепцией, открывающей колоссальные возможности в фор-
мировании научного мировоззрения не только в среде ученых, но и в создании 
социально-исторического фона. В 1902 он писал: «Я смотрю на развитие 
философии в развитии знания совсем иначе, чем большинство натуралистов, 
и придаю ей огромное плодотворное значение. Мне кажется, что это сторо-
ны одного и того же процесса - стороны совершенно неизбежные и неотде-
лимые. Они отделяются только в нашем уме. Если бы одна из них заглохла, 
то прекратился бы живой рост другой... Философия заключает зародыши, 
иногда даже предвосхищает целые области развития науки... В истории нау-
ки можно ясно и точно проследить такое значение философии, как корней и 
жизненной атмосферы научного изыскания» [1, с. 7]. Особое внимание мыс-
литель уделял детерминистской, эволюционистской и ряду других методо-
логических установок в XX в. 

Ноосферное видение реальности порождало закономерный вопрос, ко-
торый вызывал тревогу и у В.И. Вернадского: «В каком направлении пойдет 
процесс эволюции»?». Он писал: «Недалеко время, когда человек получит в 
свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему воз-
можность строить свою жизнь, как он захочет… Но сумеет ли человек вос-
пользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтоже-
ние? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно 
должна дать ему наука?».  

Мы, поколения, сменившие современников В.И. Вернадского допод-
линно знаем, что ответ на этот вопрос далеко не оптимистичен. В реаль-
ности сила атома направлена, как на разрушение, так и на созидание, и при-
меров этому великое множество. Не обошла эта тенденция и философию, а 
ведь ее представители, как никто другой, в ответе за формирование мировоз-
зрения у подрастающих поколений.  

В философии помимо сторонников конструктивизма – представителей 
эпистемологического подходы, в котором познание воспринимается не как 
отражение, а как активное построение интерпретации (модели) мира мира 
субъектом, сегодня все чаще звучат голоса представителей деконструкти-
визма, который предлагает не только визуальную и интеллектуальную ус-
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ложненность, но и нарочито деструктивный формы подчеркивая агрессивное 
вторжение в сферу разума.  

 
Критика деконструктивизма 

 
Деррида относится к той разновидности авторов, которые критикуют не 

какую-то отдельную традицию в философии, или какой-то один ее тематиче-
ский аспект, а всю философию целиком. Из-за крайней радикальности этой 
критики, ее трудно назвать критикой философии, поскольку Деррида пре-
тендует на деконструкцию (переосмысление) самой рациональности. Если 
такая критика осуществима, то переосмысленным должно оказаться все: от 
математики до добывания дикого меда в Башкирии. Само слово «деконст-
рукция» здесь означает «переосмысление», однако не в обычном употребле-
нии данного слова, а в таком, при котором прежние способы восприятия «пе-
реосмысленного» оказываются разрушенными или идеологически парализо-
ванными. Последователи Деррида не называют позицию своего основопо-
ложника по отношению к «объектам» (слово «объект» не входит во внутрен-
ний словарь традиции деконструктивизма, по крайней мере, в общепринятом 
значении) деконструкции критикой, потому что последнняя «сама подлежит 
деконструкции» [6, c.27]. Однако критика, сама подлежащая критике, – яв-
ление распространенное задолго до Деррида. И если «Голос и феномен» – не 
является критикой феноменологии Гуссерля, то  книги Гуссерля в воспри-
ятии всего научного сообщества, включая последователей Деррида, должны 
быть точно таким же, как до написания «Голоса и феномена» и всего осталь-
ного, последнее означало бы, что никакого постмодернизма не было. Поэто-
му с функциональной точки зрения деконструкция является критикой. 

Разберем по порядку наиболее важные основополагающие принципы 
деконструктивизма. Наиболее важным основоположением и одновременно 
диверсией по отношению к традиционной метафизике является принцип пер-
вичности «знака, а не вещи» [6, с.17]. «Смыслообразующая форма» (текст) 
«не может рассматриваться как ре-презентация первой презентации. Знак 
оказывается не знаком вещи, а знаком другого знака». Но если «самой вещи» 
нет или на нее ничто не указывает, то происходит эффект перераспределения 
статуса «самой вещи». Знак В не обозначает то, что ранее обозначалось зна-
ком А, но все-таки это А, а не В. Какие угодно знаки не могут быть ближе к 
одной вещи и дальше к другой. Это уже не знаки А,В,С…, одно их называние 
(процесс наименования) делает их относящимися к разным смысловым кон-
струкциям, в противном случае это вообще не знаки, а всего лишь знак для 
обозначения знака вообще, что сильно напоминает «чистое бытие» и «чистое 
ничто» Гегеля. [3, с.139-140]. Знак для обозначения собаки или «Охотников 
на снегу» Питера Брейгеля (то есть любой конкретной вещи) оказывается за 
пределами приведенного выше перечисления ( А,В,С…), иными словами не 
имеет отношения к рассматриваемой «теории знаков». Любопытно, что Дер-
рида критикует Гуссерля за его неспособность отделить знаки-указания от 
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знаков-выражения [4, 1999], в то время как собственная теория знаков Дер-
рида специально изготовлена так, чтобы не было различения знака относя-
щегося к этому и знака относящегося к другому, что представляет из себя не 
просто имеющую недостатки теорию, но теорию не способную описать то, 
что она обязана описывать по воле или странной прихоти автора. В чем то-
гда заключается релевантность или риторическая эффективность критики 
Гуссерля со стороны Деррида может составить значительную психологиче-
скую и историко-философскую загадку, ибо такая критика на поверку ока-
зывается гораздо менее убедительной, чем критикуемое.  

Во-вторых, одно слово «стол» связано с другим словом «стол» тем, что 
это одно и то же слово. И мы его узнаем в качестве такового, что представляет 
из себя обычную репрезентацию, которая не исчерпывается графикой слова, 
иначе понимание текста окажется самой записью текста на бумаге безо всяко-
го «дополнительного» требования понимания его кем-то. Речь идет буквально 
о геометрических конгруэнтности и подобии, которые при переходе от одного 
экземпляра слова к другому бывает достаточной лишь при наличии некоторой 
интуиции опознания. А поскольку тождество графических объектов требует 
репрезентации, то синтаксис не в меньшей степени разрушаем деконструкти-
вистской критикой, чем оппозиция знак/референт. Любопытно, что, ссылаясь 
на Хайдеггера, Деррида отказывал любой философской спекуляции в воз-
можности выразить присутствие [4, с.87-93], однако текст как таковой оказы-
вается способным что-то выразить, пусть не относящееся к вещам, но тогда у 
чему? В идеальном мире Деррида он оказывается универсумом графических 
объектов, которые не имеют никакого выхода к миру вещей, параллельный 
мир палочек и черточек, но в таком виде он получает новую стихийную ре-
презентацию мира палочек и черточек, ничем не примечательную по сравне-
нию с репрезентацией столов, животных античных героев и т.д.   

В-третьих, значение и смысл слов в тексте нельзя свести к одной лишь 
графике, в одном месте слово «корова» может означать животное, в другом – 
существительное, в третьем – кличку или «обзывательство». Даже в рамках 
его использования для обозначения животного это слово, вообще говоря, иг-
рает разные смыслообразующие роли, и если бы слово «корова» везде обо-
значало одно и то же, а смысл в построении которого оно участвовало на-
прочь забывался, то слова были бы не способны к связи одного текста с дру-
гим, связи, более или менее осмысленной, репрезентирующей смысл. Все 
тексты оказались бы в состоянии полного распада и рассеяния не только в 
аспекте передачи традиции «от Платона до Хайдеггера», но и в самых эле-
ментарных функциях. Или наоборот любой фрагмент любого текста мог бы 
использоваться для чего угодно. В условиях такого рассеивания собрать все 
в порядок и воедино можно лишь с помощью выхода к вещам, что делает 
бессмысленными все стратегии изоляции вещей от текста. 

Другим основоположением деконтруктивизма является тезис о дос-
таточности различия для успешной работы знаков [4, с.197-189].  Иными 
словами, сходства нет, но есть различие. Представим, что это правда. Тогда 
для передачи информации, что Париж – это столица Франции нам пришлось 
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бы перечислять все страны методом отрицательных суждений: «Париж – это 
не столица Германии, это не столица Греции и т.д.»; без карты как матери-
альной вещи мы не могли бы закончить этого процесса. При множестве кан-
дидатов на определения «А – это Б» процесс вообще оказался бы бесконеч-
ным. Но самое главное для его завершения понадобился бы нужный термин, 
в конкретном примере «Франция» и никакое различие не способно было бы 
его организовать. Точнее различия было бы достаточно для интуиции несов-
падения Парижа с Германией, но различие между Германией и Францией ус-
тановить было бы нечем. Джон Серль в статье «Перевернутое слово» ис-
пользует для иллюстрации пример «кошка – на рогожке», «собака – на ро-
гожке», однако почему-то оставляет свой контрпример незавершенным [9, 
2002, с.63].  

Но различие имеют не только знаки, но и означаемое.  Более того, если  
различие - в означаемом, то один культурный феномен не отличим от друго-
го, что полностью уравнивает их и делает невозможной структуру подобия, 
симулякра, а также редуцирует различие в знаках в чистую графику, когда 
их различия теряют какой бы то ни было смысл. Не говоря уже о том, что 
различие без сходства делает тождественными «теорию Деррида» и  «тео-
рию Хайдеггера», поскольку они только различны по отношению к «теории 
Гуссерля». Это положение буквально, то есть «Бытие и время» можно ис-
пользовать как, например, «Письмо и различие». Договорившись об издании 
одной книги в издательстве, дозволительно издать обе книги или любую дру-
гую книгу и к издательству нельзя будет предъявить претензии. Невозможно 
напечатать такой артефакт, как половина книги «Бытие и время», «Бытие и 
время» с одной опечаткой, поскольку они отличаются от «Бытия и времени», 
но их сходство с ним не определено. С этой точки зрения «Бытие и время» с 
одной опечаткой и любая другая книга, которая имеет с «Бытием и време-
нем» лишь один общий знак не имеют большего или меньшего сходства.  

Есть еще один момент, делающий теорию знаков Деррида несостоя-
тельной. Чтобы она была верной, совершенно необходимо, чтобы в мире не 
было материальных вещей, а о ста талерах из бумаги или золота, нельзя ска-
зать так, чтобы они отличались от ста талеров в воображении [7, с.324-325]. 
Знак в таком в случае не работает не только как знак вещи, но и как знак зна-
ка. И вообще с логической точки зрения между знаком вещи и знаком друго-
го знака нет ни малейшей разницы, а если она есть, то знак вещи отличается 
от знака знака, то есть теория Деррида может существовать лишь при нали-
чии им же отрицаемой оппозиции. Если между знаком знака и знаком вещи 
нет ни малейшей разницы, то знак знака с не меньшим успехом может обо-
значать вещь. Между двумя этими разновидностями знака нельзя провести 
строгого различия хотя бы потому, что знак для обозначения дорожного ука-
зателя можно понимать и как знак знака, и как знак для обозначения желез-
ного столба на бетонном основании со светоотражающей картинкой вверху. 

Четвертым важным моментом философии Деррида является критика 
так называемого логоцентризма, который может иметь как узкое, привязан-
ное к слову понимание, так и широкое понимание, предполагающее попытку 



 197 

подвергнуть остракизму логическое мышление как таковое. Логоцентризм 
по своей природе «репрессивен» [6, 2008, с.25]. Деконструктивизм как его 
противоположность должен быть «нерепрессивным» или менее «репрессив-
ным», то есть поощрять любую метафизику трансцендентного (фантазии)  
или, по крайней мере, быть нейтральным к ней. Он не имеет права не только 
запрещать или способствовать, но даже рекомендовать, потому что для ре-
комендации уже требуется «рекомендуемое» и «нерекомендуемое», то есть 
логические оппозиции. Эти оппозиции одинаково фундируют как репрес-
сию, так и рекомендацию, поэтому с точки зрения «погашения» таких оппо-
зиций невозможными оказываются не только репрессии, но и обеспечение 
отсутствия репрессий, чем бы они ни были. 

Пятый основополагающий момент - определение differance  и «следа». 
Эти элементы оказались незаменимыми, поскольку без них любая опреде-
ленная вещь самим своим существованием в роли такой, а не другой вещи, 
составляла бы оппозицию с последней, а значит потребность в идентифика-
ции и исчислении этого и не этого, иначе деконструктивизм не только не 
мог бы существовать, но оказался бы мертворожденным, то есть фальсифи-
цированным до своего возникновения. Differance, как различение, которое не 
приводит к опредмеченному различию и «след» как неопредмечиваемый ос-
таток чего-то другого на самом деле не были изобретением Деррида. Нечто 
подобное можно обнаружить в саморазвития понятия у Гегеля, в понимании 
эмпирического мира Гуссерлем, в статусе присутствия того, что в данную 
минуту отсутствует у Хайдеггера. Не говоря уже о том, что непрерывные 
процессы могут иметь дискретное описание, и их непрерывность, не форма-
лизуемая такими описаниями, окажется для исследователя неэффективным 
(то есть не дающим никакого формализуемого или существенного различия) 
различением, то есть различанием. Во всем перечисленном нет ничего ни  
нового, ни интересного. Однако Деррида попытался сделать эти рутинные 
наблюдения чуть ли не революцией в философии. Но самое главное 
differance имеет для философии Деррида роковое свойство, оно как нечто, ни 
к чему не относящееся, не способно внести каких-либо изменений ни в одну 
оппозицию. Если же differance вносит такие изменения, то оно определяется, 
то есть становится обычным различием, поддающимся критике. То есть оно 
либо не играет никакой роли в теории, либо тотчас разрушается в попытке 
играть таковую. Differance существует лишь как отвлеченный идеал, но пе-
рестает существовать в деталях, даже не недостаточно критикует их, а про-
сто к ним не относится. Что порождает даже не ценностной (нравственный, 
эстетический), а содержательный и структурный недостаток постмодерниз-
ма, который выражается в том, что имея крайне пафосное описание своего 
«метода» он демонстрирует весьма слабые средства для рецепции чего-либо. 
Это резонирует с самыми общими недостатками молодежной экзистенции: 
эпатаж и невнятность, неумение дать оценку даже собственному самочувст-
вию  при заявке на решение нравственных проблем или «больший градус их 
понимания» (комплекс Заратустры только что спустившегося «с гор в доли-
ны»). Отсюда же возникает распространенное убеждение в том, что постмо-
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дернистское творчество не может быть бездарным, то есть отмена теории 
значения оборачивается на практике пещерной онтологией.  

Шестым основополагающим моментом деконструктивизма является 
требование «гаранта смысла и подлинности» [6, с.25]. Предполагается, что 
ни один устойчивый смысл не может существовать без такого особого эле-
мента. Дело не в том, что предпочтение отдается какому-либо центру или 
центризму взамен другого [5, с.21]. а в том, что все центры оказываются рав-
ноправны и рассеяны.  

Однако в основе оценки Деррида заложено мнение, что «центр» или 
«гарант смысла» не возникает более или менее естественно в порядке ка-
кой-либо необходимости, а назначается, и что децентрация, то есть лише-
ние центров «административного статуса» может быть безболезненной. 
Понятно, что децентрация, этот новый «гарант смысла» в поле саморефлек-
сии не попадает. Намечается лишь оговорка, что при разрушении бинарной 
оппозиции Деррида не нужен третий член, подобный диалектическому син-
тезу [5, с.52]. Однако новое понимание, «переосмысление», децентрация 
вынуждены давать новую картинку, уже не проблематизирующую то, что 
на ней изображено, для последующей деконструкции. В случае же если оно 
снова подлежит деконструкции, то возникает обычная перспектива снятия 
двух оппозиций третьей. Так или иначе, децентрация обязана быть равно-
правной с центром, либо сама превратится в центр, а деконструкция в три-
виальное опровержение одной метафизики другою, однако в отличие от 
традиционных опровержений весьма не убедительное, не имеющее страте-
гии и целей.  

Что такое центр города – это наиболее удобное место для расположения 
администрации и магазинов. Он возникает не из-за того, что кого-то заста-
вили их там построить, а лишь потому, что жителям города с окраин в эту 
точку ближе или удобнее всего добираться. Центр города может сместиться, 
но лишь потому, что в какое-то время  другое место станет удобнее для его 
использования в таких же целях. «Гарантом смысла» с натяжкой может 
быть названо лишь какое-нибудь базовое определение. Однако ни одно оп-
ределение не способно гарантировать наличие смысла для всех людей, кото-
рым попадается на глаза, и для всех формул, в которых участвует. Этот кон-
цепт, кто бы его ни ввел, представляется крайне неудачным. 

В нашем случае вопрос добросовестности критики может быть излиш-
ним, поскольку Деррида под видом критики Гуссерля говорит очевидную 
бессмыслицу. Результаты Деррида - более сильные, чем принято думать они 
разрушают не феноменологию, не философию в лице феноменологии, как 
вершинное достижение философии, а смысл как таковой. 

Реальная децентрация как отказ от теории множеств, привела бы к сокра-
щению средств для выражения смысла. Такая децентрации является не методи-
ческой установкой, а попыткой насильственного разрушения содержания науч-
ных результатов, наподобие запрета кибернетики. Не важно, что это разрушение 
будет называться на постмодернистский манер «деструкцией». Любой текст 
Деррида имеет смысловые доминанты, которые являют картину неравенства, 
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негомогенности, если не гетерогенности, таким образом, что он «вовсе не рубит 
сук, на котором сидит», а имеет целый арсенал альтернативных суков. 

Деконструктивизм как теория, если ее можно так назвать, не способна 
быть состоятельной даже в рамках одной (своей собственной) традиции, в 
связи с тем, что она пытается сделать невозможными не только культуру, но 
и физиологию. С точки зрения такой теории надпись «Осторожно, яд!» не 
относится к вещи, бутылке с метиловым спиртом, или относится к ней не 
более чем к молдавскому вину с иной этикеткой. В реальности у постмодер-
ниста двойная бухгалтерия означаемого – для теории и для жизни.  

Почему так происходит? Потому что в осмысленной части постмодер-
низм банален, если бы он ограничился лишь этой частью, то остался бы не-
замеченным, как теория, лишенная новизны, как изложение уже сущест-
вующих результатов. Последнее не могло устроить авторов  решивших от-
менить философию целиком. Ничего содержательного и значимого в голову 
не приходило, поэтому, «оригинальная» и «самая смелая» часть наследия 
оказалась бессмысленной, но авторы рассматриваемой нами традиции ловко 
умели комбинировать содержательную банальность и оригинальную софис-
тику, так чтобы  близость в тексте того и другого соответственно  обменива-
лись между собою содержательностью и новизной, и создавалась иллюзия 
оригинальной содержательности. 
 

Метод альтернативных индексируемых интерпретаций 
 
Несмотря на внутреннюю некогерентность и контринтуитивное напол-

нение, критику Деррида нельзя игнорировать не только в содержательной 
части  философских работ, но и при усовершенствовании методологических 
принципов, которые как было отмечено выше определяют содержание фило-
софии. Деконструктивизм в своей догматической части преодолен, но это не 
значит, что мы должны отправить в архив и не подвергнуть разбору то спра-
ведливое, что было в его критике. Прежде всего – это критика притязаний на 
всеобщность, выводы без оснований, замкнутость философии на особых 
«философских проблемах», никак не несвязанных с действительностью. 
Впрочем, все эти мотивы критики были известны задолго до постмодерниз-
ма, но они не были настолько усилены и генерализованы, чтобы быть «при-
нятыми близко к сердцу» почти всеми философами и большинством обыва-
телей. Джон Серль выдедил два скрытых постулата, которые неосознанно 
руководят сторонниками постмодернизма: (1) «…если некоторую дистинк-
цию нельзя назвать строгой и точной, то это не настоящая дистинкция»; (2) 
Для существования «надежных понятий» необходима механическая проце-
дура их верификации [9, с.68]. 

Исходя из содержания предыдущего параграфа, мы прибавим сюда: (1) же-
сткую и функционально не гибкую привязанность элементов критикуемой тео-
рии к какому-либо контекстному «месту» (принцип центрации), таким образом, 
что «переосмысляемое» понимается в исключительно узкой разрушающей ин-
терпретации; (2) принцип игнорирования интуитивных данных, который по су-
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ществу сводится к представлению, что текст обязан что-то выражать или на что-
то указывать без привнесения интуитивного компонента (допущение возможно-
сти текста без автора и читателя); (3) невозможность репрезентации. 

Исследователю, пытающемуся преодолеть не только современный ва-
риант постмодернизма, но и любую основанную на тех же принципах систе-
му представлений, исходя лишь из ее принципов, необходимо построить  та-
кую методологию, которая не искажала бы действительность при попытке ее 
объективации, и в то же время была способна нейтрализовать тезис о заве-
домой ложности какого бы то ни было общезначимого. 

В качестве первого принципа любого исследования мы предлагаем сле-
дующее положение: исследованию подлежит, лишь то,  что поддается тако-
му исследованию. Тривиальность этого принципа кажущаяся.  

Во-первых, деконструктивизм выдвигает нетривиальный противопо-
ложный принцип, а именно, что частное знание, не фундированное никаким 
«гарантом смысла» не имеет ни малейшей ценности.  Нетрудно видеть, что 
отрицание такого противоположного принципа означает возможность реше-
ния локальных задач, то есть задач в ограниченной предметной области или 
с ограниченной по времени значимостью результатов, что, по сути, является 
содержанием нашего принципа. Выходит, что его отрицание оказывается его 
же утверждением. Отметим это маленький результат знаком (*), в даль-
нейшем мы приведем его в качестве примера. 

Во-вторых, нетривиальный противоположный принцип уже сущест-
вует, например, декларируемая в искусстве позиция, что для достижения 
намеченного результата обязательно нужно сделать те или иные антисо-
циальные действия (принять наркотики, применить, психологическое или 
физическое насилие к группе людей,  использовать человеческие останки 
в качестве материала и т.д.). Сюда же относится и ницшеанский упрек ис-
следователю: «А совершил ли ты ради постижения истины какое-нибудь 
преступление»? В философии противоположный принцип подразумевает-
ся критикой Э. Гуссерля со стороны Деррида. Знак должен обеспечивать 
присутствие, а не его достаточную репрезентацию. Исходя из нового 
принципа, можно возразить, что исследованию подлежит не «полная», а 
именно достаточная репрезентация, ибо, возможно, она и только она мо-
жет привести исследователя к результатам. Вопрос об ее достаточности 
для одного типа исследования и недостаточности для другого типа иссле-
дования должен быть разрешен по мере развития науки. Но позиция Дер-
рида исключает такую возможность догматическим, «рациональным» в 
дурном смысле запретом. 

Исследованию подлежит лишь то, что поддается такому исследованию, 
но это не значит, что принцип ограничивает горизонт познания: при подъеме 
на лестницу мы ступаем на ближайшую к себе ступеньку и можем дойти до 
самого верха. Наоборот, если бы нас обязали войти на все ступеньки сразу и 
запретили даже пробовать подняться по этой лестнице под предлогом того, 
что мы не можем сразу вскарабкаться на все десять ступенек , это привело 
бы к тому, что мы бы не поднялись даже на первую ступеньку.  
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С предыдущим принципом неотъемлемо связан принцип замкнутости 
исходов. Исследованию поддается лишь то, что дает ограниченный (или 
имеющий ограниченный конечным множеством типов) набор исходов. Ко-
гда в девяти открытых урнах находятся белые шары и всего лишь одна урна 
закрыта, вообще говоря,невозможно делать вывод о том, что в ней находится 
черный шар. В соответствии с этим мы имеем право делать вывод о девяти 
урнах, но не о десяти. Относительно десятой мы вправе отметить лишь не-
определенность исхода. Может показаться, что этот принцип ограничивает 
горизонт познания. На самом деле он лишь уточняет область познаваемого 
для возможности ее дальнейшего расширения при получении новых эмпи-
рических данных. Если мы знаем то, что можем знать в принципе, то нам го-
раздо легче понять то новое, что появилось на горизонте, в конечном итоге 
это обязательно приведет к ускорению процесса получения новых знаний. В 
противном случае мы потеряем перспективы познания в декорациях фанта-
зий на научную тему. Этот второй принцип, несмотря на кажущуюся фор-
мально чрезвычайно важен, поскольку не только ученый, но человек вообще 
не способен работать с бесконечным и неперечислимым набором данных и 
даже не по в силу когнитивных закономерностей, а по общем онтологиче-
скому способу своей организации. Более того, это относится не только к че-
ловеку, но и к миру, феномены которого ограничены по времени и совокуп-
ности свойств. Перед теорией познания стоит задача выработки таких мето-
дологических стратегий, которые бы могли добывать больше информации 
при меньших усилиях.  

Следующий принцип лучше всего назвать принципом альтернативно-
сти. Он предполагает параллельное рассмотрение альтернативных исходов 
при взаимоисключающих решениях тех или иных проблем. В идеале задача, 
подлежащая решению, выбирается так, чтобы все альтернативные исходы 
давали одинаковый результат, иначе говоря, все исходы дают инвариантное 
решение. Пример отмеченный нами выше при определении первого принципа 
результат (*). Причем, исследование в качестве цели может иметь как ре-
шение проблемы, так и детализацию ее содержания. Альтернативные исходы 
могут давать дочерние исходы, тоже имеющие набор своих дочерних исхо-
дов. Таким образом, описание проблемы имеет структуру дерева, поддаю-
щейся описанию формальному описанию теории графов. Наш метод также 
имеет содержательную связь с приложениями к философии математической 
теории категорий, однако, из-за развитой теории интерпретации не является 
их альтернативой, а скорее дополнением.  

Структура дерева позволяет визуализировать преимущества альтерна-
тивного мышления, выраженного третьим методологическим принципом, 
который графически выражается в том, что отвергнутые исходы не уничто-
жаются, а используются как структурные маркеры пусть отвергнутых, но 
определенных точек зрения. Причем одна исследовательская школа может 
считать перспективной одну ветвь дерева, а другая – иную. Человеку, в том 
числе исследователю, свойственно ошибаться, поэтому преодоленные ре-
зультаты не должны отбрасываться, а лишь помечаться индексом условно-
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отвергнутого исхода, который в случае нахождения ошибки может стать ос-
новной актуальной ветвью решения проблемы, а бывшая основная ветвь 
должна быть помечена индексом условно-отвергнутого. 

Из предыдущих двух принципов вытекает принцип минимизации, а 
именно нахождения содержательных инвариантов различных исходов, таким 
образом, что различные исходы могут быть признаны как один исход, что 
приводит к уменьшению структуры дерева решения. 

Принцип целостности и системности звучит в рамках нашего метода 
следующим образом: при решении проблемы модификация какой-либо содер-
жательной и методологической ее составляющей  может привести к лавинооб-
разной модификации остальных составляющих, поэтому такая возможность 
должна учитываться при работе со всеми индексируемыми интерпретациями. 
Этот принцип порождает вопрос о нелинейности модификации всех исходных, 
промежуточных и результирующих интерпретаций какого-либо исхода. То 
есть возникает вопрос о терминологической или тематической несопоставимо-
сти различных интерпретаций всего дерева. Однако, во-первых, наш метод в 
соответствии с первым принципом, принципом результативности исследова-
ния, не предназначен для сопоставления радикально несопоставимых интер-
претаций, то есть для попыток исследования, не поддающегося исследованию. 
Во-вторых, эти несопоставимые интерпретации не могут не иметь собственную 
структуру альтернативных исходов, которая тоже нуждается в исследовании. 
В-третьих, несопоставимые теории являются достаточно проблемным «терми-
ном» философии науки, потому что даже в рамках теории несопоставимых 
теорий (Кун, Фейерабенд) несопоставимые теории сопоставляются, иначе их 
нельзя было бы рассматривать в одном контексте. И, в-четвертых, несопоста-
вимые теории имеют определяющее их несопоставимость структурное отли-
чие, которое дает лишь новый пучок интерпретаций, неважно, что к его появ-
лению приводит линейное или не линейное, дискретное или непрерывное пре-
образование. В конце концов, переинтерпретация, возникающая из-за контек-
стного изменения тоже не линейна, но она фиксируема, в противном случае на 
нее нельзя было бы указать в качестве назидательного примера «нелинейности 
мироустройства». Интерпретации должны удовлетворять требованию ссылоч-
ной целостности, то есть иметь свое место относительно других интерпрета-
ций, выражаемое индексом. То же самое можно выразить как принцип пред-
метности, а именно интерпретируемое должно согласно первому принципу 
поддаваться исследованию и соотнесению с другими исследованиями.  

Неизбежно возникает вопрос о «мутации решений», когда элемент со-
седней ветви при уточнении содержания проблемы может перейти в сосед-
нюю ветвь. От такого исхода метод не застрахован, но от него не застрахо-
ван ни один метод вообще. Наоборот то, что нами предлагается предполага-
ет максимально ясное, отчетливое, структурированное описание проблемы, 
что позволяет минимизировать возможность мутаций.  

А не будет ли структура навязывать исследователю содержание и на-
правление его творческой деятельности. Такая опасность существует, но она 
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преодолевается параллельным решением одной и той же проблемы разными 
исследователями с обязательной взаимной критикой друг друга.  

Возникает вопрос: почему этот метод должен преодолеть критику Дер-
рида? Как не трудно догадаться, такой тип философии вообще не поддается 
критике со стороны деконструктивизма, поскольку он не нацелен на реше-
ние универсальных задач, берет из них те, что поддаются решению, что де-
конструктивизм отрицать не в состоянии. Отрицание означало бы доказа-
тельство невозможности решения ни одной из частных задач, то есть требо-
вание предъявить доказательство универсальной неразрешимости всех тео-
рий, даже тех, чья разрешимость уже доказана. 

Наш метод не требует обязательного решения всех проблем мира, а берет-
ся только за те из них, которые поддаются его инструментарию, но, тем не ме-
нее, оставляет открытым вопрос о разрешимости любой проблемы, поскольку 
каждое  такое решение способно радикально изменить парадигмальные усло-
вия научного исследования. Мы недаром привели пример лестницы, каждая 
ступенька которой позволяет подняться на последующую ступеньку. Деррида 
критикует философию как особую творческую деятельность, позволяющую 
систематически одним взглядом обозреть весь горизонт познания, но для суще-
ствования философии вполне достаточно быть способной к решению локаль-
ных задач. Биология возникла не с расшифровки молекулы ДНК, химия – не с 
таблицы Менделеева, а, например, проблем искусственного интеллекта во эпо-
ху зарождения математических знаний вообще не существовало. Здесь воз-
можно возражение, что за более чем две тысячи лет философия не решила ни 
одной проблемы. Это утверждение не верно. Философии удавалось менять 
представления об окружающем мире, или, по крайней мере, описывать такое 
изменение. Почему постмодернизм старается «подвергнуть иронии» возмож-
ность решения любой локальной проблемы? Потому что стратегии постмодер-
нистской критики нацелены на какой бы то ни было метод в его общем виде 
вне всякого отношения к его более или менее эффективному применению, 
вплоть до того, что невозможными оказываются обыденные выводы, а по-
скольку между философией и обыденностью нет четкой границы,  это фальси-
фицирует тезис о невозможности решения проблем философии. Самый яркий 
пример - критика «традиционной» репрезентационистской теории знаков, ко-
торая незаменима в обыденности, следовательно не может не работать. А если 
она вообще работает, то способна эффективно использоваться и при решении 
философских проблем. 

С другой стороны, решетка или «паутина» интерпретаций абсолютно 
устойчива как к деконструкции, так и к «погашению оппозиций», потому 
что любое переосмысление все лишь попадает в паутину связей между ин-
терпретациями. «Погашение оппозиций» двух элементов дает новую ин-
терпретацию, которая остается в сети наряду с интерпретацией при непо-
гашенных оппозициях. Деррида не учел, что его стратегия, «гася» с одно-
го края эти оппозиции, с другого заостряет тезис о том, что «непогашен-
ные» оппозиции вообще невозможны или на их оппозиционном содержа-
нии нельзя строить никакое решение. Прежде всего эта точка зрения не 
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нейтральна, а очень специфична. Она требует, как было отмечено Джоном 
Серлем, [9, с.67] «декострукцию деконструктивизма», или в нашей терми-
нологии «погашения оппозиции» между практикой их обязательного «га-
шения» и «негашения». Как легко видеть наш метод с одной стороны не 
поддается такой критике, потому что в отличие от деконструктизма не ут-
верждает, что иной метод невозможен или ущербен. То есть если сущест-
вует метод альтернативных интерпретаций, то это не означает, что другой 
какой-либо метод, отрицающий альтернативное мышление, обязательно 
окажется неэффективным. Более того, можно указать ситуации, где он не 
заменим – в ситуации хирурга во время проведения операции, для военно-
го в условиях боя, где приказы не обсуждаются.  Для  метода альтерна-
тивных интерпретаций не страшно быть жестким, потому что жесткость в 
данном случае дает лишь определенность, а, вообще говоря, не ограничи-
вает и не искажает противоположную точку зрения. И даже если он ее ис-
кажает, может оказаться, что это искажение методологически востребова-
но как методика изготовления препарата в разрезе, которая, если принять 
во внимание то, что разрезанное не похоже на целое, конечно искажает 
внешний вид целого, но это не значит, что препарат в разрезе манифести-
рует тезис о том, что разрезанное имеет точно такой же вид, будучи це-
лым. В соответствии с этим метод альтернативных интерпретаций может 
модифицировать авторские точки зрения ради следующих потребностей:  

Первая -  попытка увидеть возможное развитие идей того или иного ав-
тора в условиях изменения части его тезисов или положений на альтерна-
тивные. Так поступают со своими идеями все авторы без исключения, в чем 
преимущественно и состоит научный поиск. Поэтому указанное нами «ис-
кажение» может быть номинальным, а на самом деле оказаться естествен-
ным развитием рассматриваемых точек зрения.  

Вторая -  потребность в таком «искажении» - проблематизация тех или 
иных философских или научных идей, которые очень часто имеют тенден-
цию застаиваться при прекращении творческой деятельности их автора, что 
приводит к тиражированию однотипных канонических и содержащих крайне 
мало новизны интерпретаций. В этом случае «искажение» будет полезно, ес-
ли заставит последователей того или иного авторитета возмутиться и найти 
аргументы, критикующие его ненадлежащую с их точки зрения интерпрета-
цию. В соответствии с чем наш метод не является насильственным методом 
утверждения какого-либо тезиса, а предоставляет возможность иметь аль-
тернативные точки зрения. 

Важным системообразующим моментом рассматриваемого метода яв-
ляется функциональный центр связки интерпретаций. Например, как бы 
много не было интерпретаций ноосферы В.И. Вернадского, все они будут 
группироваться, например, вокруг тезиса о том, что ноосфера – новое эво-
люционное состояние биосферы, которое перерабатывается научной мыслью 
социального человека, , и, как указывал мыслитель:  «Законы развития мыс-
ли человечества могут быть поняты только тогда, когда мы примем во вни-
мание не одну главную господствующую струю мысли данного периода… - 
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но…когда мы охватим в наше исследование все боковые течения, некоторые 
из которых шли далеко впереди и вели человеческую мысль по верному пути 
к намеченной цели» [1, стр.31]. 

Тем самым преодолевается кажущаяся бесконечность поля интерпрета-
ции, которое директивно ничем не ограничено, но определено тематически. 
Однако метод предполагает функциональный центр, определяемый содер-
жанием исследуемой точки зрения. 
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2.5. Конструктивная теория общих систем 
как методологическая основа развития ноосферной 

концепции 
 

О.Г.Захарчук 
 
 
Уже давно в научном и философском мире не вызывает сомнение справед-

ливость и актуальность концепции ноосферы В. И. Вернадского. В настоящий 
момент исторического развития общей системы земной цивилизации (ОСМЦ), 
характеризующийся таким мощнейшим фактором, как наличие мировой ком-
пьютерной сети, эта концепция достигает совершенно нового уровня своего 
развития. Функциональная характеристика этого уровня определяется потен-
циальной ролью информационно-технологической подсистемы в организации 
оптимизирующих процессов самоорганизации ОСМЦ.  

Это явление, а также вскрывшиеся в настоящий исторический период 
острейшие противоречия в эволюционном процессе функционирования 
ОСМЦ, породили общественно-философское движение, основанное на но-
вейшем идеологическом базисе – концепции ноосферы. 

Разработанные автором в последние десятилетия основы конструктив-
ной теории общих систем (КТС) (http://www.zaharchuk.dialog21.ru ) обеспе-
чивают развитие этой концепции в форме синтеза философского конструк-
тивизма и концепции ноосферы.  

КТС представляет собой структурно-функциональный вариант дедук-
тивного построения общей теории систем (ОТС). Эта конструктивность 
обеспечивается тем, что концептуальный базис КТС изоморфен логическим 
основам концептуального базиса теории проектирования компьютерных сис-
тем. Отсюда следует изоморфизм КТС конструктивному содержанию нового 
уровня современного развития ноосферы, представленного синтезом всемир-
ной компьютерной сети (ВКС), обеспечивающим технологический базис 
процесса развития целостной функциональной организации и общесистем-
ного информационного поля (ОИП). Эта новая форма функциональной орга-
низации ОИП на технологической основе ВКС представляет самооргани-
зующийся процесс эволюции ОИП в общесистемное решающее поле (ОРП). 

Именно такая организация ОРП обеспечивает перспективу процесса  оп-
тимизации ОСМЦ, основанную на объективном использовании ОРП в функ-
ционировании подсистемы анализа и идентификации общесистемных про-
блем, выработки и оценки вариантов их решений, а также выбора направле-
ний свободной и независимой адаптации объективного многообразия функ-
циональных форм к собственным оптимизирующим решениям, конструктив-
но согласованным, как между собой, так и с приоритетом реализации обще-
системной цели оптимизации существования ОСМЦ как функциональной 
целостности.  
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В КТС под системой понимается объективное содержание функцио-
нальной организации. При этом свойство организуемости принимается как 
объективное свойство объектов, явлений и процессов, реализуемых  в Уни-
версуме (так и для Универсума в целом). Понятие конструктивной системы 
(как целевое понятие для конструктивной методологии моделирования об-
щих систем - КММС) формируется в КТС как результат применения обще-
системного («математически универсального») алгоритма к конструктивному 
потенциалу объектной области, в которой определяется эта система. При 
этом первичным, базовым понятием КММС принято специально разработан-
ное в КТС понятие «конструктивного множества», по сути, представляю-
щего иерархическую структуру саморазвивающихся, конструктивно взаимо-
обусловленных, актуально завершённых логико-временных процессов, кон-
структивно открытую для своего саморазвития в общей системе конструк-
тивного пространства. Это саморазвитие обеспечивается постоянным, цик-
лически реализуемым процессом рекуррентно-рекурсивного применения об-
щесистемного алгоритма актуализации конструктивного потенциала, как 
расширяющегося и конструктивно развивающегося (в смысле развития его 
функциональной самоорганизации) ОРП, так (и в главном для данного разъ-
яснения) – к конструктивному потенциалу функциональной организации са-
моуточняющейся (в процессе своего конструктивного саморазвития) конст-
руктивной модели исследуемой (проектируемой или управляемой) системы. 
Информационно-технологическое ядро ОРП, как программная реализация 
базовых концептуальных структур, алгоритмов и формул реализуемо в тех-
нологической среде современных бытовых компьютеров.  

Такой подход отражает объективные процессы оптимизирующегося 
управления функциональных организаций, в том числе – объективно самораз-
вивающийся процесс функциональной организации общей системы мышле-
ния. Реализация этой общесистемной схемы в ОИП эволюционирует его в 
ОРП, которое функционирует в «ситуационно-непрерывном», распределён-
ном в функциональном пространстве и времени режиме. Этот режим обеспе-
чивает независимость и конструктивную свободу целевого взаимодействия 
пользователей с ОРП для оптимизации собственных форм функциональной 
организации с автоматически (объективно и независимо реализуемым) при-
оритетом общесистемных целей объективного многообразия форм функцио-
нального сосуществования в конструктивном составе Общей системы Уни-
версума. Заметим, что общесистемное РП представляет собой конструк-
тивный синтез относительно локализованных (объектно или предметно 
ориентированных) РП. 

Вследствие того, что в категории Универсума органично объединены 
понятия природы, общества (как развития системы человека), отражающей 
их информации и технологий (как целевого синтеза объектов, явлений и про-
цессов природы и информации), а также всех уровней их самоотражения (в 
«информационном» и «материальном» смыслах) – в КТС принято, что об-
щесистемные законы организации являются едиными, как для «материаль-
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ного» мира, так и для отражающей его информации (принцип монизма). От-
сюда следует адекватность всех результатов исследований и синтезов, реали-
зуемых в процессе целевого функционирования ОРП (как организационного, 
саморазвивающегося процесса) отражаемому в нём миру.  

В КТС, в качестве главной базовой («внетеоретической») категории 
принята категория существования. Эта категория общесистемного сущест-
вования реализуется (в общесистемном функционально-конструктивном 
пространстве) в виде конструктивно взаимодействующих форм функцио-
нальных организаций в составе общей системы их функционально целостно-
го взаимодействия. При этом в КТС представлена концепция конструктив-
ной модели пространственно-временного континуума. Функциональная са-
моорганизация (на основании реализации объективных общесистемных за-
конов) Универсума в целом представлена в КТС понятием Общей системы 
(или общей системы Универсума). 

Процесс саморазвития всемирной информационно-технологической и 
телекоммуникационной сети (ВИТКС) (как информационно-технологической 
среды реализации новейшего уровня объективного саморазвития ноосферы) 
характеризуется следующими  тремя основными факторами: 

• во-первых, прогрессивно развивающимся процессом независимой 
деятельности компьютерных разработчиков элементов этой сети. Этот фак-
тор представляет прогрессивное развитие её самоорганизации; 

• во-вторых, прогрессивно развивающимся процессом независимо-
го использования результатов функционирования этой сети пользователя-
ми. Но при этом, в соответствии с принципом конструктивной дополни-
тельности, прогрессивно развивается органичная зависимость развития 
форм функционального сосуществования пользователей от развития функ-
циональной самоорганизации ОРП. Этот уровень развития общей системы 
человека синтезирует функциональную организацию социально-
экономических и технологических форм с информационно-
технологическими, обеспечивающими конструктивно оптимизирующее 
взаимодействие с экологической подсистемой; 

• в-третьих, развивающимся процессом функциональной самоорга-
низации этой сети, реализующимся на основании объективных законов 
функциональной организации. Этот процесс представляет процесс эволюции 
ОИП в ОРП.  

Конструктивизм методологии общесистемного моделирования КТС со-
стоит в том, что все её модели представляются явными, алгоритмично 
представленными функциональными структурами, методологически и тех-
нологически открытыми для своего уточнения. При этом в КТС показано, 
что процесс реализации этой общесистемной рекуррентно-рекурсивной  ал-
горитмической схемы прогрессивно и равномерно сходится, как к объектив-
ному содержанию функциональной организации объекта моделирования, так 
и к общей системе его конструктивного сосуществования. При этом оценка 
функциональной  плотности этой модели прогрессивно возрастает. Поэтому 
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понятие конструктивного потенциала, по сути, изоморфно понятию функ-
ционального потенциала. 

Отсюда следует, что каждая форма организации в составе общей систе-
мы Универсума является её конструктивным полюсом. Другими словами, 
теоретически предельное развитие конструктивной модели каждой формы 
организации как элемента состава общей системы Универсума приводит к 
предельно-теоретической модели общей системы Универсума в целом. Об-
ратная схема рассуждений приводит к тезису о конкретизации Общей систе-
мы в каждом своём конструктивном полюсе. При этом результатом реализа-
ции процесса конструктивного развития является расширение и уплотнение 
актуализированной области конструктивного пространства. Из этих фор-
мально-теоретических положений следуют исключительно важные выводы, 
на основании которых эффективно реализуема политика конструктивно оп-
тимизирующего взаимодействия многообразия форм функциональных  орга-
низаций в объективном составе общей системы взаимодействия.  

В КТС показано, что каждый новый уровень развития конструктивной 
модели определяет отражение предыдущих уровней. Поэтому общесистем-
ный процесс конструктивного развития представляет собой модель процес-
са самопознания Универсума, открытую и разъяснённую великим Гегелем. 

В КТС показано, что предельно-теоретические состояния непрерывного 
представления конструктивного пространства (как функционально организо-
ванного образа пространственно-временного континуума) получаются в ре-
зультате поэтапного уточнения дискретных моделей, реализуемых в соответ-
ствии с представленной в КТС циклической схемой объективной эволюции 
Общей системы, которая реализуется в полном соответствии с общесистем-
ным «принципом вложенности», реализуемым на основе принципа общесис-
темного изоморфизма. Таким образом, непрерывная реальность представля-
ется в КТС как результат предельно-теоретического развития её дискретных 
функционально организованных моделей. Этот подход обеспечивает методо-
логический базис для обоснования и конструктивного синтеза дополнитель-
ных концепций отражения действительности в непрерывных и дискретных 
формах, как например, в современной физике.  

Эта методологическая основа предназначена для обеспечения эффек-
тивного синтеза технологических, социальных и экономических систем в 
общей экологической и информационной среде. Особенно важна реализация 
такой политики для синтеза идеологических подсистем, которые, с точки 
зрения КТС представляются понятиями (и конструктивными моделями) кри-
териальных схем синтезируемых систем – центральной основой всех форм 
функциональных организаций.  

Понятие критериальной схемы конструктивной системы – это явно и 
конструктивно представленный синтез причинно-следственных связей (в 
форме «осей эмерджентности») между её критериальными элементами. 
Критериальная схема отражает объективную сущность функциональной ор-
ганизации системы, представленную в реализации комплекса  причинно-
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следственных связей. Построение критериальной схемы реализуется приме-
нением простейшего общесистемного алгоритма актуализации, в основе ко-
торого лежит реализация циклической последовательности элементарных 
операций пересечения множеств. Вследствие построения, отношение объёма 
актуализации критериальной схемы к общему объёму актуализации конст-
руктивной модели прогрессивно стремится к нулю в процессе конструктив-
ного развития этой модели. В этом представлен принцип необходимой про-
стоты концептуального базиса конструктивной общесистемной теории, 
сформулированный в КТС. Действительно, только максимально простой, 
объектно и предметно независимый концептуальный базис общесистемной 
теории может обеспечить развивающуюся (и тем самым уточняющуюся) 
полноту и общесистемность описания и тем самым его эффективность.  

Процессы, реализуемые вдоль осей эмерджентности обладают макси-
мальными значениями оценок эффективности и скорости протекания. При 
этом наблюдается парадокс развития систем, при котором процессы распро-
странения вдоль критериальных схем реализуются с максимальной скоро-
стью, а процессы распространения вне критериальных схем с прогрессирую-
щим замедлением пропорциональным удалению от критериальной схемы в 
общем объёме актуализации системы. На основании этого формально-
теоретического вывода можно сформулировать гипотезу о том. что эффект 
замедления реликтовых сигналов Вселенной происходит по причине её уп-
лотнения, реализуемого в течении достаточно длительных периодов, а не 
(или не только) по причине её расширения.  

Конструктивные модели критериальных элементов и объединяющей их 
критериальной схемы получаются как результат реализации простейшего 
(по функциональной организации) общесистемного алгоритма актуализации 
конструктивного (функционального) потенциала области определения объ-
екта моделирования. При этом все теоретические образы КТС (как результа-
ты применения общесистемного алгоритма актуализации)  представлены в 
открытой для саморазвития форме конструктивного синтеза всех уровней 
внутренней (потенциальной) и структурно-симметричных им уровней внеш-
ней (функциональной) среды. Аналог понятия критериального элемента (по 
его характеристическим общесистемным свойствам) в современной науке 
представлен в понятии аттрактора. 

Отсюда следует, что причинно-следственная связь, реализация которой 
образует объективное содержание функциональной организации, имеет 
«трёхмерное» общесистемное представление:  

• в плане реализации потенциально-функциональной связи вдоль оси  
эмерджентности («вертикально»), актуализация которой происходит «мгно-
венно»: завершение процесса актуализации потенциала (как причина) непо-
средственно означает завершение его функциональной организации (как 
следствие); 

• в плане реализации логико-временной последовательности актуали-
зации функциональных состояний системы (определяемых завершениями 
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реализаций причинно-следственной связи вдоль потенциально-
функциональной оси – «перпендикулярно» ей – «горизонтально» и цикличе-
ски). При этом направление актуализации по оси эмерджентности последова-
тельно меняется на обратное: актуализация потенциала внутренней среды 
потенциалом внешней среды (например, обработка материалов или инфор-
мации) после завершения цикла этой актуализации инициализирует актуали-
зацию потенциала нового состояния внешней среды функционально органи-
зованным потенциалом внутренней среды (как синтезированных  функцио-
нально организованных объектов, явлений или процессов: устройств, кон-
цептуальных образований и т. п.) и т. д.; 

• в плане реализации аспектов представления системы в формах реа-
лизации логико-временной последовательности их функциональных состоя-
ний: как представление целостного функционирования системы в предметно 
ориентированных аспектах.  

Нарушение полноты такого «трёхмерного» представления объектов, 
процессов и явлений, в том числе – причинно-следственной связи, лежащей в 
основе их организации,  приводит к логическим парадоксам, подобным из-
вестным апориям Зенона. Поэтому в КТС представлена концепция основ 
конструктивной логики, основанной на конструктивной полноте описания, в 
том числе – конструктивно полном описании причинно-следственной связи. 

Представление систем в форме конструктивного синтеза объективно 
взаимообусловленных, структурно-симметричных уровней развития внут-
ренней и внешней среды их функционально целостной организации обеспе-
чивает эффективный методологический базис для решения таких острей-
ших проблем, как экологические проблемы, а также проблемы социальной 
организации. Такой подход представляет эффективную методологию тео-
ретического обоснования принципов философского конструктивизма, а 
также известного принципа дополнительности Н. Бора. С точки зрения 
ноосферной концепции этот подход обеспечивает конструктивное представ-
ление органичной причинно-следственной связи концептуальных уровней со 
структурно-симметричными потенциальными уровнями общесистемной ор-
ганизации: как связь ноосферы с биосферой и геосферой. С точки зрения 
КТС, в этой связи следует также учитывать и уровень техносферы. На основе 
реализации такого общесистемного подхода эффективно реализуемы реше-
ния экологических проблем.  

Исследование ОИП на основе методологии КТС представляет мощней-
ший инструмент исследования объективных законов существования Универ-
сума на основании его саморазвивающейся информационной модели. В этом 
плане уже наблюдается сформулированный в КТС общесистемный изомор-
физм, в соответствии с которым в структуру КТС органично вписываемы но-
вейшие результаты исследований в области построения физической модели 
Вселенной, такие как, например – теория «чёрных дыр». Перспективы иссле-
дования Мира на основе применения КТС к ОИП поистине трудно переоце-
нимы. Реализация и развитие этого подхода смещает приоритет в области фи-
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зического эксперимента в область информационного исследования, превосхо-
дя первый по информационной мощности, конструктивности и оптимизи-
рующей результативности. Это имеет исключительно важное значение в со-
временном мире, стоящем на грани экологических и техногенных катастроф.  

Следует отметить, что полную аналогию структуры физических законов 
и законов организации информации в многоуровневых компьютерных сетях 
с динамически адаптирующейся функциональной архитектурой впервые 
наиболее систематически и полно представили конструкторы компьютерных 
систем В. А. Торгашёв (с-т Петербург) и В. Г. Страхов (Москва). Они назвали 
свою концепцию «Структурной физикой» (вторая половина 1980-х). 

Все процессы, явления и объекты, представляемые и исследуемые в 
КТС, как организационные, имеют объективный характер. Но их адекватное 
отражение позволяет существенно повысить эффективность оптимизирую-
щей адаптации в процессе объективного саморазвития Общей системы Уни-
версума прямо пропорционально степени адекватности этого отражения. За-
кон оптимизирующей адаптации, сформулированный в КТС, представляет 
основной закон, определяющий результат любого взаимодействия, как осно-
вы любой функциональной организации. Так как именно на отражении осно-
вана любая система управления, то её эффективность прямо определяется 
этой его адекватностью. Отсюда следует, что любые волевые решения эф-
фективны только в меру адекватности подсистемы отражения, реализуемой в 
составе управляющей подсистемы. Предлагаемый подход обеспечивает су-
щественное повышение степени адекватности конструктивного отраже-
ния действительности. Но при этом также достигается новейший уровень 
реализации главнейшего фактора функциональной организации – фактора её 
самоорганизации. Этот новейший уровень самоорганизации Общей системы 
реализуется на основе объективных законов организации и на основе техно-
логической реализации методологии конструктивного моделирования общих 
систем в ОРП. Этот подход существенно усиливает степень независимости и 
свободы функциональной самоорганизации любых форм на любых уровнях, 
состояниях и в аспектах их развития в конструктивно согласованном составе 
Общей системы. Этим обеспечивается, как явность, конструктивность и эф-
фективность локально и обще системных согласованных реализаций оптими-
зационных процессов, так и явность, и конструктивность объективного об-
щесистемного контроля эффективности подсистемы управления.  

На этой конструктивно-общесистемной теоретической основе эффек-
тивно решаемы такие актуальные проблемы, как проблемы глобализации, 
национального развития, экономической, социальной и политической стаби-
лизации, а также экологические проблемы. 

В решении современных актуальных проблем эффективной организации 
мировой цивилизационной системы данный подход позволяет разрешить один 
из главных парадоксов системного развития: парадокс прогрессирующего по-
нижения эффективности общей системы, как следствие конструктивно не-
согласованной оптимизации подсистем из её конструктивного состава.  
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Объектная и предметная независимость и полнота концептуального ба-
зиса КТС обеспечивается его общесистемной и эффективной методологией 
конструктивного моделирования общих систем. Это, главное свойство КТС 
также обеспечивает методологический базис конструктивного синтеза объек-
тивного многообразия функционально организованных форм в общей систе-
ме их объективного взаимодействия.  

Фундаментальные свойства КТС и её методологии обеспечивают эф-
фективные решения современных актуальных проблем Российской действи-
тельности и актуальных проблем Мировой цивилизации. С позиций конст-
руктивного подхода, реализуемого на основе КТС, эти проблемы решаются в 
органичном единстве, как реализация единого общесистемного подхода по 
оптимизации Общей системы Универсума. В этом состоит главнейший 
принцип конструктивного согласования всех оптимизирующих решений.  

Таким образом, всемирная информационно-технологическая сеть пред-
ставляет, с одной стороны - саморазвивающийся функциональный уровень 
объективной самоорганизации ноосферы, реализуемый в информационно-
технологической среде, а с другой – технологическую среду для исследова-
ния самой ноосферы и на основании этих исследований – построения эффек-
тивной модели Мира и основанной на этой модели подсистемы адаптивно 
оптимизирующейся функциональной организации и управления. Организа-
ционно-техническая и социально-экономическая политика его конструктив-
ного исследования и оптимизирующей адаптации на основе КТС представля-
ет новейшее актуальное направление – политический конструктивизм. 
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2.6. Ноосфера как объект познания и 
конструирования 

 
А.А. Понукалин 

 
 
Положение России как государства и локальной цивилизации в мире 

таково, что всегда существовали, существуют и будут существовать силы, 
стремящиеся к её «разгосударствлению» любыми способами, вплоть до 
военных агрессий. Современная политическая доктрина России должна 
учитывать подобное обстоятельство, поскольку оно становилось 
решающим всегда, когда Россия оказывалась на подъёме, что будет 
происходить, начиная с 2013 года (золотого века России), в соответствии с 
теорией исторических циклов В.А. Мошкова [3]. Доктрину необходимо 
строить на основе  принципов, позволяющих преодолевать эту силу, опираясь 
на знание законов её действия. По нынешним временам такая сила 
проявляется в идее и практике либерализма (и не только в экономике, но в 
первую очередь – во власти). Власть, поражённая ядом либерализма, не 
способна построить Великую Россию, но способна лишь её разрушить, что 
на самом деле и произошло с начала 90-х годов. 

Государственная власть того времени оказалась не   в  состоянии перейти 
от глобального разрушения к всеобщему созиданию.  Это было связано с тем, 
что исходная политическая установка реформирования общества 
ориентировала на построение капитализма любой ценой. Для ее реализации 
был выбран самый простой метод  «слома», т.е. крушения оснований   
государства с помощью лома (против него, как известно, нет приема), что 
стало условием востребования исполнителей, относящихся к 
психогенетическому типу разрушителей.  Они заполнили (да и сейчас, в 
основном, ещё продолжают заполнять) все уровни власти, доводя процесс 
разрушения до критического порога. В результате переход от этапа 
разрушения к этапу созидания оказался практически невозможным, 
поскольку некому преодолеть силу инерции этого процесса,  к тому же  
преобразующейся повсеместно в силу криминала. 

Для перехода нужен всенародный подъем,  объединяющая плодотворная 
идея, что возможно, если есть народ в его историческом, национальном,  
культурном,   социальном,  психологическом значении. Но такой общности 
фактически уже  нет.   Разрушители переусердствовали, уничтожая  
основания  государства.  Поэтому острие разрушения было направлено на 
уничтожение факторов единства и в этом достигнуты огромные успехи.  
Цена, однако, оказалась  предельно высокой.   Это — проблематичность 
сохранения единого государства с развитой экономикой.      В сложившейся  
на тот период ситуации  (иррациональности жизни и абсурдности политики 
власти по  отношению  к  большинству  населения) было своевременно и  
актуально предложить некую  политическую доктрину, заполняющую 
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идеологический вакуум и  приемлемую  для многих. Она  должна была 
предполагать создание условий, в которых становятся востребованными 
исполнители, принадлежащие к психогенетическому типу созидателей. Это 
важнейшее условие устранения последствий урагана разрушения, когда 
культивировался противоположный тип как образец социальной ценности  и 
престижа. 

Надежды на реализацию такой доктрины связываются с тем, что 
органы власти начнут заполняться людьми-созидателями, способными 
разрабатывать необходимые проекты: социально-политические, социально-
экономические, социально-психологические, в первую очередь, которые должны 
основываться на адекватной историческому времени политической теории, но 
такая теория еще не создана и вряд ли она может быть объективной. 
Основная проблема имеет социально-психологический  характер и производна 
от существующих условий распределения труда, его продукта и оплаты.      В 
нынешних условиях новая политическая доктрина, несомненно, нуждается в её 
глубоком анализе научной общественностью, в осмыслении широкими массами 
населения, в согласовании с их интересами, ожиданиями, надеждами, 
представлениями о смысле и образе общественного бытия. 

Концептуальной базой политической доктрины служит представление 
о социальном идеале, различное у разных категорий населения. Научное 
изучение категории «Социальный идеал» требует разработки методологии 
исследования, что необходимо в практике применения концепции 
социального идеала в качестве модели  общественного устройства. 
Методологические проблемы возникают вследствие того,   что   в   
современном обществе существуют и действуют   различные 
мировоззренческие системы   и, следовательно, производные  от  них 
принципы, образующие соответствующие методологические подходы, 
приводят к разным и часто противоречивым результатам. Всякое же 
мировоззрение  порождает  то  или   иное представление   о социальном 
идеале.   Последний есть образ желаемого социального устройства, который 
формируется в  сознании,  а также и в бессознательном  популяций, 
достигших разных уровней группового развития (население, масса, 
общественность, цивилизация). Это и образ  желаемого будущего  - 
приемлемых  для  большинства  оснований социального бытия. 

Разработка политической проблемы образа желаемого будущего 
предполагает создание соответствующей научной теории, основу которой 
составляют законы социальной психологии. Что здесь необходимо иметь в 
виду? Индивидуально-личностное желаемое будущее имеет 
основополагающее значение как высший регулятор поведения и 
деятельности человека. Субъективно-объективным образом представления 
человека о желаемом будущем является жизненная перспектива, которая 
подчиняет себе процессы реализации смысла жизни данного человека и её 
направленности, если предполагается, что завтра (в определённом смысле) 
будет лучше, чем было вчера, что справедливо для социально здорового 
общества.   Можно с уверенностью утверждать на основе современного 
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социально-психологического знания, что любой человек разумный живёт 
ради будущего. Правда, для одних будущее – это завтра, для других – 
вершина развития (акме), для третьих – «конец Света». В любом случае, что 
бы человек не делал сегодня, он это делает, чтобы наступило завтра. 

Наличие жизненной (в широком смысле) перспективы наполняет жизнь 
человека конкретным смыслом, тогда как её отсутствие приводит к утрате 
смысла жизни, что может служить источником суицида. Лишение человека 
перспективы можно рассматривать как своеобразную «пси-хирургическую» 
операцию, когда из психики (и сознания, и бессознательного) «вырезается» 
образ желаемого будущего, являющийся неотъемлемой частью личности, 
жизненно важной составляющей психического организма человека. Следует 
признать, что подобная операция была проделана в начале 90-х годов, когда 
подавляющая часть населения страны была лишена не только дальней, но и 
ближайшей перспективы.  

Будущее цивилизации связывается с понятием ноосферы, которая 
формируется как продукт интеллектуальной разумной деятельности 
современного человечества.  Общественное развитие вступает в новую эпоху 
использования научного знания в регуляции мировых процессов, когда люди 
сами определяют своё будущее, основываясь на знании законов природы и 
общества. Насущным становится знание о природе ноосферы, её месте и 
роли в эволюции, совершаемой  обществом в ходе Универсального мирового 
процесса. В этом плане необходимо обратить внимание на семантику 
термина «ноосфера», использованного В.И. Вернадским в качестве имени 
грядущего состояния общества и его формации [5]. Вполне объяснимо в 
рамках эволюционного подхода, почему он применил «сферную» 
методологию в концептуализации будущего. Дело в том, что начальным 
этапом биоэволюции на Земле был этап формирования биосферы, 
прошедшей путь своего естественного развития, и в этот процесс был 
включен и человек как уникальный элемент биосферы. Поскольку планета 
имеет сферическую форму, то и биологический мир в своём развитии 
принимает ту же форму.  

Более того, необходимо обратить внимание на то, что «сферные» 
(пространственно-формные) представления о строении Космоса 
основываются, скорее всего, на парадигме развивающейся сферической 
конструкция связанных областей известных космических явлений. В 
отношении к планете Земля это выглядит следующим образом: 

ГЕОСФЕРА (континенты Земли и её океаны как своеобразная «почва», 
на которой можно посеять семена жизни) → ЭКОСФЕРА (добавление к 
геосфере атмосферы и магнитосферы, что обеспечивает существование 
жизни) → БИОСФЕРА (добавление органелл — органической «ткани» со 
свойствами развития, что обеспечивает эволюцию живой материи) → 
НООСФЕРА (эволюционные продукты органики (в психосфере, в том числе), 
которые имеют как объективные, так и субъективные составляющие своего 
содержания. Появляется субстрат массового сознания как результат 
интеграции индивидуальных сознаний, социальных по своему генезу).  
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 К тому же, образуются атмосфера, стратосфера, тропосфера. Важно то, 
что геометрия  сферы в макро- и микрокосмосе представляет 
фундаментальную пространственную организацию материи, это формная 
пространственная модель организованной материи, проявляющая изначальное 
её свойство — гравитацию. Сферическая структура Мира основана на 
принципе фрактальности. Фрактальность пространственная  переходит в 
динамике космических процессов во фрактальность геометрическую (всё ещё 
пространственную), затем возникают  другие виды фрактальности — 
процессуальная, функциональная,  системная, временная, энергетическая, 
конструктивная. Формы микрокосмоса (в силу реализации закона 
фрактальности) в процессе космогенеза преобразуются в формы макрокосмоса. 

Можно предположить, что в природе существуют некие 
«константные» формы, которые проявляются и в человеческой психике, в 
силу чего человек оказывается адекватным объективной реальности, а все 
люди способны достичь понимания в субъективных интерпретациях её 
объектов. В частности, все наземные биоорганизмы, включая человека,  
построены по одной схеме на основе одной скелетной формы, 
материализованной в огромном разнообразии различных фигур. Скорее 
всего, эта форма не случайна и «фрактальна» относительно некоего 
первичного образца, представленного в изначальном «Едином», породившем 
(в смысле бога «Рода» славянской мифологии) всё сущее в нашем мире 
посредством «фрактализации» и на основе констант.   Это обстоятельство 
иносказательно отражено и в Библии, где сказано, что Бог создал человека 
по образу и подобию своему. Обратимся, однако, к психологии. 

Перцептивный процесс на уровне сознания проявляет особенности, 
которые сложно объяснить только в рамках теории перцептивного научения, 
что относится, например, к свойству вынесенности образа восприятия вовне. 
В данном случае речь идёт о закономерностях, которые обнаруживаются в 
процессах решения перцептивных задач. Простейшая перцептивная задача в 
зрительном восприятии – выделение фигуры из фона, когда сенсорное поле в 
субъективном пространстве сознания структурируется особым образом. 
Сформировываются два субъективных конструкта, предмет одного из 
которых означивается как фигура, а другого – как фон, т. е. то, что не имеет 
конфигурации. При этом действуют устойчивые закономерности в качестве 
факторов непроизвольной регуляции: фигурой становится меньшая по 
площади конфигурация и наиболее чёткая по геометрии. Последнее означает, 
что важнейшей характеристикой фигуры служит форма, которая и составляет 
некую субъективно-объективную базу («чувственную ткань» сознания по 
А.Н. Леонтьеву [13]) перцептивного образа.  Возможно предположить, что 
форма есть некий конструкт, встроенный от рождения в «чувственную ткань» 
и субъективизируемый в онтогенезе по мере когнитивно-практического 
освоения человеком предметного мира объективной реальности. 

Общенаучную категорию формы в применении к теории восприятия 
разрабатывал В.Н. Пушкин, один из ведущих отечественных психологов, 
применивших достижения многих наук в объяснении пси-феноменов [7]. 
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Изучая биогенетические аспекты соотношения образа с воспринимаемым 
объектом В. Н. Пушкин обратил внимание на не разработанность 
философской категории формы и отсутствие её естественнонаучной теории. 
Он полагал, что естествознание исторически углубилось в изучение вещества 
и происходящих в нём процессов, не занимаясь формой как предметом 
фундаментального исследования, и форма  объектов, как некая физическая 
реальность, осталась за пределами естественных наук. У древнегреческих же 
философов было понимание того, что все объекты, из которых состоит мир, 
характеризуются фундаментальными качествами — веществом и формой. 
Следовательно, вещество и форма служат основными признаками объекта! 
Это проблемы: механизмов формообразования вещества, конечности-
бесконечности форм, устойчивости-неустойчивости форм, генеза и 
онтологии форм. 

С позиций диалектики существенным оказывается вопрос: что же 
первично в объекте? В.Н. Пушкин полагал, что благодаря именно форме 
вещество становится объектом. В этом утверждении скрыта проблема 
огромной научной важности — проблема значения фундаментального 
процесса формообразования в природе, выходящая за пределы психологии, но 
чрезвычайно существенная для неё. Реальность форм  объектов (по крайней 
мере, в сознании) как некоторой всегда конкретной материальной структуры 
позволяет сделать форму предметом конкретно-научного изучения. Физика 
формы у В.Н. Пушкина, порождающая  проблему соотношения формы с 
веществом, проста: форма может быть представлена как волновая (полевая) 
структура, контуры  которой совпадают с пространственными особенностями 
того или иного объекта. 

В объяснении восприятия  используется формообразующая функция 
мозга: мозг оказывается органом, порождающим полевые, волновые 
структуры, соответствующие формам отражаемых объектов. Образы 
восприятия с точки зрения их материального существования выступают как 
реальности, подобные стоячим волнам, как некоторые полевые структуры, 
как формы в чистом виде. При отражении предметов, эти материальные (и в 
то же время информационные) образования входят во взаимодействие с 
формами воспринимаемых объектов. Именно такое полевое, волновое 
взаимодействие форм составляет основу процесса восприятия. Возможно, 
что в природе имеет место дистанционное взаимодействие форм. 

Основываясь на этих рассуждениях В. Н. Пушкин приходит к выводу о 
том, что теперь найдено место психического в системе природы, поскольку 
реализация категории формы позволяет вписать образы восприятия и вообще 
психику человека в естественнонаучную картину мира, сделать их, наряду с 
веществом, объектом изучения в системе естествознания. Психическую 
реальность можно рассматривать как одно из проявлений форм. Значит, некие 
формы первичны по отношению к психике и согласно рассматриваемой теории 
они представляют собой какие-то базовые модели в «тонком» мире и эти 
модели отражают законы основ мироздания, которые проявляются в онтологии 
и вещества, и психики. Тогда должны существовать механизмы 
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«планирования» (как у Г. Н. Шипова [1]) процессов овеществления таких 
моделей, в результате чего поддерживается миропорядок. Подобная теория 
могла бы объяснить явление избирательности органов чувств человека, 
настроенных от природы (генетической заданности) на  отражение 
определённых областей физических явлений. 

Восприятие как субъективный процесс формообразования должно 
основываться на воспроизведении базовых моделей мироздания, имеющих 
значение для живого существа и живого вещества, из которого строится 
соответствующая форма человеческого тела и организма. В таком случае 
можно предположить, что искажения воспроизведения этих моделей в 
конкретной психике проявляются как патология той или иной глубины 
психического расстройства. В наших  экспериментах [16] осуществлена 
попытка обнаружения признаков «эталонных» моделей, основываясь на 
общенаучной теории формы. Подобные модели, если они существуют, можно 
назвать перцептронами. Таким образом, наряду с проблемой научного 
познания эволюционной биодинамики становится актуальной аналогичная 
проблема психодинамики. 

Одна из моделей  Homo-dinamice (если её можно так назвать) 
сконструирована французским персоналистом П.Тейяр де Шарден [22]. 
Основная идея его теории - существование некоторого  особого пункта « Ω» - 
регулятора и конечной цели космогенеза,  источника «радиальной энергии»  
(«естественная форма божественной благодати»),  посредством которой этот 
пункт воздействует на «ход вещей»,  не нарушая принципа  естественной 
причинности, и которая имеет психическую природу, обеспечивая 
продвижение эволюции «вперед» и «вверх», т.е., собственно психодинамику.  
Модификацией «радиальной энергии» является «ткань универсум»,  которой 
пункт « Ω « имманентен и трансцендентен одновременно, она материальна и 
в то же время духовна,  ей  имманенты жизнь и сознание.  Эволюция 
Вселенной рассматривается как ряд этапов ее усложнения,  когда  
усложнение и  повышение  уровня  организации материальных объектов 
приводит к появлению новых форм одухотворенности (психизма). При этом 
духовное начало,  как «внутреннее» вещей, создает «радиальная энергия». 

На определенном этапе космогенеза возрастает «духовная энергия» 
(как основа духовной части «ткани универсум»), что приводит к 
«персонализации» - возникновению личности,  мысли и образованию  
ноосферы Земли (»духовного покрова») из жизни как биологического потока 
(в контексте, стало быть, биодинамики).  Возникает сознание — как свойство 
«материи, достигшей определенного  уровня  организованности»  (закон 
«сложности сознания»).  На этапе персонализации отдельная  жизнь 
становится более значимой, чем жизнь биологическая. Это порождает 
«драматическое напряжение»  между биологическим  бессмертием жизни и 
смертностью личности.  Если к этому добавить одно из положений 
психологической теории Э. Фромма [26] о том, что разум человека призван 
мучить его иррациональным импульсом, в силу чего человек оказывается 
невротиком, то становится понятной общечеловеческая проблема 
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конструирования будущего, в котором человек сохраняет себя как личность. 
В плане, надо думать, этой проблемы Тейяр де Шарден рассматривает 

человека как вершину,  и значение эволюции в том, что в этом феномене 
«эволюция осознает» самое себя, и продолжается через сознательную 
деятельность людей,  когда подъем сознания перерастает в подъем 
сознаний. Продвижение эволюции становится возможным только на 
коллективной основе. При этом необходимыми условиями являются 
технический прогресс и развитие экономики. Процесс персонализации 
происходит на основе «социолизации» - усложнения  социальных систем,  
что  приводит к формированию единого «организма» человечества. 
Решающую роль в эволюционном развитии должен сыграть духовный 
фактор,  сознание (и в этом, видимо, заключена его целесообразность) - 
«ясная и сознательная вера в наивысшую  ценность эволюции». Таким 
образом, важнейшим психологическим моментом личности является 
представление о целесообразности, ценности эволюции, вера в ее 
социальную и субъективную ценность, что должно быть, по этому, 
предметом воспитания  полноценной личности. 

Сознательная деятельность людей направляется на  преобразование 
материи  и тем самым человек включается в творчество эволюции, 
принимая на себя ответственность за её успех.  Следовательно, другим  
важнейшим психологическим моментом личности является понимание 
ответственности за процессы  космогенеза,  сознательно принятой на себя и 
детерминирующей его деятельность. В этой теории космогенез 
рассматривается с двух сторон — внешней  (материальной) и внутренней 
(духовной), завершающим этапом которого является история человечества.  
Ее «окончание» - высвобождение духовной энергии»  и восстановление всех 
личностей в точке « Ω»  (в бессмертной сверхжизни).  Таким образом,  
согласно данной теории личность характеризуется  пониманием сущности 
космогенеза, а также напряжением (конфликтом),  порождаемым пониманием  
неизбежной ограниченности индивидуальной жизни и бессмертности 
«сверхжизни», возможной лишь на конечном этапе эволюции. В таком случае 
личность устремлена в отдаленное будущее, живет и действует ради него, 
принимая сложившиеся общественно-исторические условия как временную 
необходимость, как условия, в которых может и должен быть сделан личный 
вклад в эволюционное развитие. 

Теория   «сверхжизни», «сверхчеловеческого  мира»   предполагает 
решение социально-психологических практических задач в массовом сознании, 
поскольку поставлен, по существу, вопрос о «Вселенском» значении 
человеческой личности и  в  связи  с этим -  вопрос о её социальной ценности. 
Основное   значение  персоналистской теории эволюции заключается в 
системности представлений о едином процессе природного развития,  этапом 
которого является  биологическая эволюция и общественно-исторические 
процессы, обусловливающие порождение и развитие человеческой личности. 
Представление  о  личности  как продукте исторического развития и творце 
истории становится частью этого  более  общего системного представления. 
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Отсюда  возникает проблема целостного научного анализа процесса 
эволюционного развития как этапа  космогенеза, целесообразности и характера 
(детерминированного, случайного) последнего, определяющих и описывающих 
всеобщие законы материального бытия в свете условий и предпосылок 
порождения субъекта,  сознания, личности, ее исторического и эволюционного 
значения,  целесообразности,  психологического содержания и проявлений. 

Практическая реализация теории «сверхжизни» представляется 
максимально привлекательной для человечества в контексте смысла 
разумной жизни и её перспектив. Возможность такой реализации 
связывается с успехами наук и  внедрения научного знания в  практику 
повседневной жизни людей (хотя эта проблема решается в рамках 
религиозного и эзотерического знаний ещё с незапамятных времён). Успехи 
научного познания природы обязаны развитию понятия ноосферы, если речь 
идёт о научном понятии. Следовательно, ноосферу необходимо изучать 
научными методами и полученное знание использовать в конструировании 
ноосферы в интересах людей и общества. Возникает вопрос об определении 
объекта исследования, его предмета, методологии, оснований теории, 
эмпирии и методов. Нужно сформулировать вначале научную проблему (в 
соответствии с принципами организации и проведения научного 
исследования). В методологии, например, можно использовать 
конструктивистский подход — конструируемая область явлений жизни в её 
развитии. Отсюда - «сферический» подход, а в конечном счёте, эволюционно-
экологический, системно-деятельностный подход. 

Проблема в том, что ноосфера может и не быть объектом, поскольку в 
своей основе имеет субъективное начало, а значит, она не подчинена 
действию объективных законов, если не считать основным законом закон 
эволюции, который неизбежно проявляет себя посредством объективных 
механизмов регуляции процессов фило- и онтогенеза.    Однако, В.И. 
Вернадский  - создатель учения об эволюции биосферы и её преобразования в 
ноосферу (сферу разума) определял ноосферу по существу как новое 
эволюционное состояние биосферы, ассимилированной человеческим 
разумом.  Главным основанием перехода служит научная человеческая мысль 
как планетарное явление. Это планетарный процесс, проявляющийся в 
планетарной преобразующей силе мысли.  Развитие ноосферы приводит к 
«царству» разума и становлению ноосферизма в качестве научно-
мировоззренческой теоретической системы, способной вывести 
человечество на путь устойчивого развития на базе общественного 
интеллекта и образовательного общества, как пишет А.И. Субетто [24]. Он 
утверждает, что в перспективе своего развития ноосферизм есть синтез всех 
наук, на основе чего возможно и необходимо обеспечение социоприродного 
динамического гомеостаза в контексте стратегии конструирования 
ноосферы будущего (управляемой социоприродной эволюции). Из 
определений ноосферы следует вывод о том, что одним из основных 
объектов исследований служит массовое сознание как основа ноосферы в её 
развитии. 
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Таким образом, в плане развития инеллектуально-духовного начала 
человеческой личности эволюция биосферы достигает уровня ноосферы как 
«мыслящей» субстанции, природа которой в качестве главного объекта 
научного познания пока не известна. Вполне возможно, что это та 
субстанция, в которой изначально интегрируются индивидуальные психики 
людей на уровне «коллективного бессознательного», что может проявляться в 
изменённых состояниях сознания. В частности, вполне возможно, что 
человеческие сны — это часть безостановочной работы по саморазвитию и 
самосовершенствованию биосферы. Негэнтропийный характер эволюции и 
проявляется в эволюции биосферы, когда она достигает уровня ноосферы — 
мыслящей субстанции, из чего следует вывод о том, что человеческое 
общество, социум нужны природе в контексте эволюции. Наверное, это 
возможно на основе «Единого» и в  таком понимании ноосфера А.И. 
Вернадского близка к ноосфере П. Тейяра Де Шардена. Ноосфера с 
качествами «сверхжизни» становится желаемым будущим человечества и, 
следовательно, должна быть объектом конструирования в таком качестве и, 
понимая это, мы вступаем в новую эпоху — эпоху конструктивизма (для 
России — в золотой век исторических циклов по В.А. Мошкову). 

Понятие конструктивизма как явления спонтанного (побуждаемого 
синергией природы человека) или целенаправленного (побуждаемого синергией 
природы общества)  порождения новых социальных конструкций неоднозначно 
и пока не достигает уровня общенаучной парадигмы. В частности, в книге 
«Социальное конструирование реальности» [2]  (Питер Людвиг Бергер, Томас 
Лукман, 1966) представлена концепция, в которой социальная реальность 
рассматривается  в качестве феномена «жизненного мира», как нечто 
непосредственно данное сознанию индивидов, существующее в их 
«коллективных представлениях» и конструируемое интерсубъективным 
человеческим сознанием. При этом снимается качественное различие между 
социальной реальностью как объективной реальностью, существующей 
независимо от сознания людей, и социальной реальностью как общественным 
сознанием. Использование феноменологического анализа «реальности 
повседневной жизни» позволяет воздерживаться, как полагают, от причинных и 
генетических гипотез, а также от утверждений относительно онтологического 
статуса анализируемых феноменов.  

Основываясь на этих рассуждениях можно прийти к выводу о том, что 
социология превращается в констатирующую только науку, неспособную 
обосновать создание чего-либо нового. Более того, в приведенных выше 
формулировках содержится явное противоречие. Предлагаемый подход 
снимает проблему причин, но это относится лишь к эпифеноменам. Тогда как 
феномены — это явления, которые причинно обусловлены, а потому служат 
признаком проявления закона причинно-следственных связей (принцип 
детерминизма). Положение о решающей роли сознания в оформлении 
социальной реальности  не вызывает сомнений, поскольку сознание 
рассматривалось в качестве важнейшего предмета социологии Э. 
Дюркгеймом и Г. Тардом. Однако же, (в противоположность концепции П. 
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Бергера и Т. Лукмана), Э. Дюркгейм [8] ввёл понятие социального факта, 
множества которых не сводимы ни к экономическим, ни к психологическим, 
ни к физическим и т. п. фактам действительности, обладая своими 
характеристиками. Социальные факты составляют основу особой 
реальности, которая выступает в качестве предмета социологии как 
самостоятельной науки. 

Главные признаки социального факта – объективность, независимое от 
индивида существование и способность оказывать на него давление. Была 
разработана классификация социальных фактов: морфологические 
("материальный субстрат" общества), включающий плотность населения 
(физическую и моральную), которая подразумевает частоту контактов или 
интенсивность общения между индивидами; а также - наличие путей 
сообщения; характер поселения и т. п. Духовные (нематериальные факты), 
включающие "коллективные представления", составляющие в совокупности 
коллективное общее сознание. Методологическим основанием здесь 
выступает принцип специфичности и автономности социальной 
реальности. Потому Э. Дюркгейм исследовал, главным образом, роль 
коллективного сознания, его различные формы (религию, мораль, право), а 
также и социальную функцию сознания (что изучалось и в функциональной 
психологии). Таким образом, регулируемое поведение в обществе 
определяется не индивидуальными причинами, т. е. не индивидуальными 
факторами. Данная социологическая теоретико-методологическая концепция, 
основанная на принципах естественных ("позитивных") наук, была 
направлена против психологизма Г. Тарда с его индивидуалистическим 
номинализмом и социальным атомизмом.  

Г. Тард [25] - один из основоположников социальной психологии и 
психологического направления в социологии. Он рассматривал (с позиций 
номинализма и в противоположность Э. Дюркгейму) общество в качестве 
продукта взаимодействия индивидуальных сознаний через передачу людьми 
друг другу и усвоение ими верований, убеждений, желаний, намерений и т. п. 
Остаётся открытым вопрос - откуда же они берутся? Г. Тард полагал, что   
общество - это мозг, клеткой которого является сознание отдельного человека 
(и это уже близко к концепции ноосферы). Основываясь на этой идее, он 
создавал науку, которая должна изучать взаимодействие индивидуальных 
сознаний (социальную или коллективную психологию), и тем самым она 
должна стать в роли фундамента социологии как науки об обществе. Он 
также полагал, что социальная жизнь вытекает из факта действия одного духа 
на другой, хотя и понимал, что социальная действительность далеко 
выходит за пределы умственного мира и заключает в себе вместе с 
действиями интердуховными множесто действий интертелесных. В его 
представлении человеческие взаимоотношения строятся на действии 
психологического механизма подражания и это действие объясняет 
общественные процессы. Общество же в качестве целостности поддерживает 
своё существование благодаря действию законов подражания. Развивается 
оно по мере того, как в различных областях социальной действительности 
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возникают и распространяются изобретения (акты индивидуального 
творчества). Именно такие акты создали язык, хозяйство, правительство, 
религию и т. д. На этой методологической основе  Г. Тард исследовал 
проблемы общественного мнения, психологии толпы, механизмы 
психологического заражения и внушения. 

В контексте рассматриваемых социологических парадигм нельзя не 
отметить основополагающие разработки М. Вебера [4] - основоположника 
понимающей социологии и теории социального действия. Главная идея его 
работ – идея рациональности во всех сферах жизни. Эта идея обеспечивает 
возможность рационального поведения в хозяйственной сфере и позволяет 
добиваться предельной экономической эффективности. В его представлении 
рационалистическая тенденция проникает во все сферы межчеловеческих 
взаимоотношений и культуры, становясь закономерностью. Однако же, эта 
закономерность оказывается такой, которая пробивает себе дорогу вопреки 
воле и желанию людей. Она грозит людям лишением индивидуальной 
свободы. Возникает проблема реальности категории свободного социального 
действия, которая в аспекте такой тенденции может оказаться чисто 
идеологическим, перевёрнутым "эпифеноменом". Она отражает ту 
реальность, которая изменяется в направлении прогрессирующего 
исключения всякой свободы индивида и возможно даже самой человеческой 
индивидуальности вообще. Такое обстоятельство нашло своё выражение в 
дальнейшем развитии категории социального действия (например, у 
Парсонса, Лукмана, Хабермаса). 

Всем, рассмотренным выше, социологическим концепциям не достаёт 
понятия «субъективного конструирования», в основе которого должна 
лежать теория коллективного бессознательного К.Г. Юнга, полагавшего, 
что индивидуальная психика имеет комплексное «слоистое» строение [27]. 
Это – коллективное бессознательное, несущее психический опыт 
человечества, в поверхностном «слое» которого образуется второе Я-
субъекта. Это и личностное бессознательное, сохраняющее всё подавленное и 
вытесненное в эту сферу психики человека. Наконец, личностное 
сознательное, в глубинном слое которого образуется «Эго» в качестве, надо 
полагать,  точки отсчёта  ориентации человека в мире как объективной, так и 
субъективной реальностей. Бессознательное по К.Г. Юнгу оперирует 
психическими образованиями - «архетипами», которые служат языком 
бессознательного  и проявляются спонтанно в сновидениях, из чего 
происходят мифы и религии. Это уже более близко социологической 
концепции П. Бергера и Т. Лукмана. 

В этой концепции предметом «социального конструирования реальности» 
являются  процессы и механизмы, посредством которых происходит 
возникновение, функционирование и распространение знания об обществе. 
Здесь феноменологическая версия социологии знания противопоставляется 
всей предшествующей социологии знания, предметом которой было  знание 
теоретическое. Оно, по их мнению, не только не исчерпывает всего запаса 
знания, существующего в обществе, но и играет далеко не главную роль в 
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жизни большинства людей. Поэтому ядром социологии должно быть знание 
обыденное, которым человек оперирует в своей повседневной жизни. П. Бергер 
полагал, что феноменологическая теория знания должна разрабатываться в 
контексте взаимосвязи между «человеком в обществе» и «обществом в 
человеке» (Эта социология знания обусловлена влиянием феноменологической 
социологии А. Щюца, символического интеракционизма М. Мид, 
социологической традиции Э Дюркгейма и М. Вебера). П. Бергер разрабатывал 
также теорию модернизации и развития стран третьего мира, критиковал 
институциальную религию, противопоставляя её подлинной вере. Социология 
религии у него есть составная часть феноменологической социологии знания. 
Он стремился показать (применяя разработанный совместно с Т. Лукманом 
понятийный аппарат), что существует  взаимосвязь между религией и 
конструированием человеком социальной реальности с целью понять роль и 
значение религии в современном мире, прослеживая процесс секурялизации в 
исторической перспективе. 

Во всяком случае, в рассмотренных выше социологических теориях 
скрыта проблематика конструктивизма, возникшего не так давно (где-то в 
80-90-е годы), однако сам подход использовался еще до того, как был 
сформирован собственно конструктивизм в качестве научного направления 
со своей научной идеологией, методологией и теорией. Конструктивизм 
основывается на критике «Рационального выбора», утверждая, что его с 
позиций конструктивизма объяснить невозможно. При этом отрицается 
позитивизм, хотя и признаётся, что  элемент  позитивизма  присутствует в той 
реальности, которая изучается общественными  науками. Однако многое с 
помощью   позитивизма объяснить нельзя. Тем не менее, признаётся то, что 
Мир  состоит  из  объективных  элементов, но в то же время  -   и  из 
социальных конструкций, которые формируются нашим восприятием, 
поскольку некий объект, определённый в физическом мире, наполняется в 
сознании субъективно модальным содержанием, общепринятым значением и 
личностным смыслом. Поэтому предполагается, что «объективное» 
конструируется нашим сознанием и социальную конструкцию формирует 
наше восприятие, когда более важной становится наша субъективная 
интерпретация воспринимаемого, возникающая из социального опыта.  

Отсюда делается вывод – социальная конструкция есть образ 
восприятия, а потому конструктивизм считает, что  «точный» подход не 
нужен (хотя в психологии известны свойства предметности, целостности 
ортоскопичности и константности перцептивного образа), 
Конструктивистский подход основан, таким образом, на введенном здесь 
понятии социальной  конструкции в рамках категории «социального 
конструктивизма». Предполагается, что  в общественной жизни объективно 
существующий предмет нельзя отделять от социальной практики, к которой 
он имеет отношение, а также и от контекста. Субъективное отношение к 
такому предмету важнее, чем сами его свойства в социальной конструкции. 
Учёного должен интересовать, прежде всего, процесс формирования 
социальных конструкций,  поскольку социальная конструкция есть не что 
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иное, как преобразование  известного мира в неизвестный, когда собственно 
объект влияет на такую конструкцию, и наоборот. В рамках концепции 
конструктивизма мы имеем дело с проблемой природы знания и 
возможностей познания объективного мира. 

Современная Россия нуждается в социально-экономическом 
коструировании модели инновационного общества, вступая в «золотой» век 
своего развития, закончив жалкое существование в век железный 
предыдущего четырёхсотлетнего исторического цикла. Практика 
построения инновационного общества требует разработки программы, 
содержащей проекты научно обоснованных этапов создания условий, 
необходимых для формирования такого общества. Особое значение имеет 
логика структурирования этой программы, выбор механизмов реализации 
этапов. Важнейшее направление работы – ускорение адекватно 
спланированного процесса создания региональных и национальной 
инновационных систем, что предполагает выбор эволюционных приоритетов, 
внедрение принципов инновационной экономики, подготовку инноваторов, 
формирование общественного сознания и ещё многое другое, необходимое 
инновационному обществу. 

Общественное сознание в инновационном обществе необходимо развивать 
в направлении формирования чувства и понятия ответственности личности 
за процесс и результат эволюции общества, но не только за личное 
благополучие (в материальном смысле). Личная ответственность должна стать 
движущей силой личной эволюции каждого (в высокоразвитом обществе) в 
нравственной, интеллектуальной и творческой сферах. Через их развитие 
личность вносит вклад в общественную эволюцию и осуществляет своё 
эволюционное предназначение. Такой методолого-теоретический подход к 
проблеме построения инновационного общества предполагает постановку и 
решение эволюционных задач посредством реализации инновационных 
механизмов его развития на всех уровнях социального бытия. 

Необходимость социально-экономического конструирования  диктуется 
издержками прогнозирования общественного развития, что актуально в 
настоящее время для России, в условиях резкого возрастания риска выбора 
не оптимального пути социального проектирования в стратегическом 
управлении развитием страны. Современное состояние общества 
характеризуется неопределенностью выбора альтернатив путей своего 
развития в силу того, что нестабильность социально-экономических 
процессов в мире достигает своего критического порога, за которым 
безопасность жизнедеятельности человека и возможности онтоэволюции 
становятся проблематичными. Ситуация такова, что необходима 
государственная программа научных исследований, составляющих систему 
существующих и новых направлений изучения проблем эволюции   человека 
и общества на уровнях методологии, теории и практики. 

Глубокие теоретико-методологические основания инноватики в 
контексте социально-экономического конструирования необходимы в связи 
со значением для общества последствий глобализации инновационной 
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деятельности в технической области, в большей степени, чем в области 
гуманитарной.  Перспективной в разработке естественно-научных и 
гуманитарных оснований инноватики  представляется эволюционно-
экологическая методология [17] в аспекте системного подхода к познанию 
природы мироздания [18]. Общественно-историческое системообразование  
характеризуется интеграцией жизни и человеческой деятельности, что 
представляется процессом творческого конструирования, который как 
«дизайн» (в широком смысле) рассматривался B. H. Banathy как ценность, 
имманентная жизни [28]. Проблема творчества природы была в своё время 
поставлена и разработана Я. А. Пономарёвым [15]. 

В объективном смысле «дизайн» производен от сознания, а в 
субъективном – воспроизводит неосознанные механизмы регуляции 
человеческой деятельности, которая в цивилизационном развитии образует 
целеустремлённые системы всё более и более высокого порядка. В разработке 
теоретико-методологических оснований инноватики необходимо также, на 
наш взгляд, использовать концепцию «Космофизической антропоэкологии», 
позволяющую конструировать ноосферные инновации в культуре, 
образовании, науке, технике, здравоохранении [11].  Продуктивным 
представляется также анализ колебательных и циклических явлений в 
экосистемах  как природных синергетических процессов [6]. В рамках 
современной научной парадигмы становление новой области научного знания 
– инноватики в её гуманитарных аспектах должно основываться на 
методологии сциентизма и антисциентизма (в их диалектическом единстве), 
выводимой из принципов эволюционно-экологического мировоззрения с 
применением как  номотетического, так и идеографического подходов [19]. 

Разработка теоретической модели современного общества предполагает 
введение базовой характерологии его состояния с позиций применяемой 
методологии. Важнейшая характеристика состояния современного общества, 
оцениваемого с позиций эволюционно-экологического системно-
деятельностного подхода, – это стабильность развития общества по 
основным показателям цивилизационного процесса: социальным, 
психологическим, экономическим, нравственным, демографическим, 
медицинским, политическим, производственным, правовым, научным, 
энергетическим, информационным и некоторым другим. Все эти показатели в 
данной характерологии имеют позитивную (в смысле эволюции) динамику и 
связаны друг с другом сложным образом. Тем не менее, они могут быть 
представлены многомерным пространством признаков с метрикой Римана.  
Вполне возможно, что в этом пространстве действуют системные законы 
сохранения целостных комплексов признаков. Если законы сохранения 
действуют, то тогда справедливо утверждение, что рост одних показателей 
возможен за счёт снижения других показателей, и как следствие – рост 
показателей в одной локальной области пространства возможен только за 
счёт снижения показателей в других локальных областях пространства. 

С развитием  человека и общества Универсальный мировой процесс 
переходит в новую эпоху,  когда механизмы синергии  «очеловечиваются»  и 
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регуляция  природных явлений постепенно и необратимо переходит к 
человеку, основываясь на знании. Продуктом и фактором управления 
эволюцией становится эпистемология с ее главными проблемами: 
методологии, теории и эмпирии познания. Важнейшим признаком 
наступления новой эпохи служит понимание того,  что природная (скрытая в 
той или иной мере от человека) негэнтропийная регуляция Универсального  
мирового  процесса  имеет свои «концептуально-аксиологические» пределы,  
за которыми управление его ходом неизбежно переходит к  человеку,  
использующему  свои  научно-технические достижения и знания о самом 
себе.  Человек как субъект такой регуляции наделен изначально данным ему 
от природы качеством воли с ее свободой, стремления к проявлению которой 
составляют истинный смысл жизни человека и которая становится  для  него  
абсолютной  ценностью. 

Общество  вынуждено  не  просто предвидеть и прогнозировать свое 
будущее,   но  конструировать его в соответствии с социально-ценными 
замыслами и намерениями быть самому хозяином своей судьбы. Это 
означает, что психоэволюция человека достигла уровня преобладания в 
психике социализованного человека субъективного начала,  когда он готов 
взять ответственность за   общество  и природу на себя,  стремится к этому и 
соответствующим образом изменяет среду и себя. Прогноз, например, 
научно-технического развития общества можно рассматривать  как систему 
оценок: возможных и желаемых путей (с их результатами) развития науки и 
производной  от  неё  техники;   требуемых   ресурсов для   достижения 
заданных результатов;    необходимых    организационных   процедур   и 
технологий; оценок,  основанных  на  научном  знании  и  способностях 
человека предвидеть вероятные события. В этом плане научно-технические 
прогнозы являются частью социально-экономического конструирования в 
силу целостности научно-технического, социального и экономического 
компонентов  процесса  общественного  развития,  в котором существенную 
роль играет научно-техническая революция. 

Механизмы управления развитием подразделяются на объективные, 
действие которых обусловлено ходом Глобального процесса эволюции в 
структуре Универсального мирового процесса, и субъективные, порождаемые 
планами самих людей относительно своего будущего. Достоверность прогнозов 
и реальность моделей развития общества определяются знанием действия и 
взаимодействия всех механизмов регуляции общественных процессов, 
управления ими как извне, так и изнутри. Научный прогноз – как 
аппроксимация и экстраполяция существующих тенденций на определённый 
период будущего времени с учётом предсказания возможных последствий 
периодических и циклических процессов в природе и обществе, а также и 
бифуркаций, обусловливающих этапность и периодичность динамики 
общественных процессов, должен постепенно заменяться на конструирование в 
его теоретической и практической части.. 

В плане эволюционно-экологической методологии прогнозирования 
общественного развития современного общества можно выделить основные 
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типы базовых моделей. Все базовые модели определены относительно 
современной социально-экономической реальности как следствия 
промышленно-производственного пути развития цивилизации и способа её 
существования. Современная реальность может быть представлена в качестве 
модели, которая  строится на психологической парадигме потребления как 
всеобщем явлении, создающим условия для сохранения сферы 
промышленного производства. Поскольку такая модель исчерпывает свои 
исторические возможности, так как  является фактором сдерживания 
психоэволюционных процессов, то  следует конструировать прогностические 
базовые модели вероятного, желаемого или необходимого будущего. К таким 
моделям относятся: 

1. Модель общества сверхнормативного психического развития 
массы, ориентированного на постепенное освобождение от материальной 
зависимости с целью перехода на духовный путь развития человеческой 
цивилизации. 

2. Ноосферная модель общества, предписывающая разумное начало в 
управлении общественной жизнью, строящейся на законах гармонии, 
рациональности и экологии во взаимодействии с природой. 

3. Динамическая модель общественного развития, основанная на 
законах цикличности изменений в обществе в силу действия природных 
факторов регуляции жизни на Земле. Эта модель реализует принцип «fatum». 

4. Модель научно-технической эволюции общества, ориентированного 
на освоение материального мира с целью использования его возможностей 
для обеспечения стабильности существования общества. 

5. Стохастическая модель, реализующая принцип «fortuna” и 
основанная на предположениях о случайном характере регулятивных 
процессов в природе и обществе. 

В основание классификации прогностических моделей, выводимых из 
анализа тенденций психоэволюции человека, положено представление о двух 
путях развития цивилизации — иррациональном и рациональном. Базовая 
модель современного общества рациональна, но порождает иррациональные 
черты. Базовая модель недалекого исторического будущего — всё большая 
иррационализация жизни. Перспективная модель — оптимальное 
соотношение рационального и иррационального как условие освоения 
человеком духовного потенциала общества. Рациональный путь  эволюции 
общества в перспективе должен наследовать достижения   эпохи 
промышленно-производственного развития, но  при условии,  что главным 
приоритетом станет сам человек как объект и субъект эволюции,  как ее цель 
и результат. В этом плане разумно ориентироваться на возможности 
социально-экономического конструирования как института  саморегуляции  
человеком процессов развития общества. 

Будущее цивилизации становится зависимым от синтеза экономики, 
нравственности, политики, естественных и гуманитарных наук, определяющих 
идеологию смысла и образа жизни людей. Важнейшими критериями устойчивого 
развития современного общества являются инновационный смысл и образ жизни 
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общества, инновационная направленность его развития и создания 
высокоэкологичных технологий обеспечения общественного благополучия.   В 
этих условиях возникает необходимость разработки оснований новой 
интегративной науки – инноватики (по аналогии с кибернетикой, информатикой, 
синергетикой). Дело в том, что в соответствии с фундаментальными законами 
миропорядка [20] 

благоденствие общества возможно тогда, когда оно существует 
способом развития. Это объясняет востребованность инноватики современным 
обществом в условиях растущей, основанной на знаниях, конкуренции мировых 
инновационных систем, когда особое значение приобретают управленческие 
стратегии на всех уровнях функционирования национальных и региональных 
инновационных систем. 

Инноватика представляет область знания о субъективной и 
объективной природе движущих социальную эволюцию сил. Спонтанный, не 
основанный на этом знании, генез общества, порождает опасность 
исчерпывания жизненных ресурсов, в результате чего возможна 
экологическая (в широком смысле) катастрофа. В качестве объекта 
исследования, в рамках рассматриваемой парадигмы мироздания и 
миропорядка, выступает  система регуляторов эволюционных процессов в 
обществе, а предметом исследования становятся закономерности действия 
движущих общественную эволюцию сил. Тогда основная теоретическая 
задача инноватики – построение системной теории общественного развития 
как составляющей Универсального мирового процесса. Основная 
практическая задача – создание объективных по содержанию и гуманных по 
форме методов практической реализации положений такой теории. 

Отличительной особенностью теоретических разработок служит 
направленность на  разработку цивилизационных проблем эволюции 
человеческого общества в аспектах стратегий и перспектив его развития, 
социальных идеалов, прогнозов динамики человеческого фактора в ходе 
Универсального мирового процесса. Исходным знанием служат 
систематизированные теории из многих и разных областей знания: 
кибернетики, информатики, синергетики, философии (как научной, так и 
религиозной), экономики, социологии, психологии, истории. Наверное, 
трудно найти область истинного знания, которая не могла бы внести свой 
вклад в развитие инноватики. Все разработки основываются на аксиоме: 
Универсальный мировой процесс, включающий общественное развитие, 
направлен на достижение неких, естественно обусловленных, целей 
эволюции человека и общества. Рефлексия таких целей в научном сознании 
представляет проблематику приоритетных исследований в области 
инноватики. Как и всякая наука, она должна строиться на фундаменте 
конкретной методологии, выводимой из принципов мировоззрения. 

В качестве такового наиболее адекватным, на наш взгляд, может 
служить мировоззрение эволюционно-экологического характера, не 
разделяющее жёстко мироздание на его материалистические и 
идеалистические основания. В связи с этим, отправным моментом, например, 
социо-технического проектирования служат законы психосоциологии и 
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социопсихологии, отражающие взаимовлияние человека и общества. Выбор 
перспективных направлений проектирования обусловлен стремлением 
человека жить в желаемом для него мире,  будучи относительно свободным 
от материальной зависимости, что обеспечивается техникой,  выступающей в  
качестве средства и орудия осуществления замыслов человека. 

В аспекте рационального пути, говоря о современности и её особенностях,  
следует отметить неизбежность, а потому и перспективность инновационного 
способа развития общества, что предполагает разработку научных обоснований 
реализации такого способа. Мировая экономическая наука изучает проблемы 
инновационной деятельности  как системного процесса и уже внесла огромный 
вклад в теорию инноватики. При этом необходимо иметь в виду, что эволюция 
современного общества является одним из этапов Универсального мирового 
процесса, осуществляемого Природой на основе объективных законов своего 
развития.  Модель эволюции современного общества строится как диагноз его 
социально-экономического состояния, как прогноз эволюционного изменения 
этого состояния и как программа регуляции (внешней и внутренней) такого 
эволюционного процесса в аспектах, в первую очередь, философии,  а также и в 
аспектах: смысла и образа жизни личности, её жизненного пути; социальных 
отношений; научно-технического прогресса, промышленного производства и 
экономического развития; экологии жизненного пространства. Анализ состояния 
современного общества в аспектах философии предполагает разработку 
следующих направлений конструирования теоретической модели. 

1. Метафизика: устройство мира как физической, биологической и 
социальной систем, на пересечении которых образуется  психика человека с 
её качеством субъекта, выступающего в функции причины деятельности, 
познания, общения, социального развития и порождающего следствия – 
изменения природы,  мира,  которые имеют эволюционный характер. 

2. Аксиология: материально-идеальная природа ценностей как 
регуляторов деятельности Природы по самоизменению, порождению 
субъективных причин регуляции мировых процессов в физической, 
биологической и социальной системах. 

3. Логика – система диалектических законов эволюционных 
процессов, осуществляемых Природой через посредство 
причинопорождающей функции субъекта (потребности, мотивы, цели, 
личностные ценности, воля). 

4. Психология - природа субъекта сознающего в качестве 
относительно самодостаточного Мира эволюционно-экологических идей 
регуляции Универсального мирового процесса как движения, порождаемого 
законами пространства, времени, энергии. 

5. Акмеология – законы развития субъекта сознающего как 
регулятора Универсального мирового процесса, как субъекта познания, 
общения, деятельности, достигающего вершины совершенства в эко-
эволюционной системе мира. 

6. Идеология – системы идей, определяющих смыслы регрессивных и 
прогрессивных мировых процессов в их борьбе за приоритет  в регуляции 
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направленности Универсального мирового процесса и проявляющихся в 
типологии личностей на шкале «разрушитель-созидатель». 

7. Эпистемология – законы познания субъективной реальности, 
отражающей объективное знание о природе единства физического, 
биологического и социального миров как условия возникновения и 
существования психики человека. 

Эти направления предопределяют необходимость познания 
особенностей Универсального мирового процесса в плане его естественных 
регуляторов (натуркибернетики) и в том числе – в плане синергетических 
закономерностей организации случайных явлений. В структуре 
Универсального мирового процесса должно быть рассмотрено реальное 
состояние мирового сообщества, направляемого естественными законами 
натуркибернетики или противостоящего им. С этой точки зрения 
продуктивным становится анализ политических мировых систем как 
способствующих протеканию эволюционно-экологических процессов или 
затрудняющих их ход. 

Политические системы вступают в борьбу за овладение регуляторами 
общественных процессов и эта борьба принимает формы разделения 
пространства цивилизации на стратегические зоны хозяйствования с 
экспансией в них свободного капитала. Эта борьба, направляемая и 
идеологией общественного бытия, принимает формы скрытой 
демографической войны, достигающей к настоящему времени своего апогея. 
Реалии демографических трансформаций и деформаций являются на сегодня 
важнейшим объектом анализа и его результаты служат основанием для 
построения теоретической модели современного общества. В настоящее 
время складывается парадигма общества постмодерна, хотя известны 
различны концептуальные подходы к определению постмодерна. Например, 
«Ориентация современного общества на идеал глобальной цивилизации 
(единого планетарного социоприродного комплекса, оформляющегося на 
основе этно-культурного разнообразия и организационного полицентризма» 
[23] или «Эпоха постмодерна представляет собой время, которое остаётся 
людям, чтобы стать достойными гибели»[12]. Причины исканий модели 
общества в форме теории постмодерна — ограниченность материальных 
накоплений, необходимых для удовлетворения потребностей в превосходстве, 
беспредельных в силу действия логарифмического закона субъективного 
переживания приращения богатства. Эти обстоятельства стали достоянием 
науки и рефлексированы в социологии, в силу чего возникает научная и 
практическая проблемы выработки иных способов удовлетворения, особенно 
в условиях непрерывного роста количества психоаномалий в развитом 
обществе, особенно в эшелонах власти. 

Переход России на инновационный путь развития предполагает 
необходимость анализа сферы культуры как социальной системы в 
контексте исторического процесса формирования инновационного общества 
в России на фоне общемировых тенденций. Важнейшая из них — 
глобализация мировой экономики, представляющая собой фактически 
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стремления концентрированного мирового капитала к созданию единой 
промышленно-производственной системы, определяющей то, каким должен 
быть массовый человек-потребитель, чтобы обеспечить стабильный рост 
прибыли ведущим мировым финансово-промышленным группам.   
Глобализация в социальном аспекте направлена на конструирование 
массового эталона унифицированной личности, не зависимой от 
традиционной (национальной и межнациональной) культуры, сложившейся к 
настоящему времени. Это означает необходимость в интересах субъектов 
глобализации в раскультуривания мирового сообщества, поскольку строится 
машинизированный искусственный мир, в котором человек осуществляет 
иррациональное бытие, становясь лишь «винтиком» мировой машины. 

Признаком постмодернизма служит тенденция виртуализации не 
только межличностного общения, но также многих социальных процессов и 
даже процессов экономических, поскольку происходит монетизация 
виртуальных сервисов, приносящих всё больший доход, играя при этом 
существенную роль в экономике, сфере культуры и занятости людей. 
Социологии важно понять и оценить происходящее в мировой и 
отечественной культуре, чтобы адекватно предвидеть последствия 
набирающих силу тенденций и разработать рекомендации  к преодолению 
негативных последствий в отношении критериев эволюционного будущего 
человека и общества. Необходимо изучение того, что происходит в настоящее 
время в сфере социально-культурного конструирования  будущего, 
осуществляемого как субъектами глобализации, так и массами, 
составляющими различные слои современного общества.  

В связи с рассматриваемыми обстоятельствами представляет интерес 
анализ нравственного состояния США, в частности, и западного общества в 
целом. Современное состояние нравственности характеризуется кризисом – 
упадком духовной культуры, что является следствием углубляющегося 
морально-психологического кризиса всей капиталистической системы, который 
в свою очередь охватывает все стороны жизни общества.  Кризис проявляется: в 
разрушении традиционных идеалов и ценностей, во всё растущем осознании 
бесцельности и ненужности существования, во всё возрастающем ощущении 
многими своей собственной беспомощности, неуверенности, в усиливающихся 
с каждым годом настроениях одиночества, страха перед будущим, пессимизма и 
даже отчаяния. Такие тенденции объясняются психологическими 
деформациями в популяции, которые обусловлены особенностями социальной 
среды, порождаемыми капиталистическим обществом, что рассмотрено в одной 
из наших работ [21]. 

В результате поражения СССР в информационно-психологической 
войне убытки страны исчисляются многими триллионами долларов, тогда 
как затраты США сопоставимы со стоимостью работы печатного 
станка, штампующего доллары для России. Территории Севера, Сибири и 
Дальнего Востока очищаются от населения, идёт подготовка их к 
оккупации США. В этих условиях Россия находится на последних рубежах 
перед тотальным уничтожением населения и превращения страны в 
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жизненное пространство для других, стремящихся всё быстрее и быстрее 
извлечь сверхприбыли и сделать свою жизнь более комфортной и роскошной. 

В результате информационно-психологической войны СССР потерпел 
поражение и был расчленён на отдельные «суверенные» государства. В 
современной России более чем наполовину уничтожена промышленность, 
сельское хозяйство, наука, образование, медицина. От некоторых отраслей 
осталось менее 10% существовавшего ранее потенциала.  Идёт постепенное 
уничтожение населения – в первую очередь старшего поколения как носителя 
нравственных начал смысла жизни советского человека. Основные средства 
уничтожения – постоянное снижение уровня жизни, социальных условий 
бытия. Эффективно действуют и средства манипуляции общественным 
сознанием большинства населения [25]. 

Угроза безопасности достигла критического уровня [10]. Угрожающие 
масштабы приобретает криминализация российского общества. По данным 
РАН, приводимым В.И. Илюхиным [9], 60% капитала и более 80% 
голосующих акций в стране переходят в руки криминальных и иностранных 
структур. В условиях передела собственности, махрового правового 
развращения и нигилизма, коррумпированности власти снизу доверху 
тенденция губительной криминализации общества будет сохраняться и 
впредь. В достижении мирового господства в нынешние времена США 
используют опыт войны против СССР. Таким образом, в стратегическом 
плане развитых стран, руководимых США, социальных перспектив у России 
нет.  Будущее становится неопределённым и зависимым от внешней 
регуляции. Перспектива (как будущее) становится зависимой, в значительной 
степени, от внутренней регуляции, осуществляемой в плане 
демографической политики, обусловленной сущностью общественного строя, 
принципами общежития, идеологией жизни,  системой ценностей, 
мировоззрением власти, масштабами личностей, определяющих принципы 
такой политики. В контексте конструирования будущего нужно иметь в виду 
то, что «Ни один народ не может достичь подлинного величия до тех пор, 
пока он не выработает адекватную философию и не посвятит своё 
существование политике, совместимой с этой философией» [14]. 
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2.7. Глобализация как ноосферный процесс 
 

А.А.Яшин 
 

Введение 
 

Как говорится, удачнее времени, чем сейчас, в завершении «второй ка-
питалистической пятилетки» нового столетия и тысячелетия, и выбрать было 
невозможно, имея в виду глобализацию в преломлении не то что великого, но 
гигантского кризиса всей мировой системы. Именно системы, даже не 
столько финансов — они стали лишь запускающим толчком процесса, той 
малой, относительно, конечно, бифуркацией, что привела в действие сугубо 
нелинейный процесс с явным исходом в форме коллапса. 

Даже весьма прагматичные западные политики и экономисты, тот же 
депутат Европарламента Джульетто Кьеза (статья «Куда девать квадриллион 
деривативов?» в «Литературной газете» № 18, 2009), то есть люди, уже не 
только фено-, но и генотипически, учитывая почтенный возраст еврокапита-
лизма, мыслящие только в терминах дензнаков и незыблемости буржуазно-
ценностных ориентиров, и те через вуаль политкорректности не скрывают: 
это не просто мировой экономический кризис, а нечто более объемное и 
страшное в своей непредсказуемости. 

Непредсказуемости? — Если бы это было так... Непредсказуемость по-
лагает два равновероятных исхода (логическое «или»): совсем плохо или 
слишком хорошо, а между ними интервал дробящихся до бесконечности от-
тенков черного, серого и всех цветов радуги. Все дело в том, что будущее 
здесь предсказуемо. Более того, оно детерминировано законами перехода 
биосферы в ноосферу, или, говоря словами великого В. И. Вернадского, «кре-
стного отца» этого процесса, сменой биогеохимической оболочки Земли. 

Еще раз — памятуя, что даже в самых серьезных вещах повторение есть 
мать учения, отвлекаясь от сугубо научных понятий, определим биосферу как 
биологический этап эволюции и «созревания» homo sapiens, а ноосферу — как 
этап эволюции жизни на планете, в котором во всем и везде мажорирует кол-
лективный разум человечества. Мы же сейчас де-факто прощаемся с биоло-
гическим этапом эволюции и очень даже решительно входим в ноосферу, сфе-
ру разума. Именно поэтому мы столь смело и относим глобализацию, нынеш-
нюю притчу во языцех, к ноосферным процессам. А разразившийся системный 
кризис к «рабочему» моменту этой самой глобализации. 

...И еще один предваряющий момент. Коль скоро речь ниже пойдет о 
глобальных, извиняемся за тавтологию, категориях, абсолютно, подчеркнем 
это, не зависящих от человека — даже президентов, сохранившихся королей, 
премьер-министров и удачливых миллиардеров в USD-валюте — лауреатов 
журнала «Форбс», великих ученых и экономистов (даже отечественных...) — 
и являющихся прерогативой мировой эволюции, то не следует читать «меж-
ду строк». Ибо в эволюционных процессах нет политики и политических 
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предпочтений, нет капитализмов, социализмов, фашизмов, разноцветья во-
инственных теологий. Есть только законы диалектики Гегеля, политэко-
номия Маркса и... неумолимая эволюция, которую в данном контексте при-
вычно называют ходом истории. Да и Гегель с Марксом выявили лишь неко-
торые закономерности этой эволюции. 

 
Кстати, о политэкономии 

 
Куда «задвинули» науку политэкономию? Люди средне-старшего и соб-

ственно старшего поколений, то есть учившиеся в советских вузах, хорошо 
помнят, что политэкономия являлась обязательной дисциплиной для всех 
факультетов и специальностей; преподавалась, если не ошибаюсь, на треть-
ем курсе: первый семестр — политэкономия Маркса, то есть капитализма, 
второй — политэкономия социализма. 

В первые же годы «бури и натиска» нового класса-гегемона с модными 
небритостями щек a la «трехдневная щетина», политэкономия как-то в 
одночасье исчезла из программ опять же всех вузов, факультетов и специ-
альностей. И след ее простыл, как и дисциплин «История КПСС» и «Науч-
ный коммунизм». Оставшиеся же бесхозные кафедры этих трех предметов 
объединили в одну. Не знаю как по всей стране, а в одном, хорошо мною 
знаемом вузе, новодельную, комплексную дисциплину нарекли «Современ-
ная политическая история и движения ХХ века». Но когда в ведомостях на 
зарплату (а другую литературу умудренные жизненным опытом профессио-
нальные вузовские преподаватели давно не читают) замелькала, как то при-
нято в храмах науки, смешливая аббревиатура СПИД ХХ в., то дисциплину 
и кафедру переименовали в «Историю и культурологию». То есть всякое, 
ностальгическое упоминание о политэкономии исчезло, кануло в античную 
речку Лету. 

Что называется, привели к западному стандарту, символом которого ныне 
является пресловутый «Болонский процесс», явно не делающий чести одному 
из старейших университетов Европы и всего мира. «Процесс» этот — суть зло-
козненный ЕГЭ и вообще перевод обучения с понятийного на тестовый, ликви-
дация многих дисциплин, тем более военной подготовки студентов (и школь-
ников), зато усиление внимания к валеологии, гендерности, толерантности и 
другим «общечеловеческим ценностям». Ну, это вы все сами воочию сейчас 
наблюдаете. А это мы к тому вспомнили, что по болонскому стандарту полит-
экономия также нежелательна. По всей видимости, она сейчас осталась только 
в самых престижных университетах типа Гарварда и Оксфорда; Массачусет-
ского технологического института тож.— И то на элитарных факультетах, где 
готовят высших управленцев глобализуемого мира. 

И резюме: по мнению — впрочем, очень даже обоснованному — грядущих 
властителей этого мира, политэкономия должна оставаться для медиа-масс 
фигурой умолчания. Почему так? — Для этого вспомним содержание дисцип-
лины политэкономии. А это «Капитал» Карла Маркса, то есть политэконо-



 238 

мия капиталистической общественно-экономической формации, в чем-то до-
полненный национальной экономией (принятое в Германии до 1945 года на-
звание политэкономии) Евгения Дюринга. Третейской стороной здесь высту-
пил Фридрих Энгельс, посвятивший свою книгу «Анти-Дюринг: Переворот в 
науке, произведенный господином Евг. Дюрингом» критическому разбору ос-
новной работы Дюринга «Курс национальной и социальной экономики с вклю-
чением наставления к изучению и критике теории народного хозяйства и со-
циализма» ...Это как Владимир Ильич написал свою основную работу «Мате-
риализм и эмпириокритицизм» по форме как критику воззрений своего много-
летнего соратника, «эмпириокритика» А. А. Богданова (Малиновского), кстати, 
создателя науки — задолго до Норберта Винера — кибернетики, которую он 
назвал тектологией. Но — это к слову. 

Опять же вернемся к студенческим (советским) годам. Если «капитали-
стический» семестр основная масса студентов, исключая комсомольских 
функционеров, слушала с интересом, ибо политэкономия «Капитала» — об-
разец логики мышления и понятийного представления, то курс политэконо-
мии социализма не то что студентами, но и самими преподавателями вос-
принимался как тяжкая повинность: одним слушать, другим произносить су-
конно-казенные слова. 

Образованный читатель тотчас нас радостно — за свое знание реалий эпо-
хи — перебьет: как же, как же! Все помним и ведаем. Объявленный 
И. В. Сталиным конкурс на написание базового учебника политэкономии со-
циализма так и не состоялся до окончания самого социализма в СССР — Рос-
сии по причине отсутствия научных основ самой политэкономии социализма и 
невозможности дать определение понятия прибавочной стоимости, да и про-
сто стоимости в социалистической, плановой, то есть искусственной, эконо-
мике. Словом — прав Евг. Дюринг (см. выше) и вовсе никакой экономики в 
СССР не было, тем более политэкономии, а только тоталитаризм, ГУЛАГ, ксе-
нофобия, отрицательное отношение к толерантности и гендерности и, к сожа-
лению, твердый курс рубля и отсутствие экономических кризисов. Впрочем, и 
любых иных, исключая кризис умов в престарелом политбюро «эпохи позднего 
Брежнева». Стандартный набор советского интеллигента средней руки, любя-
щего мелко подиссидентствовать на кухне... 

На самом же деле И. В. Сталин дал объективное, выверенное определение: 
«...Стоимость, как и закон стоимости, есть историческая категория, связан-
ная с существованием товарного производства. С исчезновением товарного 
производства исчезнут и стоимость с ее формами и закон стоимости. 

На второй фазе коммунистического общества количество труда, за-
траченного на производство продуктов, будет измеряться не окольным пу-
тем, не через посредство стоимости и ее форм, как это бывает при то-
варном производстве, а прямо и непосредственно — количеством времени, 
количеством часов, израсходованным на производство продуктов. Что же 
касается распределения труда, то распределение труда между отраслями 
производства будет регулироваться не законом стоимости, который по-
теряет силу к этому времени, а ростом потребностей общества в продук-
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тах. Это будет общество, где производство будет регулироваться по-
требностями общества, а учет потребностей общества приобретет пер-
востепенное значение для планирующих органов». 

Читатель! Хотя бы на короткое время выйди из состояния пятидесяти-
летнего антисталинского зомбирования — со времен печально знаменитого 
«хрущевского» съезда КПСС — советскими, а потом новодемократическими 
СМИ и еще раз перечти эту фразу из книги И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» — по итогам ноябрьской дискуссии 1951 го-
да. А главное — сопоставь с реалиями экономики СССР периода развитого 
социализма. Даже можно отвлечься условно от имени генералиссимуса, раз 
на него уже сложился условный, негативный рефлекс. 

И что получите? — А то именно, что это прямой, адекватный ответ на 
вопросы о стоимости и прибавочной стоимости при социализме, а в целом 
названная работа (имя рек) есть конспект политэкономии социалистической 
общественно-экономической формации, где все изложено кратко, предельно 
понятно, всеобъемлюще, а главное — научно объективно и реалистично. 
Другой и не может быть политэкономия социально ориентированного обще-
ства, государства. Забегая немного вперед, скажем: такой и будет наука по-
литической, точнее — социальной, экономии всемирного, объединенного 
общества на Земле в период развитой ноосферной организации планеты. И 
не лучшей, и не худшей из мириада обитаемых планет макрокосма. Причем 
неважно, как человечество Земли придет, но придет неизбежно, к такой ор-
ганизации: через глобализм в его современной ипостаси, через гуманитарное 
всеединство, или еще каким, нам сейчас неведомым путем. 

...А в период 1950—1980-х годов сама наука и базовый учебник политэко-
номии социализма не были созданы по причинам чисто объективным: уже к 50-
м годам стало ясно, что реальный, апробированный временем и войной, индуст-
риализацией, восстановлением разрушенной в 1941—45 гг. страны, созданием 
(коллективного) товарного сельхозпроизводства путь развития советской, вооб-
ще — социалистической, экономики, чем дальше, тем больше не укладывается в 
«прокрустово ложе» ортодоксального марксизма. И здесь не вина Маркса и со-
путствующего ему Энгельса, и продолжателей — Ленина с Троцким, а действие 
эволюционного закона развития знания, в котором реальность — очевидна, а 
экстраполяция — вероятностна. И этим все сказано. 

Поэтому к 50-м годам ХХ века сложилась в СССР и в соцлагере в целом 
парадоксальная ситуация: практика построения социально ориентированного 
общества намного опередила теорию. Последняя же так и «застряла» на са-
мых общих, правда, все одно гениально провидческих наметках Маркса и 
начальных работах Ленина по социалистической государственности. Сталин 
прекрасно к этому времени осознавал сложившийся дисбаланс: «Без теории 
нам нельзя»,— говорил он во время дискуссии начала 50-х гг. по экономиче-
ским проблемам социализма в СССР. Главное, в вопросе создания такой тео-
рии, кардинально обновленного марксизма, научной политэкономии разви-
того социализма ему не на кого было опереться: ответственные «теоретики», 
увешанные академическими званиями, к тому времени окончательно погряз-
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ли во взаимных публичных доносах, более всего опасаясь за свои хлебные 
места и просто свои шкуры, обычно подставляя в качестве «вредителей» 
наиболее талантливых коллег. А на Западе? Генри Форд, как истинный аме-
риканец, дал прекрасный пример практики, но был далек от теории, тем 
более, оставаясь приверженцем капитализма. А создавшие к тому времени, 
вернее, еще в 20—30-х гг., адекватную теорию современного марксизма Ге-
орг (Дьёрдь) Лукач и Антонио Грамши по разным причинам не могли быть 
востребованы в СССР: первого наши академисты-ортодоксы «от Маркса в 
девственной чистоте его учения» мигом записали в отъявленные ревизиони-
сты, а второго Муссолини упрятал надолго в тюрьму, присвоив его труды 
при создании Итальянской социальной республики (см. ниже). 

Итак, не имея на кого опереться в вопросах творческого продолжения 
диалектики Гегеля и политэкономии Маркса — их продолжения, то есть созда-
ния новой теории движения социальной (так было бы правильнее, нежели «со-
циалистической») общественно-экономической формации, Сталин, по сообра-
жениям политкорректности сам не имевший возможности озвучить эту новую 
теорию, а значит и отринуть публично (на весь мир!) ортодоксальный мар-
ксизм, совершенно не работающий в условиях уже де-факто развитого социа-
лизма, избрал единственно возможный путь: продолжение практики социаль-
ного строительства с постепенным «отведением в сторону» партноменклатуры 
и вообще партийного всевластия (как позже с успехом сделали в Китае; правда, 
совсем неведомо — что за общественно-экономическая формация там сейчас?), 
что он и озвучил на ХIX съезде КПСС. Увы, он явно не рассчитал все тонкости 
ситуации и не подготовил надежные тылы, за что и поплатился жизнью.— В 
этом сейчас мало кто сомневается... 

Хрущев и «просто Ильич» были людьми не того масштаба, чтобы за-
думываться на перспективу, а окружавший их академический общественно-
экономический истеблишмент и вовсе представлял диковинный паноптикум 
холуев и лизоблюдов, а к концу периода «позднего Брежнева» и вовсе аген-
тов влияния. Впрочем, созидательный подрыв сталинской экономики СССР 
начался уже «волюнтаризмом» Хрущева и совершенно гибельным для нее 
хозрасчетом, честь введения которого в начале 70-х гг. принято соотносить с 
именем харьковского профессора-экономиста Либермана. А от него до паро-
дийно-знаменитого позднебрежневского «Экономика должна быть эконом-
ной» — шаг в никуда. Так политэкономия, настоящая, не для бедных сту-
дентов и домохозяек, не состоялась. 

А сейчас она не то что в России, но и во всем мире упразднена, ибо за-
ставила бы о многом нелицеприятно задуматься. 

 
Глобализм и всеединство: выбор истории. 

 
Разобравшись с политэкономией и почему она сейчас стала фигурой 

умолчания, перейдем к нынешнему же феномену глобализма, так стреми-
тельно ворвавшемуся в жизнь человечества и огорошившему намедни тем 
явлением, что именуют эвфемизмом «мировой экономический кризис». 
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Исходим из следующего, учитывая a priori действенность законов диа-
лектики о последовательной смене каждой предыдущей общественно-
экономической формации последующей, более совершенной — так называе-
мая экспоненциальная, это уже современное уточнение) диалектическая спи-
раль развития. Величайший «парциальный» вклад в гегелевскую диалектику 
Карла Маркса заключается в создании науки политэкономии и в определении, 
тож научном, эволюционной цели закручивания этой спирали: создание еди-
ного, всемирного сообщества, причем социально ориентированного. 

Полагаем, что такую эволюционную цель не отринут, по крайней мере 
декларативно, ни Обама, ни Уго Чавес, ни председатель КНР, равно как и 
все руководители разных международных «восьмерок» и «двадцаток». Разве 
что только отечественные телеполитологи, не имея ясных инструкций от то-
го, кто им их дает, все это заболтают словесной пеной толерантности и об-
щечеловеческих ценностей — доллара то есть. 

Теперь, исходя из такой априорной посылки, рассмотрим возможные 
пути к реализации эволюционной цели, которую можно терминологически 
определить двояко: глобализм — в современной, то есть западной, трак-
товке, и всеединство — из традиции русской философии космизма конца 
XIX — начала ХХ вв. Наиболее полно концепция всеединства обоснована вы-
дающимся русским мыслителем Н. Ф. Федоровым. 

...Сейчас бы углубиться в увлекательную, детективную область реаль-
ной геополитики и конспирологии (последнее — о тайном пока мировом пра-
вительстве), о которой в мире написаны сотни, тысячи книг, а в последние 
двадцать лет много таковых издано и у нас, но это увело бы нас в сторону от 
избранной темы. Но один важный момент оттуда мы возьмем, а именно: со-
гласно утверждению науки геополитики, крестным отцом которой является 
немецкий генерал Карл Хаусхофер, политическая история цивилизованного 
мира, начиная с XVI века, суть противоборство «моря» и «суши», где «мо-
ре» (или атлантисты, или талассократия — от греч. θαλασσα — море и 
κρατοζ — власть) — торгово-финансовая цивилизация, в первую очередь 
Англия и США, протестантская Европа, исключая Германию, а «суша» — 
континентальная Европа во главе с Германией, российская Евразия и вроде 
как окруженная морями Япония. «Сушу» объединяет исторически и геопо-
литически некоторая эсхатологическая идея динамического консерватизма 
и самостности наций при взаимном их признании и уважении. То есть фи-
нансово-торговому натиску атлантистов (показательно, что это нынешнее 
НАТО с абсолютной атлантической символикой...) уже пять веков, но со все 
нарастающей напряженностью борьбы, противостоит консервативная «су-
ша», континентальная Евразия, ценностные ориентиры которой адекватны 
неискаженным Христовым заповедям: коллективизм, социальная справедли-
вость и отрицание золотого тельца. 

...При всей условности и исторической переменчивости «моря» и «су-
ши» и современной рацемичности* традиционного цивилизованного мира 

                                    

* Рацемичность — равнозначная смесь отдельных веществ (прим. автора). 
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самый явный противник геополитических и конспирологических теорий не 
сможет не признать: на пути к грядущему, неизбежному объединению чело-
вечества в ноосфере соревнуются два механизма такого движения: атлан-
тический глобализм и континентальное всеединство. Причем, эти механиз-
мы работают не параллельно, но сменяя в беспощадной борьбе друг друга с 
определенной, все ускоряющейся периодичностью. В физике такой процесс 
называется апериодическим с экспоненциально убывающей амплитудой. 
Наиболее иллюстративен здесь прошедший ХХ век и начало нынешнего. 
Многообещающее начало, между прочим. 

В рассматриваемом аспекте ХХ век, как центральный исторический 
период начала перехода биосферы в ноосферу (по В. И. Вернадскому), был 
«назначен» историей для преимущественной проверки — методом проб, 
ошибок и отсечения тупиковых ходов — «сухопутного» пути к замене от-
живающей свое, данное ей тем же императивом истории, капиталистиче-
ской формации социально ориентированной и — ориентированной на все-
единство. То есть, весь геополитический, социально-экономический, эсхато-
логический и пр. сценарий только что прошедшего века есть жесточайшая 
схватка нарождающегося социализма с исчерпавшим себя в принципе капи-
тализмом-империализмом. Причем в роли носителя нового выступила «су-
ша», а талассократический блок, он же мондиальный, не менее динамично 
отстаивал догматы торгово-финансового капитала. 

Как и положено истории, то есть тому фундаментальному коду, что 
строит Вселенную (у теологов и научных креационистов это синтезирует-
ся в понятии Бога), «социальный прорыв» в только что минувшем веке оп-
робывался в нескольких вариантах; на время отставив эмоциональную окра-
ску, назовем их по определяющим признакам: интернациональный социа-
лизм СССР, национальный социализм (нацизм) Германии и этатический со-
циализм (фашизм) Италии, особенно в период Республики САЛО, когда в 
1943—1945 году на севере Италии под руководством преданного королем 
Муссолини установился режим «левого фашизма», социальный и антикапи-
талистический по духу и содержанию. 

В сложнейшем сценарии 20-40-х годов с финализмом Второй мировой вой-
ны варианты нацизма и фашизма были историей отвергнуты; об этом можно су-
дить не только, как принято, эмоционально, но фактологически, исходя из стро-
гих категорий геополитики, политэкономии, социальной философии и так далее. 
Единственно выстоял и проявился в категории мировой системы интерсоциа-
лизм советского образца, как оптимальное социальное государство и их сообще-
ство. Опять же на время приглушим эмоции и зомбирование от СМИ... 

Но история никогда не придерживается четко прямого, генерального 
курса-пути. По всей видимости, путь всеединства, олицетворенный совет-
ской социальной системой, оказался слишком прямым, идеализированным, 
проще говоря — обогнал историческое время на много десятилетий, если не 
на столетие-полтора. Это примерно так же, как и явление провозвестника 
христианства, теосоциализма по своей сути, то есть Иисуса Христа, опе-
редило на три века его утверждение, как госрелигии, в Римской империи... 
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Резюме: приход к всеединству интернациональной социализацией мира 
по советскому образцу был «отложен в памяти» движущей силой истории, 
как прототип будущего социального мироустройства, а оптимальным пу-
тем к этому мироустройству был сочтен глобализм, как первый, очень 
жестокий, вовсе не социальный за пределами «золотого миллиарда», шаг. 
Именно — первый шаг, но, понятно, не весь долгий путь. Что же, история 
порой движется, используя девиз ордена Игнатия Лойолы: «Цель оправдыва-
ет средства». 

 
Задачи глобализации в начальный период формирования 

ноосферы 
 
Преждевременность всеединства социально ориентированного, совет-

ского образца стала очевидной уже к началу 80-х гг. ХХ века. Это дало воз-
можность достаточно «мягко», с помощью только информационной войны и 
активизации агентов влияния завершить в 90-х гг. Третью – «холодную» ми-
ровую войну в пользу капсистемы. Несмотря на тот факт, что, по существу, 
это явилось обратным эволюционным ходом истории — от более передовой 
формации к уже отживающей свое, тем не менее это же не нарушает фунда-
ментальных законов эволюции жизни на Земле, даже учитывая начавшийся 
переход от биосферы к ноосфере, а именно: 

• по диалектике Гегеля не воспрещены временные обратные ходы 
социально-экономического развития; этот закон И. В. Сталин облек в фор-
мулу: «По мере продвижения к социализму классовая борьба нарастает»; 

• эволюция для реализации принципа отбора, отсечения тупиковых 
ходов не имеет запрета на распараллеливание, чередование и локальное за-
цикливание своего, нелинейного в основе, движения; это как в биоэволюции 
(пусть нас извинят креационисты) отдельные виды выходят из океана на су-
шу, дают новые виды, некоторые из которых вновь «ныряют» в океан; 

• современный человек, переходный от биосферного к ноосферному, 
все еще в основе своей остается, по-преимуществу, имманентным своей био-
логической сути; поэтому временный возврат от более высокого развития ра-
зума — преобладания интеллекта над инстинктами накопительства, что есть 
инстинкт биологический, не социальный — к ниже развитому — возобладание 
биологизированного частнособственничества — вполне возможен и не проти-
воречит закономерностям нелинейной эволюции; это-то мы сейчас и наблюда-
ем воочию при движении вспять: от социально ориентированного устройства к 
всепоглощающему (в том числе и разум поглощающему) накопительству. 

Итак, первый натиск к формированию общепланетной цивилизации по 
пути всеединства не состоялся ввиду преждевременности и определенной 
«прямолинейности» советского социалинтернационализма. Но к этому вре-
мени капформация в классической ее форме империализма — высшего раз-
вития капитализма — вплотную подошла к тому самому «загниванию», о 
котором провидчески писал Маркс — и особенно В. И. Ленин (см. его «Им-
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периализм как высшая стадия капитализма»). Причем загниванию монопо-
лярному, воинственно агрессивному. И именно по этой причине тотчас за 
разрушением (не развалом, конечно!) социалистической мировой системы 
спешно, буквально на глазах возник феномен глобализма — мондиализма — 
атлантизма, ибо в истории, в эволюции свято место пусто не бывает, хотя 
как раз о святости здесь надо бы промолчать... Глобализм — второй вариант 
формирования всемирного единства, ноосферного облика планеты. И в 
этом состоит его историко-эволюционная задача. Она же и цель. 

Как это ни прискорбно, ни тягостно и мучительно для всего человечест-
ва, даже для стран и народов «золотого миллиарда», но не в наших силах, 
Барака Обамы и всех правителей «семерок», «восьмерок» и «двадцаток» 
тож, здесь что-либо изменить. Даже (тайное) мировое правительство, столь 
излюбленное конспирологами и геополитиками, является в данной ситуации 
лишь координатором. «Закон суров, но это закон»,— гласит формула рим-
ского права. И «Римского клуба» также. 

Общую задачу — и цель — глобализации можно дифференцировать, а 
именно: 

• в части геополитической: полный контроль над миром некоего 
(пока тайного для непосвященных) надгосударственного органа управления, 
причем явная, не тайная, функция управления разделена на две структуры; 
первая — координирует политическое руководство, а вторая — оперативно 
и конкретно управляет миром посредством экономического и военного ры-
чагов; на данный момент таковыми «назначены» ООН и США, основная за-
дача которых — не допустить неуправляемых (ими) мировых катаклизмов, 
той же мировой войны, новой серии антикапиталистических революций, ав-
таркии (типа КНДР и Ирана) и пр.; 

• в части промышленно-экономической: сохранение и распростране-
ние на весь мир сложившегося к «миллениуму» status quo: выделение «золо-
того миллиарда» и всего остального мира, причем с тенденцией уравнения 
имеющих место быть «второго», «третьего» и так далее миров; при этом 
производственно-экономические и научно-технические приоритеты «золото-
го миллиарда» и остального мира должны достичь полной обособленности в 
смысле: первый суть научно-исследовательская, опытно-технологическая 
база, то есть «патентообладатель» (в широком понятии) всего мира, а вторая 
— серийная промышленность, исключая военную — та остается в странах 
«золотого миллиарда»,— «мастерская мира» типа нынешнего Китая, добыча 
и первичная обработка сырья, все вредные химические и другие производст-
ва (это уже о России); 

• в части военной: возвращение к системе «доминион — колония» в 
классическом английском варианте, то есть до 80 % всего военного потен-
циала мира, включая стопроцентно создание и распоряжение техникой воо-
ружения с качествами мобильности, географической вседоступности и от-
сутствия противопоставляемого сдерживания и защиты; полный и контроли-
руемый, вплоть до применения военной силы, запрет на «расползание» 
ядерного оружия и, особенно, запрет на «атомное оружие бедняков», то есть 
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химико-бактериологическое и радиопсихотропное; при этом армии стран ос-
тального мира суть римейк сипайской в британской Индии: преобладание 
внутренних войск над полевыми с функциями: а) массово-полицейскими 
внутри страны; б) тактическими и оперативно-тактическими для «плановых» 
вооруженных конфликтов между странами остального мира; 

• в части социальной: принцип «ста семей», или «тысячи семей», то 
есть сверхолигархическое устройство мира, основанное на реальной финан-
сово-экономической и военно-политической власти избранного круга глав-
ноуправляющих миром, причем их структура может быть как легитимной, 
так и теневой; массовое население несколько суженного «золотого миллиар-
да», неважно — в реальной экономике занятое, или в преобладающей сфере 
управления и обслуживания, в том числе «самообслуживания», получает все 
медиа-блага социально ориентированного устроения жизни; остальной мир с 
некоторым разбросом, но не более ± 200...300 %, находится на медиа же пай-
ке, но достаточном, опять же с учетом традиций конкретного социума, что-
бы удовлетворять биологические нормы выживания, обеспечивать соцмини-
мум, то есть не давать побуждений к различным формам социального и ино-
го протестного движения; 

• в части образовательно-культурной: господство в части культуры 
принципа позднего Древнего Рима: вино, женщины и искусство принадлежат 
избранным, остальным — хлеба и зрелищ; с определенной вариацией (±) реали-
зуется как в усеченном «золотом миллиарде», так и в остальном мире; в части 
образовательной — то же самое, но под несколько расширенным, примерно 8 % 
от общей численности населения, кругом избранных здесь понимаются с детско-
школьных лет отбираемый контингент будущих управленцев, научных изыска-
телей, инженерно-технических работников промышленности. 

В принципе, все эти направления уже давно намечены, а после установ-
ления де-факто монополярного (терминологически правильнее: униполярно-
го) мира, в последние двадцать лет реализуются поистине семимильными 
шагами; «время вперед»,— на одноименную музыку Георгия Свиридова — 
только все наоборот... в плане социальном, гуманитарном и пр. И именно в 
эти два десятилетия выявилось и нечто новое, а именно: дериваторство в 
экономике и набирающее силу господство ста или тысячи «семей». Но — об 
этом подробнее ниже. 

 
Средства глобализации в начальный период формирования 

ноосферы 
 
Во всяком историческом процессе присутствует своя поэзия; неважно, 

оптимистическая она или замогильная. Это как у певца и романтика клас-
сического британского колониализма Редьярда Киплинга: «К востоку от 
Суэца... Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не быть!». Вот 
такой поэзией, сочетающей в себе оптимизм избранных и веселую наглость 
единоличных устроителей Neue Ordnung всего мира (это примерно как в 
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славные 90-е годы у нас,— поэзия бандитского, нуворишского натиска), од-
новременно просчитанные на мегакомпьютерах ходы на много лет вперед и 
безудержную страсть накопительства и всевластия золотого тельца; насы-
щены и современные средства глобализации. Тем не менее, несмотря на «по-
этическую» составляющую, этими средствами задачи объединения мира в 
одно целое успешно решаются. 

Мы здесь не будем обсуждать сам механизм руководства процессом 
глобализации: конспирология, мировое масонство (во всех его терминологи-
ческих вариантах), тайное мировое правительство... — все это подразумева-
ется, действенность его явно прослеживается, но доказательная, фактоло-
гическая база, скорее всего, будет доступна лишь историкам конца XXI — 
начала XXII вв., когда они будут описывать наши времена... 

А настоящий момент — ибо не от хорошей жизни, отринув тактику все-
единства, капитализм-империализм поспешно встал на тропу глобализации 
— как раз характеризуется емким словом капитаклизм (позволим себе изо-
брести этот термин, продолжая традицию катастройки А. А. Зиновьева). 

Поскольку спасение капитализма-империализма в его классической 
форме уже по определению (см. выше) невозможно в настоящий, начинаю-
щийся ноосферный этап эволюции жизни на Земле, то, во-первых, страте-
гия глобализма обладает явными новациями, но, во-вторых, коль скоро дей-
ствует фундаментальный закон природы (фундаментального кода Вселен-
ной) гласящий, что она, природа, то есть, очень даже скупа на разнообра-
зие своих системных ходов, то, в отличие от новой стратегии, тактиче-
ские и оперативно-тактические ходы глобализма являются, во многом, 
масштабным (правильнее — скейлинговым) отображением ранее апробиро-
ванных в «классике» капиталистической формации. 

Итак, эти средства глобализации назовем законами, а чтобы не задурмани-
вать, подобно СМИ и различным реформаторам от плохо переведенных с аме-
риканского диалекта английского языка толстотомных «Макроэкономикс», го-
ловы читателям излишним мудрствованием, политкорректностью, толерантно-
стью и прискучившими песнями о мировом терроризме, будем все называть 
своими, кондовыми именами. Впрочем, отдавая должное и поэзии глобализма. 

Закон «Все средства хороши» (ВСХ) был сформулирован еще Марксом 
в «Капитале» и — особенно — В. И. Лениным в «Империализме...» То есть 
срастание промышленного, торгового, финансового капитала, а затем их 
единение с властью. То есть девиз, которым нас все 90-е годы и посейчас 
убаюкивают отечественные официальные политологи, что-де власть — ноч-
ной сторож ни от кого из ее же (власть) предержащих не зависящего вольно-
го рынка, устарел как минимум лет на двести. Но в эпоху глобализма ВСХ 
существенно дополнился и видоизменился и выглядит сейчас как 

{[(производство) + (торговля)] + (финансы)} ? 
? {[+ (власть) (+)(военная мощь)] + (мировое управление)} ? 
? глобализм  
Надеюсь, смысл этой политэкономической идиомы понятен; что назы-

вается — выгляньте в окно... Действие ВСХ является главенствующим в ар-
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сенале средств глобализации для достижения ее цели и задач, очерченных 
выше. 

Закон «Большие авианосцы» (БА) также действует — и весьма активно и 
непрекращающе — со времен Маркса. Тогда он получил емкое название 
«дипломатии канонерок», с помощью которой европейские страны, а осо-
бенно САСШ, открывали доступ ввозу своего капитала в страны, придержи-
вавшиеся до того принципа политической и — особенно — экономической 
автаркии; это как сейчас КНДР и отчасти Иран, за что их мировые СМИ име-
нуют странами-изгоями... Самая классика дипломатии канонерок, ставшая 
притчей по языцех на все времена — это «открытие» американцами Японии. 

В современном варианте закон БА, во-первых, зиждется не на малосиль-
ных канонерских лодках, но на атомных авианосцах водоизмещением 150 ты-
сяч тонн и выше (справьтесь по Интернету: что там сейчас заложено на вер-
фях Филадельфии); во-вторых, действие БА с торговой экспансии вывоза ка-
питала зарубеж многократно расширилось на финансовую и политическую 
сферу. Но главная цель БА — это создание и поддержание единой, ведущей 
валютной системы, то есть современных долларов-деривативов. Действие же 
закона БА настолько на виду, что и в окно выглядывать не надо... 

Из очерченных выше ВСХ и БА вытекают и соподчиненные им законы; 
рассмотрим их суть. 

Закон «Навязывание ненужного» (НН) обеспечивает современное вос-
производство капитала через постоянное увеличение объема медиа-
ширпотреба. При этом к классической цепи: товар – деньги (товар + доба-
вочный товар) (деньги + прибавочная стоимость) ... и так далее — добавля-
ется, следуя закону НН: товар (необходимый товар + ненужный товар) день-
ги (реальная стоимость + деривативы). Таким образом, действие НН и явля-
ется в период предглобализма (последние 40...50 лет движения истории) и 
посейчас источником деривативов: фантомных, виртуальных денег. Это же, 
в свою очередь, полностью соответствует одной из базовых характеристик 
ноосферного этапа эволюции жизни: переход преимущественно реального в 
преобладающее виртуальное. 

Типичный пример «из жизни» — это искусственное поддержание и уси-
ление массового спроса на постоянно усовершенствуемые — принцип «ар-
хитектурного излишества» — автомобили, мобильные телефоны, бытовую 
электронику, от видео-радио до кухонной, и так далее. В известной шутке, 
что-де через 5-6 лет появятся модели мобильников со встроенным биотуале-
том, содержится 100 %-ная правда. И вовсе не виртуальная в данном отно-
шении. Не менее хорошо известны и типовые средства реализации НН: рек-
лама + кредит + «принцип тусовки»; последний расширенно понимается как 
искусственно создаваемая соревновательность в обществе потребления: от 
мобильников у школьников Васьки с Петькой до автомобилей у «средне-
классцев» Василия Петровича и Петра Васильевича и загородных вилл-
замков у обитателей Рублевки, Флориды и Куршавеля; речь идет, понятно, 
даже не только и не столько о наших малочерноземных реалиях, но обо всем 
подлунном, нынешнем мире... 



 248 

Из данного закона прямо следует — 
«Принцип стекольщика» (ПС) — это чисто американское изобретение, 

как первопроходцев всех законов и принципов современного капитализма. 
...И нынешнего капитаклизма тем более. Само наименование ПС происходит 
от содержания известного рассказа О'Генри из его книги «Огни большого 
города»; напомним: стекольщик, работающий «вразнос», движется по улице, 
а впереди бежит компаньон-мальчишка, швыряющий в окна булыжниками 
из мостовой. А тут и стекольщик со своими незатейливыми услугами. Нова-
ции сегодняшнего дня, по сравнению с молодостью тогдашнего капитализ-
ма-империализма, состоят в качественно более высоком, «технологичном» 
характере ПС. Типичный — естественно, не афишируемый, но прозрачно 
угадываемый — пример: удивительно синхронная череспоследовательность 
вирусных атак в телекоммуникационных мировых сетях, в том же Интернете 
в первую очередь, и ответных, антивирусных программаторов. Понятно, ко-
ролева выше подозрений, сами технические учреждения, естественно, не до-
гадываются, в какую игру они включены. Здесь задействованы слишком 
большие деньги, чтобы исполнители были хоть на йоту посвящены... 

Но самое грандиозное объединение НН + ПС , уже в рамках двухполяр-
ного предглобализма, имело место быть в 50—80-е гг. ХХ века: глобальная 
гонка вооружений. 

Закон «Навязывание долгов» (НД) — исторически старейший, регули-
рующий финансовый захват рынка сбыта, широко, конечно, понимаемого. 
Это вышло еще из обычной практики ростовщиков и менял Древнего мира. 
Ибо сделать кого-то должником, желательно постоянным, а лучше и вечным 
— это значит получить фактического раба-исполнителя. Именно в НД — ис-
точник основной характеристики империализма: сращивание госвласти и 
финансовой олигархии как средства решения локальных и глобальных гео-
политических задач. Классический пример: затягивание царской России по-
сле (специально спровоцированной) Русско-японской войны в огромные 
долги перед Антантой, прежде всего посредством французских облигацион-
ных и государственных кредитов, после чего Россия была вынуждена всту-
пить в Первую мировую войну против Германии и Австро-Венгрии, с кото-
рыми у нее не имелось никаких серьезных противоречий геополитического и 
иного планов. 

...И самый страшный сон кредитора — частного лица, корпорации, го-
сударства... и мирового, пока тайного, правительства — это видение, что 
должник полностью расплатился. Именно поэтому современные мелочные 
банки, а других в России нет, или почти нет, ни в коем случае не разрешают 
досрочную выплату клиентам полученного кредита. И наказание за выход из 
числа должников, особенно на государственном уровне, не просто страшное, 
но и ритуально-показательное — для острастки других. Это, например, ри-
туальная казнь Николая Второго с семьей в Ипатьевском доме Екатеринбур-
га, в подвале, за оставление своего престола, де-факто повлекшего за собой 
выход России из мировой войны, что оставило Антанту-кредитора один на 
один с Германским союзом. 
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А из новейших времени — ритуальный же расстрел Николае Чаушеску 
(тоже с женой, то есть семьей) без суда и следствия, и тож в подвале дома. 
Вряд ли кто серьезно поверил смехотворным утверждениям наших, уже то-
гда «демократических» СМИ, что-де это «эмоции и гнев румынских жертв 
тоталитаризма...» И так далее по накатанной. Все дело в том, что Чаушеску, 
явно в своей легкой презумпции самостийности, забыл про закон НД, точнее 
решил, что СССР его защитит, потому сделал неслыханное в Новой истории: 
посадил всю Румынию на пустую мамалыгу, но полностью расплатился по 
долгам кредитов с Западом. Тем самым подписал себе приговор, который и 
был образцово-показательно приведен в исполнение, как только представил-
ся случай. И румынская «сигуранца» защитить не смогла... 

Резюмируем сказанное в настоящем разделе: действие основных зако-
нов современного капитализма-глобализма выражается логической форму-
лой (но и не ведающие о логике ее хорошо поймут): 

                   ВСХ : [ПС + НН + НД] [БА] Глобализм . 
Но, в отличии от классического капитализма-империализма, эта цепочка 

завивается не просто в диалектическую спираль, каждый новый виток кото-
рой суть трансляция предыдущего, или мультиплицирование, что одно и то 
же, но на более высоком — в смысле развития капиталистической формации 
— уровне, но в спираль экспоненциально все сужающуюся по размаху ам-
плитуды витков. Именно так сейчас трактуется знаменитая гегелевская 
спираль развития. И, наконец, потенциал развития данной общественно-
экономической формации прекращается, спираль вырождается в зеро, нуль 
— наступает коллапс, после чего должно следовать всеединство или глоба-
лизм. На данном этапе история выбрала второе, обоснование см. выше. А 
нынешний кризис и есть отсчетная точка-коллапс. 

Кризис 2008 — ? гг. как предтеча глобализма. В начале заключительно-
го раздела настоящего очерка несколько подбодрим заунывавшего читателя: 
дескать, невеселое будущее пророчит нам автор. Особенно огорчатся люди 
старшего и среднего поколения: мало, мол, того, что на своей жизни нас 
«опустили» — это подделываясь под современный новояз — от социально 
ориентированного общества до дикого капитализма-римейка чуть ли не дар-
виновской борьбы за существование той же Англии первой половины XIX 
века, периода первоначального накопления, так теперь обозримой цепи на-
ших потомков быть-стать стандартно отштампованными винтиками леви-
фиана-глобализма? Да пропади она пропадом, такая жизнь! Но не спеши, 
уважаемый соотечественник, по русскому своему «менталитету» в ближай-
шую винную лавку — забыться и уснуть, как певал один поэт (и пивал тоже 
серьезно...) 

Если бы люди-человеки на протяжении всех 4-5 тысячелетий эпохи циви-
лизации и культуры впадали в отчаяние при смене своего социального modus 
vivendi и глушили его в галлонах и баррелях (вот не знаю что пивали строители 
пирамид...) древнегреческой тимьяновой болтушки-кикеона, неразбавленного 
сухого вина (это в античности считалось горьким пьянством), виски-рома, 
джина, шампанского, родной «очищенной», а сейчас новомодной текилы и 
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«марафета», то давно бы человечества на Земле не стало... Но всегда его спаса-
ла и будет спасать невероятная адаптация к любым социальным и иным пере-
менам и катастрофам. Здесь главное сохранять минимально достаточный базис 
биологического выживания, прежде всего еду и какую-никакую пищу для тре-
нировки мышления. Опять же древнеримское «хлеба и зрелищ». 

Вряд ли человек уже недалекого глобалистского будущего будет осоз-
навать себя более несчастным, чем мы, ныне живущие. Главное — вряд ли 
он и завидовать нам будет, как мы, вообще-то и по правде говоря, не завиду-
ем среднестатистическому современнику античности, средневековья, време-
нам Бату-хана и Тамерлана, Европы периода начального накопления и все 
ближе, ближе к нашим славным временам... А память о тех редких историче-
ских отрезках социально-оптимистических времен глобалистические СМИ 
уже сейчас активно вытравляют. Как память о СССР. 

Зачем за примерами далеко ходить, особенно в нашем отечестве с почти 
мгновенной — в масштабе исторического времени — сменой социально-
общественного строя? Посмотрите на любую типичную трехпоколенную се-
мью с распределением возрастов 60:35:(15...10) лет; и что увидите? — Даже 
с учетом того существенного момента, что здесь классическая поколенная 
связь искусственно разорвана, и канонические тургеневские «отцы и дети» 
явно не «срабатывают». А увидите, что в цепи 60:35:(15...10) каждый в своем 
возрастном мирке, вообще говоря, чувствует себя если не вполне доволь-
ным, но только огорчается нехваткой — знамение времени — денег. А их, 
как известно, всегда не хватает. 

Итак, уважаемый современник, за своих потомков особо не огорчайся, а 
сам, коль скоро выпало жить в своеобразные времена, утешься житейской 
мудростью: бывали, дескать, времена и тяжелее... История же, она и диа-
лектика, и эволюция жизни на Земле, — дама индифферентная к личностям, 
великим и малым сиречь. Чем-то сходна она со строгой, но справедливой 
школьной учительницей: руководствуется раз на всегда — это в стабильные 
времена, конечно — утвержденным в Минобразе учебным планом и готовит к 
разумно-деятельной жизни разношерстную орду шумливых детей и подрост-
ков, особо не прислушиваясь к их индивидуальному видению этой жизни. 

...А теперь вот и кризис; отечественные СМИ, слуги дьявола, уже год 
как не скрывают радости: наконец-то и мы удостоились! Семьдесят лет при 
тоталитаризме были отлучены от этой общечеловеческой ценности, теперь и 
мы как все цивилизованные люди и страны! Что поделаешь, вторая древ-
нейшая профессия… 

Сейчас принято проводить параллель между нынешним, финансово-
экономическим по определению, кризисом и Великим кризисом перепроиз-
водства 20—30-х гг. ХХ века. Как видим из самих, дополняющих слово 
«кризис», определений — разница здесь существенная, почти абсолютная. 
Кризис в промежутке между мировыми войнами хотя и являлся Великим, 
депрессивным, то есть растянутым на годы, но все же одним из имевших ме-
сто быть до и после кризисов перепроизводства. А это не системное явление 
в совокупности всех сторон жизнедеятельности затронутых им стран. Общее 
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между этими двумя катаклизмами скорее то, что у них обоих одно начало: 
САСШ — США. 

Закономерность же и диалектическую, историко-материалистическую 
подоплеку кризисов перепроизводства в капсистеме исчерпывающе объяс-
нили Маркс и Ленин, Плеханов и Каутский, Энгельс тож. И Фейербах свою 
лепту внес. А Сталин уже констатировал, развивая политэкономию социа-
лизма; см. выше. 

Так в чем закономерность кризисов перепроизводства? — Это преду-
смотренный самой капсистемой регулятор экономики: здесь полная анало-
гия с паровозом, который периодически — но не рассчитанно по минутам, а 
с некоторым стохастическим разбросом по времени — спускает лишний 
пар из своей машины, ибо сама конструкция от братьев Стефенсонов и 
братьев же Ползуновых не предполагает сверхточной регулировки давления 
пара в котле паровоза. А оно динамически зависит от множества постоянно 
изменяющихся факторов: от усердия забрасывающего в топку уголь кочега-
ра («Не в силах я, братцы, вахту стоять...») до зависимости скорости движе-
ния состава от рельефа местности, то есть торможений-ускорений на пово-
ротах и подъемах-спусках рельсового пути. 

Таким образом, в более передовой плановой экономике изменение «дав-
ления пара» учитывается, выпускания его не требуется, а в капиталисти-
ческой, рыночной системе оно обязательно, а с поправкой на стохастич-
ность и предусматривается. Но даже в этом случае ничего поделать нельзя, 
ибо даже во многом регулируемый — это как во всем современном мире, ис-
ключая Россию — рынок есть все же стихия. 

...И само собою понятно, что кризис перепроизводства неумолимо про-
тягивает свои щупальца в финансовую, социальную и геополитическую сфе-
ры. Особенно если он мировой. Выйти же из него невозможно без достаточ-
но серьезных мероприятий. Так из Великого кризиса перепроизводства 20-
30-х гг. США, как его главный виновник и задатчик, вышли через: (а) введе-
ние в рынок достаточно серьезных элементов планирования; (б) введение 
Рузвельтом определенного социального уравнивания для населения; (в) соз-
дание Федеральной резервной системы (ФРС); (г) открытие «зеленого света» 
для подготовки и проведения Второй мировой войны. 

Из названного поистине гениальным было создание ФРС, которая во 
многом способствовала затуханию того кризиса, но подготовила случивший-
ся через восемьдесят лет наш кризис! Напомним: создав ФРС, как де-факто 
частную, акционерную структуру крупнейших, частных же банков, прави-
тельство США передало им от государства право регулирования, то есть пе-
чатания денежной массы, уже не обеспечиваемой золотом и другими неде-
вальвируемыми активами. Это архигениально! Правда, до начала 70-х годов 
отказ от золотообеспечения USD не декларировался, но когда де Голль со-
брал со всей Франции доллары, набил ими транспортный самолет и отправил 
его в США для обмена на золото форта Нокс, то правительство за океаном 
уже де-юре отреклось от ответственности за свою же валюту. Таким обра-
зом, путь к квадриллиону деривативов был расчищен, и Америка, все нагу-
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ливая и нагуливая аппетит жиреющего общества потребления, начала жить-
шиковать в невозвращаемый долг у всего мира, на полную мощь используя 
даже для проформы и политкорректности не маскируемые законы ВСХ, ПС, 
НН, НД — и особенно под контролем-остережением «больших авианосцев». 
Европа же худо-бедно что-то и сама делала-мастерила и продолжала, не за-
рываясь, как «старший брат», традиционный вывоз промышленности и ка-
питала в свои бывшие колонии и сферы влияния. Заработанного и ей хватало 
для статуса «золотого миллиарда». 

Вот так, не вдаваясь в различные уточнения и описания интриг, для чего 
требуется написать не одну сотню полноформатных томов, и был подготов-
лен нынешний, системный кризис — но не финансов и экономики, а всего 
традиционного капитализма как общественно-экономической формации. А 
далее следует глобализм, о цели, задачах и средствах которого мы все уже 
сказали выше. Итак, фабула этого очерка замкнулась. Остались два вопроса: 
если не отвергаемой диалектикой эволюции-истории приход глобализма на 
смену капформации уже заранее предрешен, то зачем понадобился этой эво-
люции-истории столь эффектный, грандиозный акт драмы мирового систем-
ного кризиса? И второй из них: следует ли рассматривать этот кризис как 
неотвратимую предтечу глобализма? Ответ может быть подан в следующей 
аранжировке или ангажировке; суть здесь не меняется. 

Сразу и утвердительно ответим на второй вопрос: да, нынешний сис-
темный кризис всей мировой капформации есть предтеча глобализма, то 
есть, со ссылкой на законы нетленной диалектики, качественный скачок, 
своего рода виртуальная революция, а революция — промышленная, соци-
альная, вооруженная... теперь вот и виртуальная — суть обязательный стоп-
момент при смене общественно-экономической формации. Задумайтесь, гос-
пода-товарищи! — Мы сейчас присутствуем при смене формаций! А это не 
фунт орешков ребенку, цветы — даме и бутылка мужику в табельный день. 
Это уже живая история переходит к следующему акту грандиозной пьесы 
под названием «Эволюция жизни и разума». 

Зачем же понадобился столь эффектный акт? — А затем, чтобы всех 
объединить под знаменем глобализма, заставив весь мир скинуться из по-
следних (что и делают сейчас все почти страны) и заплатить все долги США, 
как избранного, опять же историей, на данный акт-период исполнителя-
глобализатора, обнулить отпечатанный ФРС квадриллион деривативов. А 
заплатить такие долги — это распределить их между собой. 

После такого акта уже никто не сможет сказать, что-де глобализация 
есть процесс временнóй или временно-постоянный, это как с отечественны-
ми экономическими и любыми другими трудностями реформирования и пр., 
что все войдет в колею, уже видны проблески среди густо обвивших Землю 
деривативных туч... 

И неважно, кого сделают следующим глобализатором, а так будет, 
ибо роль США здесь уже примелькалась; даже сугубая глобализация требу-
ет внешнего приличия и определенной геополитической гибкости. Может, 
как в Евросоюзе, эту роль поочередно будут занимать страны «восьмерки», 
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«двадцатки», или как там они договорятся. Все это неважно, главное — про-
цесс пошел, как сказал с хлеборобным южно-русским акцентом один совре-
менный Юлиан-отступник. Правда, памятуя этого римского императора, не 
забудем, что возрожденное им было после уже устоявшегося христианства 
отжившее свое язычество недолго просуществовало. 

Но, как сказал его воспреемник на посту первого президента нашего 
Отечества (не Юлиан, конечно) в новейшей отечественной истории, время 
сейчас энергичное, динамичное, время смелых реформ... Как в воду глядел, 
хотя акцент имел уже малочерноземный. Напророчили оба, но не их в том 
вина; всем движет История-эволюция, супротив которой не попрешь. Но 
знать ее устремления человеку мыслящему надо, чтобы не впадать в эйфо-
рию, идиотизм восторженности, безудержное накопительство, черную ме-
ланхолию и так далее. И перечитывать время от времени «Колу Брюньона» 
уже французского литературного классика с лейтмотивом этой замечатель-
ной книги: «Жив курилка!». 

 
Примечание: Современная концепция ноосферы и ее предтечи - био-

сферы развита автором в девятитомной монографии: 
Т. 1. Яшин А.А. Информационная виртуальная реальность: Монография: ПАНИ. – 

Тула: «Тульский полиграфист», 2003. – 244 с. 
Т. 2. Яшин А.А. Живая материя: Онтогенез жизни и эволюционная биология: Моно-

графия / Предисл. акад. РАМН В.П.Казначеева. – М.: Изд-во ЛКИ/URSS, 2007. – 240 с. 
(Второе издание в 2010 г.). 

Т. 3. Яшин А.А. Живая материя: Физика живого и эволюционных процессов: Моно-
графия / Предисл. акад. РАМН В.П.Казначеева. – М.: Изд-во ЛКИ/URSS, 2007. – 264 с. 
(Второе издание в 2010 г.). 

Т. 4. Яшин А.А. Живая материя: Ноосферная биология (нообиология): Монография / 
Предисл. акад. РАМН В.П.Казначеева. – М.: Изд-во ЛКИ/URSS, 2007. – 216 с. (Второе 
издание в 2010 г.). 

Т. 5. Яшин А.А. Феноменология ноосферы. Предтеча ноосферы. Ч. 1: Естественно-
научный базис: Монография / Предисл. акад. РАМН В.Г.Зилова. – М.: Изд-во ЛКИ/URSS, 
2010. – 368 с. 

Т. 6. Яшин А.А. Феноменология ноосферы. Предтеча ноосферы. Ч. 2: Мышление и 
виртуальная реальность: Монография / Предисл. акад. РАМН В.Г.Зилова. – М.: Изд-во 
ЛКИ/URSS, 2010. – 280 с. 

Т. 7. Яшин А.А. Феноменология ноосферы: Развертывание ноосферы. Ч. 1: Теория  
изаконы движения ноосферы: Монография / Предисл. акад. РАМН В.Г.Зилова. – Москва 
– Тверь – Тула: Изд-во «Триада», 2011. – 312 с. 

Т. 8. Яшин А.А. Феноменология ноосферы: Развертывание ноосферы. Ч. 2: Инфор-
мационная и мультиверсумная концепции ноосферы: Монография / Предисл. акад. РАМН 
В.Г.Зилова. – Москва – Тверь – Тула: Изд-во «Триада», 2011. – 360 с. 

Т. 9. Яшин А.А. Феноменология ноосферы: Заключительные главы – прогностика: 
Монография / Предисл. акад. РАМН В.Г.Зилова. – Москва – Тверь – Тула: Изд-во «Триа-
да», 2012. – 330 с. 

(Тт. 2-6 – заказ по каталогу изд-ва URSS: http: // URSS.ru; Тт. 1, 7-9 – заказ по e-mail: 
priok.zori@mail.ru). 



 254

2.8. Прогресс ноосферы: от Вернадского до наших дней 
 

И.Г.Шестакова 
 

 «Мы живем в эпоху, когда человече-
ство впервые охватило в бытии пла-
неты всю Землю. Биосфера перешла 
в новое состояние - в ноосферу». 

Вернадский В. И.  
 

 
Девяносто лет прошло с тех пор, как Владимир Иванович прочел свои 

лекции по геохимии в Сорбонне. Именно эти лекции возбудили сознание ве-
ликого математика Э. Леруа и известнейшего философа Тейяра де Шардена 
на учение о «мыслящей» оболочки, однако развитие этого учения все же свя-
зано с именем В. И. Вернадского.  

На современном этапе развития слияние человека и информации достигло 
таких пределов, что уже непонятно где заканчивается сам человек и начинается 
информация. Поэтому сегодня как никогда ранее становится актуальным уче-
ние, выраженное когда-то неким красивым словом – "Ноосфера".  

 
Объективация замысла ноосферы 

 
В первой половине ХХ столетия, во время появления этого понятия та 

роль информации, которую мы наблюдаем в современном нам обществе, еще 
не была так бесспорна. Исходя из этого, мы можем утверждать, что Вернад-
ский прозрел то, что в настоящее время абсолютно очевидно. Ноосфера, ко-
торую в его время можно было только прозревать, на современном этапе раз-
вития средств коммуникации становится ощутимой реальностью. В совре-
менном мире мы видим, что все пронизано потоками упорядоченной инфор-
мации, поток электромагнитных полей, например, представляет собой реаль-
ное тело. В современных реалиях ноосфера  действительно, аналогична атмо-
сфере, стратосфере. Сегодня наш огромный, но, в тоже время, крошечный 
мир – глобус окружен электромагнитным полем, которое несет информацию. 
Помимо этого, информация переносится другими источниками – кабелями. 
Поэтому и сама литосфера (тончайший слой земли, насыщенный жизнью) 
пронизана каналами связи - кабелями, несущими информацию (оптоволокно 
и проч.), Вся земная поверхность испещрена средствами коммуникации, ко-
торые переносят информацию. Весь земной шар пронизан каналами глобаль-
ной связи, которые идут в центры, имеющие материальное выражение.  

Таким образом, мы можем говорить о таком новом явлении, как мате-
риализация ноосферы в виде электромагнитных полей, которые мы видим 
вокруг или каналов связи. Это всё равно сфера (или ноосфера) и не важно где 
она находится – выше твердой земли или расположена в ней.  
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Ноосфера – это образ, красивый образ, который неожиданно материа-
лизовался, причём это получилось как-то эффектно, красиво. 

Первую половину пути к материализации этого образа человечество шло не-
сколько десятков тысяч, а по некоторым подсчетам несколько миллионов лет, вто-
рую же половину этого пути человечество преодолело за несколько десятилетий. 

Проследим путь, который прошло человечество об природного бытия, 
то есть онтологического существования, несвязанного с созданием чего-то 
надприродного, до Homo Virtualisa – человека, не представляющего и мгно-
вения своей жизни без информационной оболочки, без ноосферы.  

 
Стадии развития ноосферы и их  влияние на социум 

 
Речь. Цепочку важнейших информационных прорывов, повлиявших на раз-

витие социума и на становление человека как личности можно начать с появления 
речи. Это вывело человека на принципиально новую ступень развития. Речь явля-
ется одним из важнейших факторов выделения человека из царства животных. 
Существует концепция, в соответствии с которой из двух ветвей развития челове-
чества  кроманьонцы выжили только потому, что владели речью, а неандертальцы 
угасли по причине отсутствия у них этого важнейшего инструмента передачи ин-
формации. Генри Адамс пишет, что, судя по языку «человек уже на заре своей ис-
тории достиг высочайшего развития заложенных в нем возможностей»   [Henry 
Adams. The Education of Henry Adams (1907).   Пер. - М.Шерешевская. М., "Про-
гресс", 1988. OCR & spellcheck by HarryFan, 5 June 2002]. 

Письменность. Спустя несколько десятков тысяч (а возможно, и мил-
лионов) лет появилась письменность, что в одночасье повлияло на социаль-
ные процессы в нескольких аспектах. Стало возможным: 

a. Отделение сообщения от автора – хранить и передавать инфор-
мацию может не только человек, но и материальный носитель. Из 
этого следует: 

b. Распространение текста.  
c. Фиксация информации с ограничением доступности из-за кодиро-
вания информации. Это ведет к интеллектуальному расслоению 
общества. Теперь есть люди, которые умеют раскодировать тексты 
– то есть умеют читать, а следовательно, получать информацию.  

Однако когда в Афинах продажа книг стала доходным делом, Платон 
высказывал опасения, что теперь к знанию приобщаться люди, которые мо-
гут неправильно понять текст, и это девальвирует знание. 

Фиксация коммерческих событий, т.е. переход от меновой торговли к 
более сложным коммерческим схемам.  

Книгопечатание. Проходит несколько тысячелетий прежде чем появляется 
книгопечатание. Изобретение Гуттенберга даёт возможность получить большое 
число копий сообщения с убывающей с ростом тиража себестоимостью копии; 
благодаря этому информация приобретает новые черты в представлении человека: 
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a. Доступность информации большому числу людей; важнейший 
канал распространения информации направлен на  

b. Создание и распространение государствообразующей идеологии, 
соответствующей государственному устройству. Контролируя ти-
раж, мы можем влиять на общество. Не случайно вначале печатали 
преимущественно религиозную литературу. Однако помимо рас-
пространения политических идей, направленных на удержание ус-
тоев, это влечет за собой 

c. Распространение неугодной власти информации, появление эф-
фективного канала распространения революционных (еретиче-
ских, всякого рода реформаторских) идей, которые расшатывают 
устои доминирующего строя и мировоззрения.   

d. Доступность образования, его развитие, следствием чего являет-
ся: 

e. Изменение структуры общества: изменение соотношения образо-
ванных людей, приобщенных к культурному слою общества, к 
элите данной общности, и необразованных. Вовлеченность боль-
шего числа людей в образование имеет глобальные последствия – 
это приводит к изменениям во всем: в политике, в ускорении про-
гресса, в военном деле. Конечно же, эти изменения происходят не 
сразу, спустя столетия, так как ещё очень трудно расшатать соци-
альные устои, сдерживаемые идеологическими и традиционными 
принципами. 

Телеграф. Появление телеграфа радикально изменило возможность пе-
редачи информации. Следствием данного изобретения стали: 

a. Отделение сообщения от материального носителя;  
b. Отсутствие необходимости в транспорте физического носите-

ля. Читаемый носитель формируется в точке приема. 
c. Мгновенность доставки сообщения. Появляется потенциальная 
возможность передать сообщение почти со скоростью света,  

Это достижение прогресса было интерпретировано как нечто величай-
шее Стефаном Цвейгом в произведении «Звездные часы человечества». Вос-
торга от этого открытия Цвейг отразил в ликовании американцев, которые 
услышали вести из Европы. «В Англии газета "Таймс" … пишет в передовой 
статье: "Со времени открытия Колумба не было сделано ничего, что в какой-
либо степени могло бы сравниться с этим гигантским расширением сферы 
человеческой деятельности"» [Стефан Цвейг 1963 - Стефан Цвейг. Звездные 
часы человечества. Исторические миниатюры // Стефан Цвейг Собрание со-
чинений в 7 томах, т. 3, М., 1963, С. 255]. 

Регулярная почта.  В 1874 году на I Международном почтовом кон-
грессе 22 страны, в том числе Россия, подписали Всеобщий единый почто-
вый договор. [Почта 1890—1907,  Почта // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907, C. 174]. 
Это требовало формирования понятия адреса: 
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a. Структуризация, учет населенных пунктов и как следствие возника-
ет институт прописки, регистрация, следовательно, учет людей.  

b. Унификация названий населенных пунктов. Регистрация их на-
именований. 

c. В организации почтовых услуг можно увидеть отдаленное пред-
вестие интернета. Адрес и маршрут неразрывно связаны. Без 
пространства адресов невозможен маршрут и наоборот, без мар-
шрута не нужен адрес, так как адрес должен куда-то приводить. То 
есть интернет – это проекция почты во всех её аспектах на дру-
гую физику. 

Телефон – первое мультимедийное устройство. Появляется возмож-
ность передать звуковое (не графическое) сообщение.   

Радио – «говорящий телеграф» -возможность голосовой связи с подвиж-
ными и удаленными объектами. 

Общественные радио и телевидение как вид общественно-
политического бизнеса – возможность абоненту «присутствовать» на проис-
ходящем событии, впервые on-line (в начале прямой трансляции никто не 
знает, чем все закончится, включая поставщика информации).  

Телевидение дает возможность массового влияния. «По сегодняшним 
меркам даже католическая  церковь  средневековья была терпимой. Объясня-
ется это отчасти тем, что прежде правительства  не  могли  держать  граждан  
под постоянным   надзором.   Когда   изобрели  печать,  стало  легче  управ-
лять общественным мнением; радио и кино позволили шагнуть в этом на-
правлении еще дальше. А с  развитием  телевизионной  техники,  когда стало 
возможно … круглые  сутки  питать  официальной  пропагандой,  перекрыв 
все остальные каналы связи. Впервые появилась  возможность  добиться  не  
только  полного подчинения воле государства, но и полного единства мнений 
по всем вопросам». [Оруэлл Джордж 1989 - Оруэлл Джордж. "1984", пер. 
Голышева В. П., М., "Прогресс", 1989, C. 275].  

Компьютер. Появившиеся в середине ХХ столетия ЭВМ были настоль-
ко громоздки, тяжелы и дороги, что были доступны только богатым органи-
зациям и правительству. Прорывом в этом направлении было изобретение в 
1971 г. микрочипа. С этого момента начинается движение к миниатюризации 
и одновременно удешевлению компьютеров.  

В 1983 году в журнале «В мире науки» выходит статья, в подзаголовке ко-
торой сказано: «Эти портативные недорогие вычислительные машины облада-
ют многими возможностями больших компьютеров. С ними могут работать 
люди, не имеющие никакой технической подготовки. Их широкое внедрение 
облегчит решение многих задач на производстве, в науке, в сфере управления и 
даже в быту» [Ху Мин Д. Тунг, Aмap Гупта – 1983, Ху Мин Д. Тунг, Aмap Гуп-
та. Персональные компьютеры // «В мире науке». № 8, 1983, C. 53-65]. 

К концу ХХ столетия компьютер появляется практически в каждом доме 
и организации. Из этого вытекает: 

a. Автоматизация многих рабочих операций; 
b. Изменение в возможности работы с информацией; 
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c. Изменение способа общения (особенно после появления Интернета); 
d. Появляется проблема: компьютер – человек (связь и противостояние). 

Мобильный телефон. К началу 90-х годов двадцатого столетия стано-
вится все более распространенным. Сначала за связь приходится платить 
достаточно дорого, но когда мобильный телефон появляется у каждого: 

a. Цена связи сходит практически на нет;  
b. Любой человек может получать информацию в режиме реального 

времени; 
c. Мобильные телефоны вытесняют все, в особенности после появ-
ления смартфонов, где стремление к миниатюризации компьюте-
ра достигло своего апогея. 

Теперь развитие идет в основном на той базе, которая сформировалась 
за счет создания IT-технологий. Основным экономическим ориентиром ста-
новится не «железо», а IT-продукт.  

Интернет. В 1991 году Всемирная паутина стала общедоступна. Она 
быстро набирала популярность. В течение пяти лет Интернет достиг аудито-
рии свыше 50 миллионов пользователей. Ни одно из средств коммуникации 
не достигало популярности за столь незначительный промежуток времени  
[Новое лицо аукциона 1999 - Новое лицо аукциона. Компьютера-онлайн 
(2 марта 1999) // http://ru.wikipedia.org/wiki/]. 

Появление и распространение Интернета внесло свои коррективы в 
жизнь социума. Все последующее разворачивается из этого открытия: 

a. Библиотеки постепенно начинают терять свою актуальность;  
b. Информация, которая добывалась годами, теперь доступна каждому 

по первому запросу. Эти возможности коренным образом преображают тра-
диционные взаимоотношения, отсекая важные когда-то связи и выводя на 
приоритетные позиции не старца с его вековым опытом, а Интернет, который 
мгновенно подскажет, развлечет, поможет.  

c. Нет необходимости в людях старшего поколения как хранителях ин-
формации; 

d. В считанные доли секунды мы получаем информацию из любой точ-
ки земного шара, можем совершить виртуальное путешествие в недоступные 
места.   

e. Никто не заботится о том, где находится информация. Мы просто хо-
дим по ссылкам;  

f. Перед обществом интернета встает проблема оценки качества, дос-
товерности информации; 

g. Появление сетей в конечном итоге спровоцировало изменение спосо-
ба общения; 

h. Для передачи информации исчезло понятие границ; 
• «Интернет – последний гвоздь в крышку гроба тоталитарных 
режимов» («Радио Свобода», прозвучало в эфире в 1995 году); 
• Интернет стал четвертой властью; 

i. В интернет выносится оплата товаров и услуг: 
• Постепенный уход от реальных денег; 
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• Уже не нужен паспорт, деньги, билеты. Все электронное. 
j. Сервис для населения; 

• электронное правительство; 
• запись к специалистам. 

К концу ХХ столетия все большую актуальность приобретает термин 
«Глобальная деревня», введенный Маршаллом Маклюэном полсотни лет на-
зад для отображения сформировавшихся в середине XX века коммуникаци-
онных условий вследствие развития новых средств  связи, когда стала воз-
можна мгновенная передача информации с любого континента в любую точ-
ку мира, так как весь земной шар «сжался» до размеров деревни. 

 
Калейдоскоп новых открытий. Ноосферный прорыв 

 
Поисковые системы. Появившиеся и сразу ставшие популярные поиско-

вые системы, например Google, позволили мгновенно находить информацию.  
Википедия. Появление в сети достаточного количества качественных 

статей, заменяющих отныне настольную (для многих) энциклопедию.  
Skype. Невероятный прорыв в возможностях передачи информации - по-

зволяет бесплатно общаться со всем миром, с любой точкой, где есть интер-
нет. Опять же, - Контроль невозможен. 

На современном этапе инновационным моментом явились современные 
формы коммуникативного воздействия. Так, были созданы социальные сети: 
В контакте, Facebook, сервис, предоставляющий услуги видеохостинга – 
Youtube и др. 

Сети. В контакте, Facebook  и др., которыми  значительная часть людей 
охотно заменила реальную жизнь. Это дало определенные изменения в социуме: 

a. Горизонтальные контакты, связи. Мнение любого человека может 
быть растиражировано и  доступно многим мгновенно. 

b. Изменения в структуре стратификации, которые иногда ведут к ре-
волюциям. 

c. Мгновенно все всё знают, мгновенно договорились, мгновенно объеди-
нились, ни у кого не спросили. Если ранее существовало какое-то физическое те-
ло - партии, люди, руководители, которых можно контролировать. Сегодня бла-
годаря новой технологической возможности в интернете появилась практически 
неконтролируемая, саморазвивающаяся, непредсказуемая самоорганизация. 

Люди вступают в коммуникацию друг с другом, невзирая на расстояния 
между ними так, как если бы они жили в «одной деревне». Информация запус-
кается в массы и люди начинают её мгновенно распространять и обсуждать в 
блогах, на форумах. Это информация становится вирусной (в том смысле, что 
люди мгновенное ее подхватывают и распространят) и повседневной, так как 
совершенно не повседневные вещи проникают в наш дом, быт и становятся те-
мами повседневности.  Подобная форма отношений формирует не только новые 
социальные институты, но и новый контекст культуры. Человек впускает в свой 
дом, посредством компьютера или даже коммуникатора весь мир. 
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Всё это стало причиной социальных изменений, дав возможность мгно-
венно объединить и поднять общество на восстание, что ранее требовало го-
ды подготовки. Из истории мы помним, что декабристы готовили свое вы-
ступление против режима царя десятки лет, события же декабря 2011 были 
подготовлены за несколько часов после призыва в интернете.  

YouTube. Невероятная популярность. Позволяет любому пользователю 
выложить или посмотреть видео о любом событии, контроль за распростра-
нением информации невозможен. 

Пример влияния на общество - Арабская весна, волнения сентября 2012 
после выхода на сервисе Youtube скандального фильма «Невинность мусуль-
ман», который большинство бастующих не видели. К сожалению, доступность 
информации ведет к некритичности восприятия её качественной стороны. 

 
Ноосфера и жизнь одного поколения 

 
Таким образом, появление Интернет стало началом калейдоскопного мель-

кания новых и новых открытий: поисковые системы, Википедия, Skype, 
Facebook, YouTube, Google Translate, Коммуникатор, Электронное правительст-
во, Планшет, Распознавание речи, и, как следствие изменений в обществе.  

Качественный скачок и качественные изменения происходят именно с 
этого времени, несмотря на большую консервативность многих аспектов ма-
териального бытия (жилье, транспорт, энергетика), темп изменения, которых 
не достиг того что мы наблюдаем в инфокоммуникациях, а может быть и ни-
когда не достигнет. События последних десятилетий доказывают, что именно 
прогресс в информационном поле является важнейшим фактором изменений 
социума изменений, которые радикально меняют ключевые аспекты челове-
ческой жизни. Все предыдущие события можно рассматривать как безусловно 
революционны, но между ними проходили века, теперь же мы являемся свиде-
телями колоссальных изменений в технологиях, которые приводят к измене-
ниям, возможно, того же масштаба, какими являлись письменность и книго-
печатание, но это все происходит в совершенно другие масштабы времени. 
Все это происходит на протяжении жизни одного поколения.  

Современное ускорение развития ноосферы, её объективация в корне 
меняет парадигму социального развития и как следствие все стратегии разви-
тия общества.  

Поэтому сегодня, как никогда ранее в истории актуально звучат слова 
Вернадского Владимира Ивановича «Мы живем на повороте в удивительную 
эпоху истории  человечества… Никогда в истории человеческой мысли идеи и 
чувства единою целого, причинной связи всех научно наблюдаемых явлений не 
имели той глубины, остроты и ясности, какой они достигают сейчас...». 
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2.9. Гипотеза волновой теории развития познания во 
фрактальной динамической научной картине  

мира знаний 
 

Л.Ф.Мараховский, И.Н.Козубцов 
 

Постановка проблемы и связь ее с важными научными заданиями. В 
процессе диссертационного исследования [1] целью, которого разработать 
положение об усовершенствовании отечественной системы подготовки со-
искателей ученой степени, на основе осознанного формирования междис-
циплинарной научно-педагогической компетентности в контексте Болон-
ского процесса, мы столкнулись с необходимостью получения ответа на 
два вопроса: 

• что побуждает ученого к научному поиску? 
• во что превращаются (где аккумулируются) полученные новые 

знания? 
Формулировка целей работы. Поиску ответов на эти вопроси, вопроси 

диссертационного исследования и посвящена статья  
Анализ последних исследований и публикаций по проблеме. К титаниче-

ским трудам следует отнести В.И. Вернадского [2], который именно исследо-
вал вопрос сотворения и формирования естественной научной картины мира 
(НКМ). Последователями его являются В.С. Степин и Л.Ф. Кузнецова. Через 
полвека опубликовали монографию [3], в которой рассматривают роль, этапы 
формирования, процессы НКМ культуры техногенной цивилизации.  

Однако предыдущие ученые исследовали НКМ как процесс сотворения 
окружающего естественного мира. От их зрения скрытым остался процесс 
формирование картины мира знаний. 

До рассмотрения именно системы знаний приблизился Л.А. Хурсин. Он 
детально описал в монографии теорию общественного типа [4]. Труд оказал-
ся настолько гениальным, что в то время его не восприняли должным обра-
зом. Он даже был уволен с военной службы по несоответствию занимаемой 
должности с формулировкой «нестандартное мышление». Сейчас же его труд 
отражает структуру и порядок формирования общества. 

Только со временем стало известно, что «нестандартное мышление» 
есть главный вектор успеха гениального творчества и мышления человека, 
так необходимого для исследователя [5]. К такой же мысли склонным был и 
В.И. Вернадский. Он писал о таких людях: „В них идеи сменяются; появля-
ются самые невозможные, часто сумасбродные; они роятся, кружатся, сли-
ваются, переливаются. И среди таких идей они живут и для таких идей они 
работают” [6]. М. Фарадей также отмечает, что наука выигрывает, когда рас-
крываются крылья фантазии.  

Основной материал исследования. Рассмотрим понятийно аппарат, ко-
торый будет использоваться в качестве инструмента междисциплинарного 
исследования. 
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Фрактал – (лат. fractus – измельченный, дробный) нерегулярная, само-
подобна структура. В широком понимании фрактал означает фигуру, малые 
части которой в произвольном увеличении являются подобными ей самой. 
Фрактал ввел  в 1975 году Бенуа Мандельброт. 

Квинтэссенция (лат. quinta essentia – пятая сущность) – многозначи-
тельный срок. В переносном значении – основа, сущность почему-либо, су-
щественнее всего, главнее всего. 

Принцип – (лат. principium – начало, основа) это утверждение которое 
принимается как правдивое всегда и везде там, где оно применимо. Это пра-
вило, сформулированное на основе познания законов или закономерностей 
делать именно так. Принципы изложены во многих и разнообразных облас-
тях. Принцип – многозначительное понятие и будем понимать следующее 
значение первичное, что лежит в основе определенной совокупности фактов, 
теории, науки.  

Энтропия – в теории информации – мера неопределенности ситуации; в 
математике – мера неопределенности случайной функции.  

Дина�мика – (от греч. δύναμις — сила, мощь). Состояние движения, ход 
развития, изменение какого-либо явления под влиянием действующих на не-
го факторов. Иногда слово динамика применяется в физике и не в описанном 
смысле, а в общем литературном: для обозначения просто процессов, разви-
вающихся во времени, зависимости от времени каких-то величин, не обяза-
тельно имея в виду конкретный механизм или причину этой зависимости. 

Ста�тика (от греч. στατός, «неподвижный») – раздел механики, в кото-
рой изучаются условия равновесия механических системных блоков под воз-
действием приложенных к ним сил и моментов. Система сил, приложенная к 
телу или материальной точке, называется уравновешенной или эквивалент-
ной нулю, если тело под действием этой системы находится в состоянии по-
коя или движения по инерции 

Познание – совокупность процессов, процедур и методов приобретения 
знаний о явлениях и закономерностях объективного мира. Познание является 
основным предметом гносеологии (теории познания). Познание — категория, 
описывающая процесс получения любых знаний путем повторения идеаль-
ных планов деятельности и общения, создания знаково-символических сис-
тем, опосредующих взаимодействие человека с миром и др. людьми. 

Аналогия (др.-греч. ναλογία – соответствие, сходство) – подобие, равен-
ство отношений; сходство предметов, явлений, процессов, величин..., в ка-
ких-либо свойствах, а также познание путём уровневого (по горизонтали и по 
вертикали сравнения (например(абстрактно). Аналогия в философии, – умо-
заключение, в котором от внешней подобности предметов за одними призна-
ками, делается вывод про возможность их схожести по другим признакам. 
Пример, понятие «аналогично» – употребляется при умозаключении по ана-
логии, знания, полученные при рассмотрении предмета (объекта, модели) и 
переносится на другой для исследования объект. 

Аллего�рия (от др.-греч. λληγορία – иносказание) – это способ художест-
венного изображения одного явления, предмета или существа через другое. 



 263 

Фронт – передний край, граница чего-либо. Фронт волны достиг этой 
точки. 

Научная школа – неформальный творческий коллектив исследователей 
разных поколений, объединенных общей программой и стилем исследователь-
ской работы, которые действуют под руководством признанного лидера [7].  

Рассмотрим и объясним возможный современный принцип развития 
науки. Примем во внимание то, что новая теория, которая находится на этапе 
еще гипотезы или на стадии отыскания основных закономерностей и опреде-
лении фундаментальных понятий, не может быть логично обоснованной [4, 
8]. Следовательно, применяя совокупность множественного числа методов: 
сравнения, аналогии, аллегорий для обоснования нашей теории, является ло-
гически очевидным. 
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Рис. 1. Динамическая научная картина мира знаний 

 
Предложенная следующая гипотеза вытекает из очевидного здравого 

смысла, умозаключений, а использованный апробированный во времени, на 
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конкретных физических явлениях методологический аппарат, обеспечивает 
на основе аналогий объяснение современного принципа развития науки. 

Ответ на вопрос, что же побуждает ученого к научному поиску, частично 
нами получен в исследовании [9], поэтому останавливаться на нем не будем.  

Развитие (познание) науки, которая отображается в научной картине ми-
ра знаний (НКСЗ) является переменным процессом. Любой процесс, явление 
является динамическим во времени. Очевидно, что НКСЗ также будет дина-
мической. Таким образом, мы в диссертационном исследовании получили 
динамическую научную картину мира знаний (ДНКСЗ). ДНКСЗ состоит из 
фрактальных ДНКСЗ отдельных стран (рис. 1). 

Начало развитию научного познания реальной действительности поло-
жили древние философы, пытаясь объяснить явления природы. Подобно 
древним философам начинают, познавать реальную действительность мла-
денцы. Порядок развития и формирования младенца заложено в информации 
молекулы ДНК. Познание начинается почти с нуля. Обновление голограммы 
НКСЗ в коре головного мозга человека продолжается до тех пор, пока у че-
ловека длится процесс самообразования. Поэтому так важно человеку осво-
ить методологию самообразования. 

Возникающий очевидный вопрос у человека о незнании явлении подо-
бен волне. Этот процесс опишем следующим образом. Каждая волна идей и 
знаний имеет фронт, который сталкивается с пределом не знаний. Площадь 
знаний в момент t0 с радиусом R0 равна S0=4Пr2, а объем знаний определя-
ется V0=(4Hr3)/3, (см. рис. 2 а).  

ЗНАНИЯ

ЗНАНИЯ

R0
R1

НЕЗНАНИЯНЕЗНАНИЯ

 
Рис. 2.  Сравнение площадей знания и не знания 

 
С каждым следующим колебанием фронт влечет увеличение площади 

слоя, а соответственно и увеличение знаний. Так в момент t1 с радиусом R1 
площадь будет составлять S1, а объем знаний соответственно V1, см. рис. 2 
б). Причем t0 < t1, R0 < R1, тогда площадь S0 < S1, а объем V0 < V1. Следо-
вательно, увеличивается, и площадь слоя соприкосновения знание с не зна-
нием. Поскольку не знание является эфиром, то есть гипотетической средой, 
которая заполняет небесное пространство и промежутки между частицами 
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тел. То его объем невозможно подсчитать, не подчиняется известным зако-
нам, однако имеет большую упругость. 

Вот здесь то и возникает крылатая фраза: Я знаю только то, что ничего 
не знаю. по свидетельству древнегреческого философа Платона (428 или 427 
до н. э. – 348 или 347 до н. э.), слова принадлежат великому философу Древ-
ней Греции Сократу (470 – 399 гг. до н. э.). Сам Сократ пояснял свою мысль 
следующим образом: люди обычно полагают, будто они что-то знают, а ока-
зывается, что они не знают ничего. Таким образом, получается, что, зная о 
своем незнании, я знаю больше, чем все остальные. По другим данным, ав-
торство выражения принадлежит еще одному древнегреческому философу 
Демокриту (ок. 460 до н. э. – ок. 370 до н. э.). Однако версия с Сократом яв-
ляется более распространенной [10].  

Смысл выражения: чем глубже, обширнее знания человека, чем он муд-
рее и образованнее, тем яснее он сознает, сколь малы и условны все его по-
знания. Л.Н. Толстой («Война и мир»): «Ничего не найдено, – опять говорил 
себе Пьер, – ничего не придумано. Знать мы можем только то, что ничего не 
знаем. И это высшая степень человеческой премудрости». 

Смысл фразы: наиболее точно смысл выражения раскрыл французский 
математик, физик и астроном Пьера-Симон Лаплас (1749 – 1827 гг.): «То, что 
мы знаем – ограничено, а то, что не знаем – бесконечно» [11].  

Таким образом, возникает парадокс, чем больше ученые познают, тем 
больше становится площадь соприкосновения с не знанием. 

Колебание поисковых идей генерирует ученый. Рассмотрим на примере 
соискателей ученой степени. Начало научного поиска соискатели начинают с 
поиска с начала фрактального междисциплинарного научно педагогического 
познания [12]. Для этого ученый генерирует фронт возможно очевидных 
идей в избранном научном направлении, в котором он является специали-
стом этих знаний.  

Интенсивность генерирования поисковых идей на современном этапе 
развития человечества, время подобно автогенератору гармоничного колеба-
ния. Каких то еще 200-300 лет тому назад, эти колебания были еще затухаю-
щими. В современном же информационном обществе интенсивно происходят 
новые открытия. Создается как бы интенсивный плотный волновой фронт.  

Сравнив некие закономерности, нами было установлено, что развитие 
науки аллегорически подобно волновой теории Гюйгенса. Согласно ее каж-
дая точка волнового фронта является источником волн, которые распростра-
няются во всех направлениях. 

Основные положения волновой теории света Гюйгенса. 
1) Свет – это распространение упругих апериодических импульсов в 

эфире. Эти импульсы продольны и похожие на импульсы звука в воздухе. 
2) Эфир – гипотетическая среда, которая заполняет небесное простран-

ство и промежутки между частицами тел. Она невесома, не подчиняется за-
кону всемирного притяжения, имеет большую упругость. 

3) Принцип распространения колебаний эфира таков, что каждая его 
точка, до которой доходит нарушение, является центром вторичных волн. 
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Эти волны слабы, и эффект наблюдается только там, где проходит их по-
верхность, которая обгинает, – фронт волны (принцип Гюйгенса). 

Следовательно, физическое содержание принципа Гюйгенса заключает-
ся в том, что любая точка пространства, которой достигла волна, является ис-
точником волн, которые распространяются во всех направлениях. Излучение 
каждой точкой пространства волны добавляются, усиливая друг друга в оп-
ределенных направлениях, взаимно гасясь в других, в зависимости от разни-
цы фаз колебаний. 

Согласно волновой теории Гюйгенса свет – это волны, которые распро-
страняются в мировом эфире – упругой гипотетической среде, которая за-
полняет все мировое пространство, а также промежутки между мелкими час-
тицами тел. Волновая теория, в отличие от корпускулярной, рассматривала 
светло как волновой процесс, подобный механическим волнам. 

Рассмотрим подробно принятую аллегорию. Так допустим, что в момент 
времени t0 ученому удалось отыскать принципиально новые знания. Пло-
щадь и объем соответственно, уровни значением S0, V0, см. рис. 2 а). В мо-
мент времени t1 полученные им новые знания признаются научным общест-
вом, а, следовательно, является такими, что фронт волны идеи достиг преде-
ла с не знаниями. Площадь соприкосновения знаний с незнаниями будет со-
ответственно составлять S1. Объем знаний соответственно будет составлять 
V1, см. рис. 2 б). Ход математического изложения мыслей в виде умозаклю-
чения является логически очевидным.  

Согласно аллегорической волновой теории Гюйгенса, знания подобны 
волнам, которые распространяются в мировом эфире – гипотетически упру-
гой среде. То есть область не знаний является гипотетически упругой средой, 
которая заполняет в виде эфира область знаний. 

Расшифруем трактовку, что каждая точная волнового фронта является 
источником волн, которые распространяются во всех направлениях. Гипоте-
тически ученый находит объяснения или, открыв новый закон в первую оче-
редь, он увеличивает общий объем знаний, а не конкретный, поскольку су-
ществующая классификация наук есть лишь консенсус.  

Расшифруем трактовку, согласно которой каждая точка, до которой до-
ходит волна, становится центром вторичных волн.  

Согласно современным требованиям, которые выдвигаются к соискате-
лям научной степени кандидата наук, на защиту должно выноситься три ка-
чественно новые научные результаты. Согласно принятой волновой теории 
соискатель, создав первый научный результат, когда фронт волны достигает 
границы соприкосновения с не знаниями, порождает логически второй, тре-
тий научные результаты. Следовательно, соискатель получит три последова-
тельные взаимно связанные фронты гармонических колебаний. Логично с 
принципом Гюйгенса третий фронт генерирует четвертую волну, однако ее 
почему-то нет. Она есть в виде будущего прогноза или рекомендаций отно-
сительно возможных вероятных последующих исследований в заданном на-
правлении. Эти исследования может продлить собственно сам соискатель 
или его ученики последователи (научной школы) или же случайные ученые, 
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которые обратили свое внимание в данном направлении. Вот почему так 
важно для ученых последователей сформировать и оставить квинтэссенцию 
знаний для следующих исследований. Оно же будет точкой начала направле-
ния их исследований. Это очень важное условие существование системы – 
научной школы. На это акцентирует внимание автор действительного дис-
сертационного исследования. Каждый фронт знания при достижении точки 
соприкосновения с не знаниями возбуждает вторичные волны для продолже-
ния последующих исследований в отмеченном направлении (см. рис. 3).  

Рис. 220 

 

НЕЗНАНИЯ

ЗНАНИЯ

 
Рис. 3. До объяснения образования новых колебаний 

 
Если соискателю удастся убедить научное общество в новизне получен-

ного им результата, а именно из-за этого условия присуждают ученую сте-
пень, и продлит научный поиск в заданном векторе. Только тогда именно 
вторичные волны будут возмущать новый фронт автоколебаний.  

Изобразим место и роль научной школы в волновой теории. На рис. 4 
изображено место научной школы в волновой теории. Следовательно, эта 
модель является информационным каналом обогащение динамической науч-
ной картины мира знаний.  

Переформатируем рис. 4 с учетом рис. 2 а) и б) для наглядности пред-
ставим множественное число научных школ, течения в следующем виде 
рис. 5. Следует отметить, что исключением является категория „стихийных” 
исследователей, которые не поддаются логическому описанию. Однако они 
достигают успеха за счет особенно развитого творческого и креативного 
мышления, иногда просто в неожиданных отраслях науки. С них выходят 
иногда гениальные генераторы идей. Следовательно, категория „стихийные” 
исследователи можно характеризовать их как хаотичностью, не планомер-
ным приумножением новых знаний.  
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Рис. 4. Фрактальное представление научных направлений и специальностей 
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Рис. 5. Множественное число научных школ в подсистеме течения 
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Категория исследователей, которые входят в творческий коллектив на-
учной школы, можно охарактеризовать определенной логической последова-
тельностью исследований, какие подобные гармоничным не загасающим ко-
лебаниям. Планомерность определена единственным течением исследования 
в научном направлении.  

Представим подсистему научного направления (одной специальности) с 
учетом научных течений и школ (см. рис. 5) в информационном канале обо-
гащение фрактальной динамической картины мира знаний. Фрагмент такой 
подсистемы представлен на рис. 6.  

Предложенное описание будет очевидно не полным, упустив описания 
неотъемлемых составляющих в идеи построения и работы информационного 
канала (см. рис. 7).  
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Рис. 6. Фрагмент подсистемы научного направления информационного канала 

 
В принятой нами теории формирование новых знаний во фрактальной 

ДНКМЗ переход новой идеи с вербального на физический уровень любого 
порядка значимости осуществляется непосредственно через информацион-
ный канал. В информационном канале расположены призматические фильт-
ры. Поэтому на пути от вербального к физическому уровню новое знание 
сталкивается с неотъемлемым элементом редакционно-издательского про-
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цесса – рецензентом. Она осуществляет после первого призматического ПФ 
фильтрацию-рецензирование. Эти элементы являются обязательными в на-
шей ментальной системе мышления при формировании новых научных зна-
ний на вербальном и физическом уровнях фрактальных порядков, которые 
принятых в диссертационном исследовании.  
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Рис. 7. Наглядное представление роли и место призматических фильтров в совре-

менной фрактальной ДНКСЗ 
 
Их цель призматических фильтров отсеивать лженаучные изыскания не-

добросовестных соискателей и ученых. Сущность этих фильтров в радиотех-
нике описаны теорией электрических цепей, а потому описание мы опускаем 
(рис. 8 [13, 14]). Известно, что изменяя внутренние характеристики призмы 
мы получим спектральные полосовой (ПФ) и барьерный или режекторный 
(Б(Р)Ф) фильтры. Применение призматических фильтров дает полное нам 
представление о формировании фрактальной динамической научной картины 
мира знаний (ФДНКСЗ) истинными научными знаниями от момента генера-
ции научной идеи к превращению их приемлемому виду. Ключевую роль в 
вопросе быть или не быть реализованной новой научной мысли, идеи, гипо-
тезе, теории являются успех прохождения соискателем редакционно-
издательского процесса.  
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Рис. 8. Объяснение принципа спектральных фильтров 

 
Выводы. Таким образом, можно сделать следующие выводы. Теория, ко-

торая находится еще на стадии отыскания основных закономерностей и оп-
ределений фундаментальных понятий, не может быть логично обоснована [4, 
8]. Следовательно, применяя совокупность множественного числа следую-
щих методов: сравнения, аналогии, аллегорий для обоснования нашей тео-
рии, является логической и очевидной. Возникла необходимость в объясне-
нии тормозящего явления распространение новых научных мыслей. Очевид-
но, их функции выполняют научные призматические фильтры.  

Оценка адекватности и социально-экономической эффективности. 
Представлена гипотеза объясняет развития фрактальной динамической науч-
ной картины мира знаний на основе волновой теории и принцип Гюйгенса, 
очевидным умозаключением в данном диссертационном исследовании. 

Новизна исследования. Новизной работы является впервые применение 
апробированной во времени теории описания физических природных явле-
ний для объяснения физических явлений другой природы.  

Перспективы последующих исследований в данном направлении. В пер-
вую очередь последующие исследования нацелены на учет волновой теории 
при разработке фрактальной динамической научной картины мира знаний 
ученых. 
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2.10. К парадигме ноосферы: homo sapiens or homo wise? 
 

И.Я.Левяш 
 
 

 «Прошу тебя, Зевс, скажи, кто ты - при-
нуждение природы или разум человеческий!»  

Еврипид [27, c. 630] 
«Чем дольше я живу, тем досаднее мне ви-

деть человека, который затем и поставлен так 
высоко, чтобы повелевать природой…- видеть, 
как он…, погубив дело в самой основе, жалким 
образом бьется над частностями, не умея сла-
дить с ними»  

Гете [7, c. 247] 
«Может быть, это звучит парадоксом, но 

самая насущная проблема... - это защита нашего 
вида от нас самих. Homo sapiens нужно защи-
тить от  homo faber»  

Дорст  [8, c. 128] 
 

 
На грани коллапса: воспоминание без будущего 

 
Ключевая фраза библейского Псалма: «Подлинная, совершенная суета 

всякий человек  живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку; на-
прасно он суетится». Под таким углом зрения человек совершенно не вписы-
вается в начисто лишенную «суеты» природу. В какой бы форме живое ве-
щество ни функционировало, оно всегда подчиняется открытому В. Вернад-
ским закону «бережливости»: «Все виды живой материи, взаимодействуя с 
окружающей средой, берут надолго и навсегда строго фиксируемый состав 
химических элементов, с достаточной степенью эффективно используют ка-
ждый из них в пределах своего биоцикла, замыкая последний по схеме - беру 
необходимое, экономно расходую, отдаю остатки в приемлемой для среды 
форме» [4, c. 276]. 

Экологическая «целесообразность» биоты разительно отличается от 
жизнедеятельности человека с предикатом sapiens. Ныне конечный продукт 
производства, потребляемый обществом, не превышает 1-2% перерабатывае-
мого природного вещества. Остальные 98-99% вещества, порой не встре-
чающиеся в природе (допустим, полимеры) и имеющие вредные физико-
химические и биогенные свойства, засоряют и деформируют биосферу. К 
«перенапряжению» природы приводит и эксплуатация таких процессов и 
свойств природы, которые по-видимости «полезны», дают немедленный и 
максимальный эффект. Так, на протяжении всей истории человек использо-
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вал для питания около 3 тыс. видов растений, 150 из них окультурил. В на-
стоящее время он удовлетворяет  90% своих потребностей за счет лишь 15-20 
его видов, катастрофически обедняя генофонд планеты. 

За последние десятилетия содержание главного жизнеобеспечивающего 
компонента на Земле - атмосферного кислорода  уменьшилось на несколько 
процентов. Мегаполисы современной цивилизации страдают от «смоговой 
болезни», которая поглощает до 25% солнечного излучения, около 50% ульт-
рафиолетовых лучей. Автомобиль за 10 тыс. километров пробега «пожирает» 
годовую норму необходимого человеку кислорода, трансантлантический 
лайнер в течение одного рейса расходует от 35 до 50 тонн чистого кислорода. 
За последние 50 лет человечество израсходовало угля и нефти больше, чем 
на всю предшествующую историю. 2/3 мировых запасов нефти исчерпаны. 
Сотни уникальных видов животных исчезли, тысячи - оказались в «Красной 
книге». В Мировой океан ежегодно сбрасывается многие миллионы тонн 
нефти и нефтепродуктов, хотя известно, что одной части ДДТ на миллион 
частей воды достаточно, чтобы уменьшить выработку кислорода фитопланк-
тоном на 74% (а они производят 70% всего кислорода на Земле). 

Экспертные оценки такого состояния в масштабах планеты напоминают 
сцены из Апокалипсиса. По словам первого президента Римского клуба А. 
Печчеи, технологическая мощь так подавляет природу, что картина ее унич-
тожения напоминает разорванный мир «Герники» Пикассо. Известный уче-
ный Т. Хейердал писал, что «люди отравляют важнейший источник жизни, 
могучий фильтр земного шара - Мировой океан». Он превращается в «клоа-
ку...Или мы находимся в плену средневековых представлений, считаем океан 
беспредельным?»  [23, c. 362]. Автор книги «Конец японского «экономиче-
ского чуда» (1981) С. Цуру писал, что в современном обществе привлека-
тельная аббреваиатура «ВНП» заслужила право расшифровываться как не 
как «валовый национальный продукт», а как «валовый национальный под-
рыв» (окружающей среды)». Он осудил безответственное стремление к обес-
печению быстрого экономического роста любой ценой, справедливо полагая, 
что такой рост равносилен «переносу кухонной службы дома в прекрасный 
сад, без попытки обеспечить вывоз мусора». 

Важно понять, как такая информация и ее оценки воспринимаются на 
уровне в целом озабоченного «суетой сует» обыденного сознания. Провоци-
руемый его благодушием «пожар безмерности» напоминает, по М. Хайдегге-
ру, зловещую символику «пира во время чумы». Клоун в цирке потешает 
зрителей тем, что трижды пугает их пожаром, и они от души смеются. Вне-
запно в цирке - действительно пожар, и клоун вопиет о нем, но зрители не 
сознают, что реально происходит. 

В обществе «всеобщей полезности» и самоцельной «эффективности» 
экологически ориентированная наука – это глас вопиющего. Не только чело-
век-масса, но и значительное большинство политиков упорно не сознает, что 
впереди - не обетованная земля, а пустыня. Круг замыкается. Экспансия че-
ловека достигла предела: «расширяющееся вовне движение как бы натолк-
нулось на самое себя» [34, c. 297]. 
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Ситуация, сложившаяся в экосфере и вокруг нее, свидетельствует об ис-
черпании оптимистического кредо Просвещения. Согласно ему, всякий раз, 
когда человечество сталкивается с нерешенными задачами,  оказывается, что 
оно уже подготовлено к их решению. Согласно этой установке, в конечном 
счете, «все к лучшему в этом лучшем из миров». Но она больше напоминает 
явление античного deus ex machina. В русле мистического оптимизма,  писал 
Ф. Кафка, наводится «большой порядок перед появлением бога, но должен 
существовать более глубокий…скепсис, нежели скепсис…человека, который 
режет себя на части...со спокойствием колбасника. Откуда это спокойствие? 
Это уверенное владение ножом? Разве бог – колесница триумфатора, кото-
рую…вытаскивают на сцену с помощью канатов?» [12, c. 561]. 

Суть современного кризиса – в «пирровой победе» человека как «меры 
всех вещей». Глобальные масштабы этих процессов, интенсивность и тоталь-
ный характер преобразования всей экосферы привели к тому, что впервые 
техногенные силы общества  стали практически сопоставимы с силами при-
роды. В этом - не только триумф человека-демиурга, но и ее перенапряже-
ние, угроза необратимости нарушения равновесия с природой. 

Наши «души» отстают от беспрецедентного ускорения рит-
мов/аритмии человеческой деятельности. Это вопрос не удвоения информа-
ции каждые 4-5 лет и даже не парадокс проникновения в тайну генома чело-
века в то время, когда «задействованы» лишь 4-6% нейронов его мозга (из-
вестный парадокс «резерва  интеллекта»). Cбывается предвидение Гете о 
том, что «с годами мозг мыслителя искусный/ мыслителя искусственно соз-
даст», в итоге будет «кристаллизованный человек», и сбудется «мечта наук». 
Что это может означать, если «природному вселенная тесна, / искусственно-
му ж замкнутость нужна» [7, Т.2, c. 258, 259, 260]? Подобные информацион-
ные системы наверняка будут «равнодушны» к пределам своей мощи, и ис-
кусственный геном – к своему творцу. «Индейский синдром» – кризис не ки-
беров, а именно «душ», которые едва ли не фатально отстают от собственных 
творений. 

Футурошок – вовсе не цивилизационный кризис, ибо цивилизация «не 
ведает, что творит», не озабочена отдаленными последствиями. Это именно 
культурный кризис, его гордиев узел, реальная угроза не только культуре и 
цивилизации, но и самому существованию рода Человек, всему живому на 
Земле. Актуально предупреждение Энгельса: «Не будем, однако, слишком 
обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она 
нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь, те послед-
ствия, на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем 
другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают по-
следствия первых» [17, Т.20, c. 495-496]. 

Однако возможно ли вообще разрешение  фундаментального противо-
речия между демиургической сущностью человека и его антиэкологической и 
техноцентристской цивилизацией? Достаточно популярно умонастроение, 
согласно которому цивилизационный, в особенности научно-технический 
прогресс, в принципе имеет антиэкологический характер и несовместим как 



 276

с внешней, так и внутренней  природой человека. Уже Маркс писал об адеп-
тах мальтузианства, которые «чувствуют..., что этот способ производст-
ва сам создает себе пределы, и поэтому приписывают эти пределы не про-
изводству, а природе» [17, Т.25, Ч. 1, c. 265]. Таких сомнений не избежал и 
отец кибернетики Н. Винер. Когда его спросили: «Не изменяет ли человек 
окружающую среду свыше своей способности приспособления к ней?», он 
ответил: «Это вопрос №1. Человек несомненно изменяет ее чрезвычайно 
сильно, а делает ли он это свыше своей способности, мы узнаем довольно 
скоро. Или не узнаем – нас больше не будет» [5, c. 313]. 

Жесткое, по сути фатальное предвидение небытия человека, способно-
го лишь изменять природу, но не «приспособиться» к ней, - из традиционно-
го антропоцентристского арсенала. Здесь человек обладает способностью к 
власти над природой, но не над самим собой, собственной эволюцией. В се-
редине ХХ в. французский философ Ж.-П. Сартр утверждал, что «не сущест-
вует такого понятия, как природные катастрофы», однако «сегодня…можно 
перефразировать утверждение, сказав, что нет ничего другого, кроме при-
родных катастроф» [1, c. 235]. 

Антропогенный характер дурной бесконечности катастроф - основной 
источник глобального экологического кризиса. Известный эколог Ж. Дорст 
пишет: «Может быть, это звучит парадоксом, но самая насущная проблема... 
- это защита нашего вида от нас самих. Homo sapiens нужно защитить от  
homo faber» [8, c. 128]. Антиэкологическая цивилизация жнет то, что посеяла. 
Китайская мудрость гласит, что тот, кто сеет зубы дракона, не вправе рассчи-
тывать на обоняние роз. 

Глобальный мир - не просто в естественном, хотя и во многом новом, 
кризисе на пути к дальнейшей эволюции. Более адекватным является  и оп-
ределение ситуации как угрозы коллапса - предкатастрофы, поскольку в та-
ком определении не ясно главное - характер и мера вины и ответственно-
сти человека. Человек, писал Ф. Шеллинг, «...может быть только либо ниже 
животного, либо выше его». Отныне его ответственность за жизнь на Земле 
обрела космический масштаб. Вероятность вселенской катастрофы возросла 
настолько, что  «Декларация Рио» - итоговый документ Международной 
конференции, проведенной по инициативе ООН (1992), завершается «преду-
преждением человечеству»: «Люди идут по пути противостояния приро-
де...Необходимы фундаментальные изменения, если мы хотим избежать про-
тивостояния, к которому ведет наш нынешний курс... Мы, члены мирового 
научного сообщества, настоящим предупреждаем все человечество в том, что 
грядет. Необходимы глубокие изменения в нашем обращении с Землей и 
жизнью на ней, если мы хотим избежать глубочайшей нищеты человечества 
и того, чтобы наш глобальный дом на этой планете был непоправимо изуро-
дован» [31, c. 175-176]. 

В нашем глобальном Доме произошли такие фундаментальные сдвиги, 
что его состояние скорее напоминает не Дом, а захваченный завоевателем 
плацдарм.  Не утешает и объяснение, согласно которому человек не ведает, 
что творит. Если он - не просто homo sapiens, а действительно homo wise 
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(мудрый человек), то он обязан понимать, что творит глобальный антиэколо-
гический суицид. Сценарий, по которому вопрос «быть или не быть?» зада-
вать будет некому, не исключен. 

  
Стабильность и развитие 

 
На конференции ООН в 1992 г. по проблемам окружающей среды и раз-

вития «Повестка на ХХI век» предотвращению глобальной угрозы был про-
тивопоствлен принцип «sustainable development» («устойчивое развитие») 
был  как императив современного мира. Всемирный саммит по устойчивому 
развитию в Йоханнесбурге (2002) уже своим названием подтвердил привер-
женность новой парадигме. В итоговом документе ХХII конгресса Социн-
терна [28] подчеркивалась преемственная связь с нею, а также с аналогичны-
ми идеями, разработанными в 80-х гг. 

Однако уже на Генеральной Ассамблее ООН в 1997 г. прозвучали  пер-
вые тревожные оценки результативности предлагаемой парадигмы.  «Сего-
дня общие тенденции в области устойчивого развития хуже, чем они были в 
1992 году» [18, c. 59]. Тем не менее, a priori не ставя этот концепт под сомне-
ние, все же есть смысл  заметить, что «sustainable development» приобрелр 
статус идеи, о котором предупреждал Дарвин: в науке уважаем не тот, кто 
первый сформулировал определенные идеи, а кто сумел убедить в их истин-
ности остальной мир. В 1918 г. один из последователей Э. Гуссерля писал 
своему учителю: «Проблема познания ставится тогда, когда собственно по-
знание уже совершилось и когда речь идет уже собственно о узнавании. Мы 
имеем определенную идею данного предмета и речь идет о том, согласуется 
ли данный...предмет с «идеей» [35, c. 88]. 

С таких позиций сущность и особенно официальный статус концепта - 
это вопрос «тирании понятий» (Ницше), и поэтому, говоря словами Гегеля, 
«с трудом поддающийся определению» вопрос. Как парадигма современного 
постдисциплинарного знания и глобальной практики, этот принцип подле-
жит верификации.  

«Sustainable development»  –  изначально противоречивая полисемантиче-
ская модель. Смысл «развития» остается неопределенным. Парадокс в том, 
что развитие - всегда динамика, но далеко не всякая динамика - развитие. В 
таком ключе установка на «устойчивый рост» является не только санкцией 
господствующего способа «развития», но и по умолчанию «благословляет» 
регресс. Показательно, что экологический компонент проблемы даже не вхо-
дит в семиотику этой парадигмы. Речь идет о манифестации «устойчивого 
развития» как роста и лишь «без ущерба для окружающей среды». Следуя та-
кой утопии, мир наверняка окажется в ситуации узника из романа Ф. Кафки: 
он упорно рыл тоннель, ведущий на волю, но оказался...в соседней камере. 

 В таком контексте концепты «окружающая среда», равное росту «раз-
витие», его «устойчивость» - это риторика линейно-прогрессистских иллю-
зий эпохи Просвещения,  но для Современности они предстают как фунда-
ментальные и неразрешенные проблемы. 
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Во-первых, какого субъекта «окружает» среда, что она собою представ-
ляет и каков характер связей между ними? Почему академик В. Вернадский 
определил человечество как «геологическую силу», т.е. мощную планетар-
ную, но бессознательную силу и вместе с тем характеризовал воображаемый 
им мир как «ноосферу» (греч. nus - разум)? Соответствует ли такая «разумная 
сфера» человеческой свободе, как оптимальной регуляции обмена вещества и 
энергии с природой: способности поставить ее под свой контроль, вместо то-
го чтобы она господствовала над людьми как слепая сила, при наименьших 
затратах сил и в социально-производственных условиях, наиболее достойных 
творческой человеческой природы и адекватных ей? 

Во-вторых, что означает «развитие», если его нормативными философ-
скими критериями являются: разнонаправленность, прогрессивные и регрес-
сивные тенденции, а также т.н. «одноплоскостное» развитие, т.е. эволюция 
без изменения основного качества; обратимость/необратимость как единство 
преемственности и отрицания; гомогенность/гетерогенность, упрощение и 
разнообразие, дифференциация структур и вместе с тем связей между ними; 
повышение/понижение высоты самоорганизации в зависимости от соотно-
шения между хаосом и порядком; нарастание темпоральности, а с ней - и 
противоречивой связи ритмов и аритмии процесса. 

С точки зрения взаимосвязи изложенных критериев развития, совре-
менная реальность «человек/природа» напоминает П. Чаадаева: «Мы растем, 
но не созреваем». Характерно, что Ницше пришел к тождественным выво-
дам.  «Естественнее стало наше отношение к природе: мы уже не любим ее за 
«невинность», «разумность», «красоту»; мы ее таки порядком «одъяволили» 
и «оглупили»…человек приблизился не к природе, ...но сделал лишний шаг 
вперед к той цивилизации, которую он отвергал. Мы возросли в силе…» [19, 
c. 96, 97], но не в мудрости отношения к природе как к своему Дому, и «...так 
охотно остаемся на лоне природы, потому что она не имеет мнения о нас» 
[20, c. 456). В известной эпопее Т. Манна библейский Иосиф  говорит:  «Все-
могущество – это... великий соблазн. Смотри на это как на пережиток хао-
са!…Тебе придется бороться с самим собой…, как когда-то  с другим»  [15, c. 
503, 561]. 

Возможно ли ставить знак равенства между «возрастанием могуще-
ства» и «стабильным развитием»? Риторический характер вопроса одно-
временно означает несостоятельность традиционной парадигмы и неадекват-
ность ее официальной новой  версии. 

Необходима установка не на утопию «стабильности», а на свободное 
развитие в интересах творцов общественного богатства.  Культу-
ру/цивилизацию творит не абстрактное человечество и в первую очередь - не 
те, кто небезуспешно утилизовал «sustainable development» в своих интере-
сах. Не ближе к истине и позиция человека-массы, как антагониста культуры. 
Претензию на объективность «идолов толпы» Ф. Бэкон иронически называл 
virgo sterilis – бесплодной девой. 

Пробным камнем, или основным интегративным  критерием «sustainable 
development», может быть становление, развертывание и реализация потен-
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циала, расширение и обогащение исторически определенной меры освобож-
дения и гуманизации реальных субъектов культуротворческой деятельности - 
людей творческого труда  - в масштабе эпохи глобализации. Именно их ин-
тересы и ценности должны стать отправной точкой постижения основной на-
правленности стрелы нашего времени. Не человек для субботы, а суббота для 
человека. 

 
Смысложизненные концепты 

 
Согласно Фоме Аквинскому, сущность вещей отлична от их существо-

вания: последнее случайно и не принадлежит к природе вещей. В этой связи 
принципиально важно определение таких смыслообразующих концептов, ко-
торые адекватны сущности исхода из предкатастрофной ситуации угрозы 
суицида жизни на Земле. 

Исторически первая зрелая попытка концептуального постижения этой 
проблемы - это концепция ноосферы (греч. nus – дух, разум) энциклопедиче-
ского мыслителя первой половины ХХ в., академика  В. Вернадского. Он оп-
ределил человека как результат длительной эволюции, «планетарное явление 
космического масштаба». Человечество, писал он, «взятое в целом, становит-
ся мощной геологической силой. И перед ним, его мыслью и трудом, стано-
вится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободного мыслящего 
человечества как единого целого» [4, c. 356].  

Богатейший идейный арсенал и гражданский подвиг русского гения 
предметно рассматривается в монографии «Владимир Иванович Вернадский 
и Лев Николаевич Гумилев: великий синтез творческих наследий» (под на-
учной редакцией А.И. Субетто) [6].   

Экотворческие идеи В.И. Вернадского воплощаются в многообразии 
смыслотерминов. Первый из них – коэволюция. Суть ее в том, что много-
гранные и напряженные связи экосферы обусловливают определение их ха-
рактера на основе анализа и оценки становления и перспектив синергии, или 
сопряжения природы, человека и общества. Жизнедеятельность человека в 
этой системе должна согласовываться с объективными законами, опреде-
ляющими ее структуру и динамику. Необратимость процесса трансформации 
производительных сил и общества в целом  требует постижения путей и 
средств преодоления неравновесности всех подсистем экосферы и ее осоз-
нанной и дальновидной реконструкции. 

Понятие коэволюции верно выражает не только активность и отно-
сительную самостоятельность, но и взаимообусловленность, динамическое 
равновесие природных и антропных компонентов экосферы, ясно указывает 
на необходимость «всемирного тяготения» всех компонентов активно-
преобразующей деятельности под экологическим интегралом. Однако это 
понятие несет не себе каинову печать той двусмысленности, которая устой-
чиво воспроизводится на философском уровне, как понимание эволюции в 
самом широком смысле (эволюция, включающая революцию) и в узком 
смысле, как антитеза революции. 
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Легко понять, какой из этих смыслов более близок концепту «sustainable 
development», хотя последний и более противоречив. Если развитие, по Геге-
лю, включает «узловую линию мер», то оба термина, в конечном счете, не 
способны выразить их критически важные «развязки», диалектические мо-
менты «перерывов постепенности». 

Относительно более емкий, в сравнении с терминами «стабильное раз-
витие» и «коэволюция», концепт экоразвитие, способный преодолеть огра-
ниченность каждого из них и вместе с тем «снять» их конструктивное содер-
жание по принципу дополнительности. Смыслотермин «экоразвитие» - это 
ревизия не ratio ноосферы, а отказ от его самодостаточности, утопии авто-
трофного человечества, контроль над Разумом в интересах целостности не 
только «свободного мыслящего человечества», но и единой и неделимой эко-
сферы. Обновление смысла в том, что человек призван и способен воссозда-
вать «первую» и «вторую» природу как единую структуру, «органическое 
общественное тело человека» (Маркс). 

Как сложнейший феномен эволюции известного нам мира, человек не 
только содержит в себе информацию о нем в целом, но и способен плодо-
творно осваивать его. Нас уже, подобно Б. Паскалю, не «ужасает безмолвие 
этих бесконечных пространств», но осознание нашего экзистенциального 
одиночества подчеркивает ответственность человека за сохранение уни-
кального феномена жизни на Земле. Лишь при этом условии «наш дом станет 
настоящим человеческим жилищем» [25, c. 202]. 

Концепт «экоразвитие» способен адекватно выразить не только 
структуру, но и динамику экосферы в единстве ее – в равной мере необхо-
димых - коэволюционных процессов и качественных, в том числе и револю-
ционных, скачков. Их органическое сопряжение выражается общенаучным 
понятием оптимизации. Оно может быть определено как направленность 
процесса на разрешение противоречий между реальным состоянием экосфе-
ры и вероятностными практическими возможностями достижения ее опти-
мума, т.е. относительного соответствия возможностям расширенного вос-
производства. Ценностно-смысловой вектор такой деятельности в том, чтобы 
сознательно и систематически оптимизировать экосферу в направлении, ко-
торое будет благом для внешней и внутренней природы человека, ее «вос-
кресением». 

В конечном счете, современная ценностно-рациональная экологическая 
альтернатива, в отличие от целе-рациональной парадигмы Просвещения, 
заключается в пересмотре протагоровского человека  как «меры всех вещей» 
и распространении кантовской максимы «Человек человеку – цель» на все 
сущее. 

 
Перспектива экореволюции 

 
Возможна ли такая кардинальная альтернатива? «Когда мы будем впра-

ве оприродить человека чистою, наново обретенною, наново освобожденною 
природою?» [20,c. 581]. В принципе даже то, «что невозможно, то вероятно» 
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(Гете), но масштабы и напряженность глобальных проблем современности 
обусловливают высокую степень неопределенности риска. 

«Человеческая революция». Если концепт «экоразвитие» позволяет отве-
тить на вопрос: «Что делать?», то следующий за ним вопрос: «С чего на-
чать?» живо напоминает мудрость Достоевского о пожаре, который начина-
ется «не на крышах, а головах». Начинать необходимо по-сократовски, с се-
бя. Назревшую потребность в кардинальной духовной перестройке выразил 
основатель «Римского клуба»  А. Печчеи - первой международной организа-
ции по исследованию глобальных проблем. С его точки зрения, уже невоз-
можно «без конца уповать на всякого рода социетальные механизмы, на об-
новление и совершенствование социальной организации общества, когда на 
карту поставлена судьба человека, его внутренней сущности…необходимо 
прежде всего подумать об изменении самого человека...Только через усо-
вершенствование самих людей – всех…, населяющих планету, - лежит в ко-
нечном счете путь к созданию лучшего мира» [23, c. 14, 181, 214]. 

В современном мире набирает силу движение к «возврату» и обновлению 
космологических представлений о месте и роли человека в мире, известных 
сегодня как экологическое мировоззрение (от греч. oikos – дом, жилище). Раз-
решение противоречий между внешней и внутренней природой человека – не 
в том, чтобы вернуться к доиндустриальному, по-своему далекому от идиллии, 
«единству человека с природой», а в «возврате» и обновлении ценностей и 
смыслов экологической деятельности, которая выражается латинской макси-
мой: «Природу покоряют, подчиняясь ей». Сущность этой максимы в том, что 
если труд - отец не просто «полезных» вещей, а общественного богатства, то  
и природа – далеко не только потребительская стоимость, а его мать. Отрека-
ясь от нее, тем более – технологически насилуя ее, человек становится Эди-
пом, действует «подобно скотам» (Вико). Привычная в ментальности многих 
народов «матушка-земля» взыскует любви и «лада» в отношениях с ней. 

Из этой максимы, как из искры, возгорелось пламя замечательного фе-
номена в культуре и цивилизации ХХ столетия - русского космизма. Уже в 
ХУIII в. русский просветитель Н. Новиков писал: «Всякая вещь в мире есть 
цель всех других и средство ко всем другим…Если бы люди были бы токмо 
единою целию всех вещей мира сего, и притом не были бы средством оных, 
то были бы они подобны шмелям, которые у трудолюбивых пчел поядают 
мед, а сами оно не делают» [21, c. 186, 187]. 

 Призыв Новикова не остался гласом вопиющего. Он был ответом на 
вызов европейского рационализма, точнее – его тупика в отношении к при-
роде. Это не строгая научная школа, а скорее течение, даже умонастроение 
ряда блестящих философских умов – И. Киреевского, В. Соловьева, В. Роза-
нова, Н. Федорова, П. Флоренского, Н. Лосского, Л. Гумилева, литературных 
гигантов Ф. Достоевского и Л. Толстого, выдающихся естествоиспытателей 
В. Вернадского, К. Циолковского, Д. Менделеева, И. Сеченова и мн. др. 

К сожалению, в этом течении были и мутные воды, не ведущие к воз-
вышению человека. Не случайно русский мыслитель И. Ильин в книге с вы-
разительным названием «О тьме и просветлении» писал: «Природа царит у 
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Бунина и над человеком и в самом человеке...В силу этого природа...должна 
была получить в его изображении - первенство и верховенство над челове-
ком. Бунин-художник мыслит не от человека - вниз, в природу, а от природы 
- вверх, к человеку. Здесь не природа очеловечивается и одухотворяется, а че-
ловеческий дух о-естествляется, материализуется и становится элементар-
ным» [10, c. 62]. Те, кто помнит откровения Бунина - сцену его насилия над 
девушкой в «Темных аллеях», согласятся с тревожным выводом Ильина о 
творчестве одного из властителей дум. 

Не просветление, а тьма, - такова опасная бездна обесчеловечения внут-
реннего и внешнего мира человека, его рационального обоснованного «пра-
ва» на насилие над другими людьми и природой.  Глубоко постигнув «под-
польный» мир такого человека, Достоевский писал: «Нет, широк человек, 
слишком даже широк, я бы сузил» [9. Т.14, c. 100]. Природа в культуре, по 
Розанову, - это принципиально большее, чем ее законы и их рациональное 
познание. «Природа становится глубоко рациональною, но и глубоко отвра-
тительною. Природа – не дышит. Это труп ее, а не она. А кто же захочет дол-
го быть «в мертвецкой». Раз мы умерщвляем в рационализме природу, мы, 
естественно, совершаем над нею преступление…Нет, природа не рациональ-
на. В ней есть рациональное, но это ее бок, а – не она вся»  [24, c. 331]. 

Искушение рационального видения природы порой посещало и Ф. Тют-
чева: «Душа не то поет, что море, / и ропщет мыслящий тростник». И далее: 
«Природа - сфинкс. / И тем она верней своим искусом губит человека, / что, 
может статься, никакой от века / загадки нет и не было у ней». Но нам ближе 
тютчевский гимн прекрасной Сфинкс: «Не то, что мните вы, природа: / не 
слепок, не бездушный лик. // В ней есть душа, в ней есть свобода, // в ней 
есть любовь, в ней есть язык». «Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, 
клены, березы, - писал А. Чехов, - и всё смотрит на меня с любопытством и 
ждет. Какие красивые деревья и... какая должна быть около них красивая 
жизнь!» [32, c. 181). 

Искренней болью пронизаны слова М. Цветаевой: «Мы, с ремеслами, 
мы, с заводами, / что мы сделали с раем, отданным / нам?…Мы – с ремесла-
ми, мы – с искусствами! / Растянув на  одре Прокрустовом / 
вещь…Замкнулась и ждет конца / вещь на адском одре станка…В мир, оду-
шевленней некуда! / Что же человек привнес?» [33, c. 309-310]. Мощные эго-
центрические интересы и инерционное мышление еще влекут человечество 
по пути Эдипа. 

В поисках предотвращения эдипова исхода русский мыслитель В. Со-
ловьев писал, что «возможно троякое отношение человека к внешней приро-
де: страдательное подчинение ей в том в виде, как она существует, затем дея-
тельная борьба с нею, покорение ее и пользование ею, как безразличным 
орудием, и, наконец, утверждение ее идеального состояния – того, чем она 
должна стать для человека» [26, c. 359]. 

Такие идеи и ценностные ориентации нашли живой отклик в современ-
ной культуре. Перед угрозой антиэкологического суицида обновление По-
рядка из Хаоса, зловеще озаренного  Хиросимой, чернобыльской «звездой 
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Полынь» и японской Фукусимой, возможно  лишь как «новый диалог чело-
века с природой» (И. Пригожин). Как писал Экзюпери, «вы проинтегрирова-
ли орбиту звезды,…и звезда перестала быть для вас живым светочем. Она 
стала знаком в ваших книгах, но она больше не светит вам, и вы знаете о ней 
меньше несмышленного младенца» [25, c. 74-75]. В мировидении человека и 
его смысловых установках ноосфера должна обрести статус субъекта, разу-
меется, не в буквальном, а в ценностно-нормативном смысле. Необходимо 
«благоговение перед жизнью» (А. Швейцер) как величайшей самоценно-
стью. Эта кардинальная переоценка ценностей означает постепенный, но не-
уклонный отказ от протагоровского человека  как «меры всех вещей» и рас-
пространение кантовской максимы «Человек человеку – цель» на все сущее. 

Современный человек не может только созерцать природу. Его призва-
ние – деятельное отношение к ней, ее практическое изменение и преобразо-
вание, но категорический императив -  воспроизводство динамического рав-
новесия с природой. В этой связи существенна выработка в общественном 
сознании такого всеобщего социокультурного принципа отношения к приро-
де, который решительно сменит принцип неограниченного активизма и ста-
нет важной, по сути исходной, предпосылкой многомерной практической 
деятельности людей. 

Нельзя не видеть, что нередко заметные в научной литературе и массме-
диа призывы к простому «подчинению» законам природы равносильны пас-
сивному приспособлению к ней, стремлению «поладить» с природой ценой 
ограничения закона возвышения человеческих потребностей. Совершенно 
ясно, что естественная среда уже сегодня не может предоставить многое из 
того, что необходимо человеку. Неизбежно возникает потребность не только 
в охране, но и в реконструкции, облагораживании, культивировании приро-
ды. Это означает, что основной социокультурный принцип, регулирующий 
отношение общества, каждой личности к природе не может быть сведен ни к 
пассивному подчинению ее законам, но и не может действовать по гегелев-
ской схеме «господин - раб». Таким принципом должна стать разумная, осно-
ванная на глубоком понимании  внутренней, органической взаимообуслов-
ленности человека, общества и природы, научном понимании закономерно-
стей такой взаимосвязи активность человека, направленная на охрану, рекон-
струкцию и культивирование природы не только как средства, но и цели. 

Общественный строй. Не впадая в очередную утопию, важно подчерк-
нуть, что движению к «человеческой революции» (Печчеи), как точке опоры 
в созидании ноосферы, препятствует мощная социально-экономическая и по-
литическая гравитация - интересы по-прежнему индустриальной динамики с 
ее утилитарной «полезностью» и «эффективностью». Необходима социально-
историческая альтернатива. Маркс писал, что как дикарь, так и цивилизо-
ванный человек, по необходимости взаимодействуют с природой «...во всех 
общественных формах и при всех возможных способах производства. С раз-
витием человека расширяется это царство естественной необходимости, по-
тому что расширяются его потребности; но в то же время расширяются и 
производительные силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в 
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этой области может заключаться лишь в том, что коллективный человек, ас-
социированные производители рационально регулируют этот свой обмен 
веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того чтобы 
он господствовал над ними как слепая сила; совершают его с наименьшей за-
тратой сил и при условиях, наиболее достойных человеской природы и адек-
ватных ей» [17, Т.25. Ч.2, c. 387]. 

Объективно назрело и вполне возможно и посткапиталистическое, и 
постсоциалистическое обустройство нашей планеты (не путать с постиндуст-
риальным), в котором предметные условия труда, включая материал приро-
ды, вовлеченный в общественно-исторический процесс, - по сути «момент 
общественной деятельности…вместе с превращением деятельности индиви-
дов в непосредственно всеобщую или общественную, с предметных момен-
тов производства совлекается эта форма отчуждения; они тем самым пре-
вращаются в собственное органическое общественное тело, где индивиды 
воспроизводят себя как…общественные единицы» [17, Т.46. Ч.2, c. 346, 347]. 
В качестве основы преобразованного общественного производства и богатст-
ва будет выступать не непосредственный труд, выполняемый работником, а 
«его понимание природы и господство над ней в результате бытия в качестве 
общественного организма, одним словом - развитие общественнного инди-
вида» [17. Т.46. Ч.2, c. 214]. 

Экотехнологии. Однако такое общественное устройство - необходимое, 
но недостаточное условие перехода к экоразвитию. Реализация этой перспек-
тивы требует творческой (теоретической и практической) способности к осоз-
нанной и системной деятельности, направленной на культивирование внешней 
и внутренней природы человека, его Дома – ноосферы. Она в принципе воз-
можна как  реконструкция техногенной цивилизации в биотехнологический 
аналог природных процессов по законам замкнутого биотического круговоро-
та, в котором конечный пункт одних процессов является начальным звеном 
для других. Уже выдающийся химик Бертело предвидел: «То, что производи-
ли до сих пор растения, будет совершать индустрия и притом еще лучше, чем 
природа» [2, c. 43-44]. По Марксу, это «...природный процесс, преобразуе-
мый...в промышленный процесс» [17. Т.46. Ч.2, c. 214]. В этой связи эксперты 
отмечают, что именно в отраслях, охваченных революционными процессами, 
техническая система лишена первого, орудийного звена, и мы имеем дело с 
безорудийной технологией. Так, в химических процессах в качестве «орудий» 
выступают свойства вещества, которые обусловливают взаимодействие эле-
ментов, их реакции. Вполне мыслима и вообще безмашинная техника. 

Эконаука. На всех этапах эволюции человеческого общества происхо-
дило обобщение опыта взаимодействия человека с природой, вначале эмпи-
рическое, а затем и теоретическое постижение его закономерностей. С про-
грессом науки эта миссия стала одной из ее важнейших функций, и ныне она 
связана с изменением смыслов и технологий воздействия на природу. Важная 
роль в решении этой задачи принадлежит уже ее правильной постановке, и 
она возрастает прямо пропорционально своему масштабу и последствиям - от 
локального - через региональный - к глобальному. 
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Предмет преимущественного интереса  - концептуально мудрая гумани-
стическая стратегия совершенствования природопользования на основе пред-
видения и прогнозирования отдаленных результатов антропогенной деятель-
ности. Однако до сих пор действует принцип «управления по отклонению», и 
нередко проблемы становятся актуальными лишь тогда, когда налицо угро-
жающие кризисные явления. Решения, принимаемые в таком эмпирическом 
контексте, нередко характеризуются значительной (если не полной) зависи-
мостью от ситуационного сознания и ограничены утилитарной ориентацией. 
Решение проблемы заключается в прогнозировании, призванном предвосхи-
щать на основе выявления закономерностей экологически целесообразной 
(как и антиэкологической) деятельности будущее состояние системы «обще-
ство - экосфера». 

Смысловой вершиной древа целей экоразвития выступает «законченное, 
сущностное единство человека с природой, подлинное воскресение природы, 
осуществленный натурализм человека и осуществленный гуманизм природы» 
[16, c. 590]. Маршрут к этой практико-гуманистической цели определяется фор-
мированием целостной и достоверной научной картины современной экологиче-
ской ситуации и тенденций. Ее описательная и объяснительная функции не мо-
гут быть сведены к социально-экономической детерминации, хотя очевидно, что 
экологически зрелое развитие совпадает с развитием социально целесообразным, 
ведущим человечество к такой общественной организации, которая имеет ноо-
сферу не только целью, но и самоценностью. 

«Ветви древа» – это цели, которые имеют частный и этапный характер и 
призваны быть нормативными ориентирами достижения высшей цели по 
важнейшим параметрам развития экосистемы на сменяющих друг друга ис-
торических ступенях. От этого, в свою очередь, во многом зависит надеж-
ность выхода на «цель целей». Если же такие частные цели - не в контексте 
высшей, то за пределами ближайшего этапа могут быть утрачены ориентиры 
дальнейшей деятельности и ее экологических последствий. 

Оптимальное достижение экологических целей во многом обусловлено 
альтернативным прогнозированием путей и средств, необходимых для их 
осуществления. В разработке прогностических сценариев нуждается опреде-
ление эффективности конкретных проявлений и форм природопользования. 
Так, до известных границ возможно совершенствовать очистные сооружения, 
но, если исходить из критериев оптимальности экосферы, то приходится кон-
статировать, что их эффективность не только ограничена, но и экономически 
«накладна». Необходимо постепенно, по мере формирования материальных, 
квалификационных и ментальных предпосылок, переходить к практически 
безотходной технологии, имитирующей процессы естественного биотическо-
го круговорота. 

В разработке сценариев будущего принято различать ближнюю, сред-
несрочную и отдаленную перспективы. Для предвидения в масштабе не-
скольких десятилетий широко применяется метод экстраполяции («что есть, 
то будет», но в ином масштабе). Все же этот метод не позволяет выявить бо-
лее отдаленные перспективы. Вместе с тем это не означает, что информация 
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о ее вероятностных состояниях вообще невозможна. Зачатки такого будуще-
го содержатся в настоящем, и, с поправкой на момент неопределенности, их 
возможно смоделировать с точки зрения того принципиально нового, что 
возникает в прогностических и проективных арсеналах фундаментальных 
наук. Однако вектор реализации их достижений, в конечном счете, будет оп-
ределяться сверхзадачами общества подобно тому, как ныне решается про-
блематика «добра и зла» ядерной энергии или возможностей и практики кло-
нирования самой жизни.  

Если последствия, на которые мы рассчитываем, имеют долгосрочный 
характер, человек способен выполнить свою роль субъекта культивирования, 
«воскресения природы» и выявить могучие и поистине безграничные воз-
можности не только собственной эволюции, но и экоразвития в целом. Этот 
концепт не претендует на возвещение «конца истории» и означает лишь ди-
намичное разрешение конкретно-исторических противоречий современного 
глобального мира. 

Однако для этого необходима коренная смена парадигмы деятельности. Ее 
возможная формула: человек - мера всех вещей при условии, что все вещи - мера 
человека. Это формула  не безмерной цивилизационной мощи, а знающей меру 
способности к культуротворчеству, основанному на научном предвидении, про-
гнозировании и проектировании экологически целесообразной деятельности. 
Действуя в согласии с «внешней» и своей собственной природой, человек вы-
ступает как действительно свободный и ответственный субъект культуротвор-
ческой экологической деятельности, в которой природа не сводима к ее «поль-
зе», а ее обогащение значимо как самоценность [14, с. 316-336]. 

В русле изложенной выше аргументации экоразвитие и в результате – 
движение к ноосфере - это категорический императив, но в реальном со-
временном глобальном «обществе риска» - лишь одна из вероятностей. Гло-
бализация  – это возможность обновления формулы «осевого времени» [34]. 
Она может привести к распаду культуры/цивилизации, «концу времен», но в 
принципе способна стать и мостом через пропасть, движением к «новой 
земле и новому небу». «На дворе» – новое тысячелетие, которое взыскует 
«возврата» к этой модели, ее обновления на основе реального универсализма 
сущего, как цивилизационного единства в культурном многообразии, и фор-
мирования «мета-осевого» планетарного культурно-цивилизационного ком-
плекса. Будущее не линейно, и вместе с тем вполне определенна альтерна-
тива: либо глобализация станет вторым, либо последним «осевым време-
нем», и мир человека может оказаться миром без человека. 
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2.11. Ноосфера и коллективный разум 
 

Б.Б.Славин 
 

Введение 
 

Биосфера, как и любая самоорганизующаяся среда, предполагает тесную 
взаимосвязь между своими элементами – всеми живыми существами. Жи-
вотный и растительный миры не только объединены родами и видами, но и 
необходимостью своего существования друг для друга. Неживая природа 
также является частью биосферы, оказывая влияние на формирование и из-
менение видов. Аналогично и человек взаимодействует как с себе подобны-
ми, так и с окружающим его миром: биологическим, геологическим и косми-
ческим. Однако ноосфера, как среда, объединяющая разумных существ и их 
деятельность, имеет существенное отличие от биосферы. Это отличие 
связано с тем, что интеграция между людьми осуществляется не на уровне 
генотипа (как для большей части живой природы) и не благодаря поведенче-
ским навыкам (как у высших по развитию животных), а за счет полностью 
рукотворной информационной среды, с которой человек уже не просто со-
существует, а начинает составлять единое целое. В.И. Вернадский писал, 
что процесс формирования ноосферы «обусловлен ходом истории научной 
мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, с успехами техники пе-
редвижения, с возможностью мгновенной передачи мысли, ее одновременно-
го обсуждения всюду на планете» [1, стр. 261]. Именно посредством обмена 
информацией люди объединяются в социум, в коллективный разум, и в этом 
смысле можно говорить о том, что ноосфера из среды превращается в еди-
ный суперорганизм. Развитие общества можно рассматривать как процесс 
рождения такого организма с особенным поведением и мышлением. Факти-
чески ноосфера становится колыбелью богоподобного существа, элементами 
которого стали люди и информационно-коммуникационная инфраструктура.  

 

Зарождение коллективного разума 
 

Понятия коллективного разума и ноосферы близки между собой, но не 
тождественны. Соотношение примерно такое же, как между мышлением и че-
ловеком. Мышление является основной и определяющей функцией человека, но 
все же одной из многих функций. Коллективный разум также является функци-
ей ноосферы, формируется всеми людьми и их окружением, включая прошлые 
поколения. Однако в отличие от мозга, структура которого была передана чело-
веку по наследству от других видов животных, инфраструктура коллективного 
разума создается с нуля. Информационный обмен позволяет объединить мысли-
тельную деятельность людей, и, следовательно, именно коммуникационная ин-
фраструктура должна стать основой коллективного разума. Академик Никита 
Моисеев писал: «Для возникновения феномена Коллективного Разума планетар-
ного масштаба необходимо оснащение цивилизации самыми разнообразными 
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средствами передачи, хранения, накопления и анализа информации» [2, c. 182]. 
Именно развитие средств коммуникаций позволило говорить сегодня о коллек-
тивном разуме не как об аллегории, обозначающей интеллектуальную деятель-
ность социума, а как о реальной функции единого организма. 

О том, что человечество в условиях развитых коммуникаций можно опи-
сать виде единого мыслящего организма, говорилось уже давно. Франсис Хей-
линген, один из идеологов рассмотрения общества как глобального суперорга-
низма, писал [3, с. 58]: «Еще Аристотель использовал сравнение правительства 
с человеческим мозгом, который всем управляет и принимает решения. Армию 
при этом можно сравнить с иммунной системой, которая защищает организм от 
внешних вторжений». Однако интеллект такого «супермозга из членов прави-
тельства» не выше интеллекта его руководителя или неявного лидера. В иерар-
хических структурах коммуникации хорошо работают для организации переда-
чи информации с верхних уровней власти к нижним, и обратно, но не для орга-
низации коллективного мышления. Это хорошо видно на примере деятельности 
государственных ведомств. Чиновники в министерствах «работают» исключи-
тельно на своего «патрона»: начальник сказал подготовить презентацию – гото-
вят, потом отменил свое решение – не готовят. Сами министры столь же само-
отверженно «работают» на главу государства, не имея возможности выступать 
против неумного решения. Впрочем, у них даже не вызывает сомнений сама по-
зиция, что «начальник всегда прав». 

Бизнес в поисках более эффективной модели управления продвинулся 
дальше чиновников. Это отличие проявилось особенно полно с созданием ин-
формационных систем масштаба предприятий, в которых прописывались и 
закреплялись программным способом бизнес-процессы и роли сотрудников. В 
условиях регламентации деятельности даже рядовые сотрудники могут «пере-
чить» руководителю, если его установки нарушают установленные правила и 
нормы, ведут к снижению прибыли. Более того, некоторые производственные 
системы (например, японская система Кайдзен) даже включили в себе как обя-
зательный бизнес-процесс – инициативы с мест. Помимо системы Кайдзен 
можно привести в пример и практику компании Google, которая позволяет 
сотрудникам в рамках 20% своего рабочего времени объединяться для решения 
задач, которые они, а не их руководители, считают важными (в частности, в 
рамках такой инициативы снизу был создан известный почтовый сервис 
Gmail). Безусловно, в бизнесе существенно меньше бессмысленной и непродук-
тивной работы. Однако и системы коммуникаций сотрудников на предприятиях 
вряд ли могут претендовать на звание коллективного мозга. Несмотря на ряд 
совершенствований в системах управлениях в целом «уровень интеллекта» 
предприятия не сильно превышает уровень его руководителя. 

Казалось бы, если не предприятия, то таким коллективным мозгом могут 
стать социальные сети, объединяющие сотни тысяч и даже миллионы людей. 
Новые коммуникационные возможности глобальных комуникаций позволяют 
направлять массовый энтузиазм на создание масштабных проектов типа Википе-
дии, привлекать Интернет сообщество к поиску инновационных решений в биз-
несе, формировать альтернативную средствам массовой информации новостную 
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среду и т.д. В 2006 году Джеф Хау в журнале Wired [4] впервые использовал 
термин crowdsourcing (crowd – толпа) для обозначения сетевых технологий, по-
зволяющих привлекать пользователей Сети, «народных экспертов» к решению 
каких-либо задач. Сетевые платформы действительно раскрепощают людей, 
позволяют им обмениваться результатами своей мыслительной деятельности 
без оглядки друг на друга. В узких экспертных советах (которые часто создаются 
для поиска неординарных решений) отсутствие свободы и профессиональная 
узость приводит к унификации и поляризации мнений. Автор книги «Мудрость 
толпы» Джеймс Шуровьески писал: «Очень важны свидетельства, демонстри-
рующие, что группы, не подверженные эффекту поляризации, принимают более 
правильные решения и дают более точные ответы, чем все их участники по от-
дельности, и, как ни удивительно, коллективный разум зачастую превосходит 
потенциал самых эффективных участников» [5, с. 186]. 

Но и социальные сети оказались не подходящими в качестве коммуни-
кационной платформы для Коллективного Разума. Несмотря на удивитель-
ные возможности технологии краудсорсинга, использование ее для решения 
сложных и масштабных задач затруднительно. Толпу можно сравнить с 
«многоглазым», «многоухим» и «многоинформированным» монстром, кото-
рый все знает, все видит и все слышит, но мыслит как (а чаще еще и ниже) 
заурядный человек. Об уровне «развития» толпы хорошо говорит контент 
современных социальных сетей, который, как правило, соответствует типу 
мышления старшеклассника. Даже умные люди, попав в такую «дворовую» 
сетевую среду, начинают вести себя по «пацански». Самым лучшим по каче-
ству контента краудсорсинговым проектом можно считать Википедию. 
Но высокий уровень статей в Википедии был достигнут благодаря сочета-
нию активности авторов статей и жесткой системой их модерации со 
стороны волонтеров-администраторов. И это при том, что энциклопедия 
всего лишь свод уже имеющейся информации, которую «толпа» помогает 
лишь разыскать. Если бы перед Википедией стояла задача оценки или тем 
более продуцирования нового контента, задача не была бы решена. 

 

Экспертные сети 
 

По всей видимости, Коллективный Разум будет создан на основе техноло-
гии экспертных сетей [6], призванной преодолеть недостатки краудсорсинга без 
потери возможностей современных технологий массовых коммуникаций. Экс-
пертная сеть предоставляет собой коммуникационную платформу, в рамках ко-
торой специалисты независимы и осуществляют обмен мнения по своей профес-
сиональной работе, проводят экспертизы (в том числе и коллективные), оцени-
вают компетенции друг друга. В экспертных сетях публикуются статьи, рецензи-
руется вся литература по профессиональной теме, обсуждаются проекты, как 
участников сети, так и представленные к экспертизе. Очень важно, что эксперт-
ная сеть не только проводит заказные (платные) экспертизы проектов, как это 
часто думают и реализуют, но и рецензирует всю литературу по своей тематике. 
В отсутствие сетевой профессиональной деятельности подбор экспертов не мо-
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жет быть объективным, а их представительство не будет репрезентативным. 
Технология организации деятельности экспертного сообщества в рамках сетевых 
коллективных коммуникаций получила название посткраудсорсинговой техно-
логии или технологии ноосорсинга (от слова «разум»). 

Одной из основных мотиваций экспертов к участию в такой сети будет 
являться коллективное «потребление» информации, поскольку в современное 
время ни один профессионал не способен охватить всю информацию по своей 
теме. Основной же характеристикой эксперта станет спектр его компетенций, 
который достаточно уникален для каждого профессионала (компетенции учиты-
вают также и функциональные и личностные возможности эксперта). В отличие 
от социальных сетей экспертные сети должны быть построены на условиях пол-
ной информационной прозрачности для членов самой сети. При этом членство в 
сети ограничено требованиями к компетенциям, а условия участия (в отличие от 
краудсорсинга) предусматривают взаимные обязательства. Такая единая сетевая 
платформа объединит профессионалов со всех регионов, использующих различ-
ные инструменты доступа к ресурсам сети. Именно поэтому сервисы эксперт-
ной сети будут носить облачный (платформенно-независимый) характер. Облач-
ные же технологии будут использованы и для доступа к услугам экспертной сети 
со стороны заказчиков. Фактически экспертная сеть является моделью единого 
организма, Коллективного Разума. Заказчик обращается к экспертной сети как к 
супер компетентному эксперту за экспертизой или поиском решения, не вникая в 
подробности реализации задачи. Экспертная сеть как облачный сервис сама ор-
ганизует подбор экспертов с учетом требуемых компетенций, отсутствия аффи-
лированности, соответствия стоимости экспертизы и т.д.  

Поскольку потребительской стоимостью экспертной сети для заказчиков 
будет возможность оперативного и качественного проведения экспертиз и 
поиска решений, умение эффективно организовать коммуникации экспертов 
является основным достоинством сети. Такое умение реализуется в виде 
многочисленных интеллектуальных алгоритмов, прежде всего из области 
технологий Web 3.0. Инструменты семантического поиска позволят правиль-
но подобрать экспертов. Эти же алгоритмы дадут возможность экспертам на-
ходить статьи и коллег по их компетенциям, подсказывать рецензентов и т.п. 
Алгоритмы относительного рейтингования предоставят инструмент объек-
тивной оценки экспертов и определения уровня их компетенций. Методы ие-
рархического анализа, моделирования коммуникаций и др. – позволят эф-
фективно находить коллективные решения. Экспертная сеть в отличие от со-
циальной сети является интеллектуальной и алгоритмической, организует 
работу специалистов как единый оркестр. Но в отличие от корпоративных 
информационных систем, где за алгоритмами (процессами) теряется индиви-
дуальность, экспертные сети позволяют своим участникам творить, мыслить.  

Метаязык 
 

Основная проблема формирования Коллективного Разума – единый для 
всех специалистов язык. Легенда о Вавилонской башне, которая должна бы-
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ла достать до небес, но не была построена из-за разноязычия строителей, 
становится актуальной и сейчас. В легенде строители «пострадали», пы-
таясь построить чересчур божественное сооружение, но ведь и Коллектив-
ный Разум претендует на богоподобную сущность. Впрочем, речь идет уже 
не о национальных языках. Специализация профессионалов неизбежно при-
водит к формированию особого, уникального для одной отрасли знаний, сло-
варя. Пытаться противостоять этой тенденции – значит снижать эффектив-
ность работы специалистов. Так же как клетки мозга специализируются на 
чем-то своем, так и люди специализируются в узких областях, разговаривая 
только на понятном им сленге. А это означает, что их деятельность должна 
«переводиться» на языки других специальностей. Коллективный Мозг дол-
жен научиться работать в условиях многоязычия специалистов, он должен 
выработать метаязык, объединяющий различные специальности.  

В свое время (с конца XIX века) была предпринята попытка создания единого 
языка – эсперанто (от слова «надеющийся»). И хотя на этом языке научились го-
ворить сотни тысяч человек, в целом попытка оказалась неудачной. Роль между-
народного языка взял на себя английский язык. Как достаточно простой, и как на-
циональный язык крупнейших держав мира. Да, не все люди на земле говорят по-
английски, еще меньше людей думает на нем, но тех знаний языка (подкреплен-
ных еще и системами автоматического перевода), и того количества знающих анг-
лийский язык людей достаточно, чтобы реализовывать международные проекты, 
обмениваться товарами и услугами. Попытка всех научить одному языку – уто-
пична и неэффективна. Лучше сразу согласиться, что часть людей будет выпол-
нять роль переводчиков, а часть «переводов» на понятный коллегам из других об-
ластей язык специалисты будут брать на себя. Так же как переводчик-лингвист 
должен знать национальные особенности языков, с которых он переводит, так и 
переводчик между специальностями должен ориентироваться в коммуницируе-
мых им отраслях. А поскольку именно на пересечение различных областей знаний 
рождаются наиболее интенсивно новые идеи, «переводчики» между специально-
стями становятся своего рода генераторами новых знаний, инноваторами. 

Таким образом, метаязык Коллективного Разума – это обычный, по-
нятный большинству людей язык, носителем которого являются профес-
сионалы широкого профиля. Как правило, такие люди являются хорошими 
популяризаторами и преподавателями. К такому типу людей вполне можно 
отнести известного физика лауреата Нобелевской премии Ричарда Фейнмана, 
который был одновременно и инноватором в области теории элементарных 
частиц, и замечательным педагогом. Достаточно вспомнить одно из его уни-
кальных изобретений – метод составления уравнений взаимодействия частиц 
через фейнмановские диаграммы, и его знаменитые фейнмановские лекции 
по общей физике, прочитанные в Калифорнийском Технологическом инсти-
туте для студентов первого и второго курсов. Важно понимать, что назначе-
ние метаязыка не в переводе со всех других языков, а общение между спе-
циалистами разных отраслей, он не заменяет (и не может заменить) узкоспе-
циализированные языки, он дополняет их. Аналогичная картина складывает-
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ся сегодня и с национальными языками. Английский язык не «убивает» на-
циональные, но доминирует там, где необходимо межнациональное общение. 

Несмотря на то, что метаязык уже используется в обмене информации 
между отраслями, его инфраструктура еще не создана. Появление книг и ста-
тей, выполняющих функцию межотраслевого обмена знаниями, пока является 
спонтанным процессом, обязанным скорее энтузиазму отдельных ученых. Су-
щественно дальше продвинулась в этом направлении система образования, кото-
рая нуждается в междисциплинарных учебных пособиях и заказывает их для 
студентов. Вообще говоря, система образования должна быть интегрирована с 
инфраструктурой Коллективного Разума. И не только потому, что образование 
готовит специалистов и экспертов. Современное образование становится непре-
рывным и требует повышения компетенций людьми теперь уже на протяжении 
всей жизни. Более того, в условиях экспоненциального роста знаний, даже если 
профессионал преподает, он через обучение обучается и сам. В недалеком буду-
щем станет востребованным не только обучение, но и преподавание как форма 
обучения, начнет формироваться система коллективного самообучения. Нетруд-
но понять, что вся такого рода деятельность будет неразрывно связана с основ-
ной творческой деятельностью людей будущего. Но говорить о полномасштаб-
ном межотраслевом обмене знаниями пока еще рано. А без этого не будет соз-
дан и Коллективный Разум – мозг Ноосферы. 

 

Заключение 
 
Ноосферу нужно воспринимать не только как уникальную среду, со-

стоящую из нового вида мыслящих существ – людей и всей биолого-
геологической основы, необходимой для существования человека. Подобно 
процессам в яйцеклетке, ноосферная среда формирует инфраструктуру ново-
го суперорганизма, который будет жить и мыслить как единое целое. Осно-
вой этой инфраструктуры становятся информационно-коммуникационные 
технологии, которые позволяют реально использовать индивидуальные воз-
можности человека в творческой коллективной деятельности. По мере разви-
тия этих технологий, когда удастся получить синергетический эффект от 
объединения людей в коллективный интеллект, можно будет говорить о по-
явлении потенциально бессмертного суперорганизма, который станет забо-
титься о своей целостности и долговечности. 
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2.12. Великое сокрестие континентов 
и автотрофность человечества 

 
Д.Б.Пюрвеев 

 
 «В человеческой истории биосферы пе-

ред человеком открывается огромное 
будущее, если он поймет это и не будет 
употреблять свой разум и свой труд на 
самоистребление.  
 …Нельзя безнаказанно идти против 
принципа единства всех людей как зако-
на природы…» 

        В.И.Вернадский 
 
  В конце ХХ века стало все более проявляться, что природные процессы 

планетогенеза и эволюции человечества не могут быть разделены на биосферу, 
антропосферу, на былые биосферы и космо-минералогические или геофизиче-
ские явления. Это единый механизм живого тела планеты. Речь следует вести о 
поисках нового обобщающего принципа, где человечество и планеты взаимо-
связаны с космическим пространством и куда включаются воздействия плане-
тарного интеллекта и антропогенно-техногенных факторов на ближний и даль-
ний Космос. Мы являемся сегодня, как утверждает академик В.П.Казначеев, 
свидетелями нового этапа эволюции – геокосмического, когда наука о челове-
честве-социология должна перерасти в геоастро - социологию [1]. 

Термин ноосфера и ее различные фрагменты, отражающие строительст-
во или создание ноосферного мира, все больше уходят в догматические горизон-
ты. В результате анализа существующих многочисленных работ совершенно 
очевидно, что мировой интеллект, мировой интеграл научных данных о пробле-
ме нашей планеты Земля, выживания человечества, о природе живого вещества 
все больше дифференцируется. Успешно развиваются отдельные направления, 
но в целом вопросы космической перспективы, космогонических процессов пла-
неты и человечества остаются все больше растворенными в значительном коли-
честве специальных, по-своему очень актуальных, дифференцированных науч-
ных, философских, натурфилософских направлений. Тех знаний, которыми ру-
ководствовалось человечество: что же будет с планетой как космическим образо-
ванием, живым веществом планеты – биосферой, с человечеством становится все 
меньше.  По существу, «мы очень быстро устремляемся в строительство техно-
кратического мира, который коверкает (по мнению академика В.П.Казначеева) 
биосферу и планету в целом»  [1]. Предлагается много новых технологий, выгод-
ных коммерческих объединений, в конкурентном многополюсном мире стиму-
лируются ценовой экономикой так, что будущее состояние планеты остается все 
более туманным и напряженным. 

 Сама природа живого вещества планеты Земля как белково-
нуклеинового, макромолекулярного образования, в отличие от косного, не 
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получает должного специфического, свойственного для нее развития. По су-
ществу, все сводится к квантово-механическим, квантово-физическим утвер-
ждениям, концепциям. Через этот материализованный  релятивистский мир 
многие центры (лаборатории) с углубленными новыми направлениями пы-
таются расшифровать и понять природу живого вещества. Но природа наше-
го планетарного интеллекта остается в стороне. Хотя неоднократно ставился 
и ставится о том, что природа интеллекта, нашего эго, ума – это космическое 
явление, космогонические аспекты интеллекта и живого вещества начинают 
все больше суживаться, изучение их углубляется в природу физико-
химических структур. Все более накапливается вопросов, какие физические 
или нефизические известные и неизвестные нам принципы лежат в основе 
планетарного интеллекта [1]. 

 Развитие рынка в планетарно-историческом плане приобретает все бо-
лее разрушительный энтропийный характер. Все, что происходит сейчас, ни-
как нельзя назвать приближением к ноосфере. Конец ХХ века не дал нам ни 
одного примера ноосферного строительства. Можно ссылаться на Интернет, 
на всеобщие информационные связи, на 
транспорт, на научные знания о недрах Земли, 
Космосе и многое другое. Однако, если взять 
сумму всех научных, культурных действий, 
разрозненных в рыночном пространстве в пе-
риод перехода человеческого общества на 
многополюсную систему теперешних 
национально-надгосударственных образований, 
то этот период на планете Земля (по мнению 
академика В.П.Казначеева) можно 
рассматривать как «определенный болезненный 
период некросферы (рост 
геотермодинамической энтропии планеты)» 
[1].                                                                                

  Согласно учению П.Тейяра де Шардена, будущее Универсума – точка 
Омега, духовный полюс [2]. В работах В.И.Вернадского указывается путь 
строительства ноосферы под действием сферы разума – планетной научной 
мысли [3].Она будет организовывать прогрессирующее развитие биосферно-
антропосферного геокосмического процесса. В русле этих идей, упорно про-
должая свои разработки, российские ученые пошли дальше. Так, особенно 
интенсивно в Сибири, углубленно продолжает свои исследования новосибир-
ская  научная школа ученых под руководством  академика В.П.Казначеева, 
где изучение человека и биосферных образований в новых условиях перено-
сится на другой уровень научных парадигм, а именно совмещается в сфере 
Автотрофности Человечества [16, 4, 5]. 

 В своих разработках эта Сибирская научная школа показывает, что про-
странство Эйнштейна-Минковского сочетается с пространством энергии-
времени Козырева [1]. Это – сложноемно-гокомпонентное солнечно-
космическое пространство, в котором существует планета Земля. С точки 
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зрения ученых, было бы недостаточным называть это пространство сферой. 
Когда Тейяр  де Шарден [2], следуя идее П.Леруа [6], пишет об Универсуме, 
то ведь Универсум-это уже не сфера. Далее, гипотезу ноосферы формулиро-
вал В.И.Вернадский, а П.В.Флоренский обозначил как пневматосфера (сфера 
духа).Таким образом, была необходима, вслед за биогеохимической новая 
парадигма, и  В.И.Вернадский  ее предсказал еще в 1923 году в своей лекции  
«Автотрофность человечества». Он сказал, что человечество найдет в науч-
ном плане средства усваивать космическую солнечную энергию и превра-
щать ее в органическое вещество [9]. 

 Продолжением поисков нового обобщающего принципа, где человече-
ство и планеты взаимосвязаны с космическим пространством, куда включа-
ются воздействия планетарного интеллекта и антропогенно-техногенных 
факторов на ближний и дальний Космос, и является  Мегапроект «Великое 
сокрестие Континентов»  (являющийся поисковой моделью научно-
практической  реализации идеи Вернадского  «Переход биосферы в ноосфе-
ру»). Данный  Мегапроект одновременно представляет  «земную» Модель 
Космопланетарной интеграции  планеты Земля  в  космическом  простран-
стве,  где человечество и планеты взаимосвязаны и взаимодополняют  в 
сфере Автотрофности Человечества. Данный Мегапроект разрабатывает-
ся с 1972 года в развитии по настоящее время, постоянно пополняясь науч-
но-практическими новациями, новыми учеными-носителями  свежих идей  и, 
координируемая на протяжении 40 лет плеядой выдающихся ученых разных 
поколений Международной группы Независимых ученых Мира при ЮНЕ-
СКО: (А.П.Окладников, Вальтер Хайсиг, Ференц Лигети, Вацлав Дыновский, 
Ринчен Бимбаев, Тур Хейердал, Святослав Н.Рерих, Славий Г.Дончев, Чингис 
Айтматов, Бек А.Ибраев, Н.Н.Моисеев, Л.Н.Гумилев, В.П.Казначеев, 
Г.М.Гречко, А.Н.Дмитриев, В.Л.Дятлов, А.Ю.Гвоздарев, Д.Б.Пюрвеев, 
Д.С.Стребков, А.В.Трофимов, позже вошли Б.В. Оськин, В.И.Плохов, 
А.Е.Акимов, А.Ф.Охатрин, Г.И.Шипов, С.В.Маслов и др.) [23, 24, 25]. 

  Модель «Великое Сокрестие Континентов», составленная этой Между-
народной группой Независимых ученых Мира, и является научно-
практической основой социальной Программы «земного» начала космопла-
нетарной интеграции планеты Земля в космическом пространстве (перехода 
биосферы в ноосферу),  и раскрывает основные положения и аргументации 
единственно возможной стратегии выхода человечества, взаимосвязанного в 
сфере Автотрофности Человечества  из  сложившегося тупика, на этапе пла-
нето-физических перемен Земли. 

 Сводная Программа этой модели состоит из трех, органично и гармо-
нично взаимосвязанных информационно и космопланетарно социальных 
сфер формирования Мироздания [Сфера  формирования мировоззрения че-
ловечества от сакрального до социально-религиозных институтов-
«Архитектура Мироздания» [23], Сфера формирования пространство-время 
Эйнштейна-Минковского от социальной  до  биосферной  среды обитания 
как постоянное - «Космопланетарная  интеграция Планеты» [24],  Сфера 
формирования пространства энергии-времени Козырева  от биосферы до 
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ноосферы как бесконечное-«Ноосферное строительство планеты Земля в 
космическом пространстве» [25]. Изучение человека и биосферных образо-
ваний в новых условиях переносится на другой уровень научных парадигм, и 
совмещается в научно-практической сфере  Автотрофности Человечества. 

В продолжении развития научно-практической основы этой разработанной 
социальной Программы модели, она все время  совершенствуется и пополняет-
ся, по мере появления свежих идей и  новых авторов. А базовая основа модели 
«Великое Сокрестие Континентов», вбирая в себя  все новаторское и социаль-
ные новации  передовых ученых мира, находится в постоянном эволюционном 
развитии. В частности, Программа вобрала в себя самые передовые разработки 
мировых и особенно отечественных  ученых, вышедших на мировой уровень за 
это время: «Земное эхо солнечных  бурь» А.Л.Чижевского, Пространство 
«энергия-времени» Н.А. Козырева, Новаторские работы академиков Якова 
Зельдовича и Андрея Сахарова, перевернувших представления о природе физи-
ческого вакума, Теория  физического вакуума и торсионные поля А.Е.Акимова, 
Г.И.Шипова, Природа живого вещества и интеллекта на планете Земля 
В.П.Казначеева, А.В.Трофимова,  Необычные явления в природе и неоднород-
ный физический вакуум А.Н.Дмитриева, В.Л.Дятлова, А.Ю.Гвоздарева, Ноо-
сферная экология и экономика человека В.П.Казначеева, АА.Кисельникова, 
ИФ.Мингазова,  Манифест ноосферного социализма А.И.Субетто, Торсионная 
основа формирования и развития мировой цивилизации Д.Б.Пюрвеева, Микро-
лептонная теория поля АФ.Охатрина, Модель движущейся реальности 
В.И.Плохова,  Глобальная обитабельная  архитектурно-пространственная кон-
струкция Б.В.Оськина, и новации других ученых, легших в научно-
практическую основу Программы. 

 Итак, Мегапроект «Великое Сокрестие Континентов» - это «земная» 
Модель Космопланетарной интеграции планеты Земля на этапе планетофи-
зических перемен Земли, где человечество и планеты взаимосвязаны в сфере, 
где изучение и практика человечества и биосферных образований в новых ус-
ловиях, переносится на другой уровень научных парадигм, информационно-
технологическую сферу Автотрофности Человечества. А это – и начало, и 
необходимость, и заинтересованность, и единственная  возможность  такого  
глобального,  коллективно осознанного соучастия всей планеты, всех конти-
нентов, каждой страны, каждого человека и всего человечества в целом, в ес-
тественно начавшихся закономерных и неизбежных процессах Космоплане-
тарной интеграции планеты, и начало ее научно-практической реализации в 
сфере Автотрофности Человечества. Вернее, как продолжение ее «земного» 
начала (начала Общепланетарной интеграции), –  своего рода «старт» в ноо-
сферную Космопланетарную интеграцию планеты. 

Эпицентр сложившегося  объемно-пространственного узла пересечения- 
Великое Сокрестие  Континентов, впервые исторически и географически скла-
дывающееся на Планете в ХХ1 веке,  географически - территориально прихо-
дится на Евразийский субконтинент (территориально на Евразию). Евразия, 
как единая материковая целостность, ставшая к концу ХХ века формально цен-
тром объединения Европы, Азии, Африки, Австралии  в Евразийский субкон-
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тинент, а в ХХI веке, уже в эпицентре Великое Сокрестие Континентов, ста-
новится вектором общепланетарной интеграции всего Земного шара.  

Таким образом,  «земная» модель мегапроекта «Великое Сокрестие Кон-
тинентов»  –  это  систематизированная информационно-технологическим ре-
сурсом объемно-пространственная структура ,формирующаяся информацион-
но-коммуникационной осью-трассой, окаймляющей    объемно по вертикали и 
по горизонтали всю Планету и, связующая воедино Американский и Евразий-
ский субконтиненты.  По вертикали:  объемно на земном, околоземном и био-
сферном уровнях, а по горизонтали: на географическом пересечении осей-
трасс обеих субконтинентов,  а в целом, образовавших здесь многофункцио-
нальный объемно-пространственный узел-сокрестие-Великое Сокрестие Кон-
тинентов, который  становится эпицентром «земной» общеплане-  тарной ин-
теграции планеты Земля, и началом реализации  автотрофности человечества.  

    Та же, объемно-пространственная информационно-коммуникационная 
ось-трасса, окаймляющая всю Планету и, связующая воедино оба субконтинен-
та, став «земной» моделью общепланетарной интеграции  Планеты и  авто-
трофности человечества, становится ее стартом уже в Космопланетарную 
интеграцию.  Информационно-коммуникационная ось-трасса, окаймляющая 
Планету, связующая воедино оба субконтинента объемно-пространственно, 
уже становится по вертикали космопланетарной связующей пространства 
биосферы и ноосферы, а по географической горизонтали в эпицентре Великое 
Сокрестие Континентов – новой  объемно-пространственной инфраструкту-
рой и космопланетарной информационной артерией ХХ1века, - потенциальным  
импульсом начала  развития Космопланетарной интеграции планеты Земля в 
космическом пространстве в сфере Автотрофности Человечества. 

  Пространственно, эта информационно-коммуникативная ось-трасса не 
только системно соединяет народы, страны, континенты Западного и Вос-
точного полушарий Планеты, информационным ресурсом новых научно-
технологических и других связей, но и становится пространственной инфра-
структурой-основой формирования уникальных научно-космических и ин- 
формационно-коммуникативных технологий и связей автотрофности челове-
чества (т.е. научно-практической  базой направленности и формирования 
технолoгического оборудования, конструкций, приборов, техники, материа-
лизации форм и методов перехода биосферы в ноосферу ) Ведь речь идет не 
о строительстве только ноосферы, а о поисках некоего нового обобшающего 
принципа,  где  человечество и планеты взаимосвязаны с космическим про-
странством, и куда включаются  воздействия планетарного интеллекта, 
антропогенно-техногенных факторов на ближний и дальний Космос. 

Сюда войдет наш интеллект, и интеллект планетарный, его проявления 
не только на планете Земля в техносферном негативном или позитивном 
смысле. Сюда особо следует включить и  методологию организации техноло-
гических процессов Автотрофности Человечества. Ведь это единый меха-
низм живого тела Планеты. Поэтому поиск механизмов призванных гармо-
низировать социально-экономические и  природно-экологические отношения 
в неизбежном космо-планетарном процессе интеграции Планеты, задача не 
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только социально-экологическая, но и  геополитическая, геокосмическая, и 
культурологическая, а в целом, общепланетарная задача. 

 Поэтому в нашем Мегапроекте «Великое Сокретие Континентов» (как 
поиск научно-практической  реализации перехода биосферы в ноосферу), 
ставится  вопрос о необходимости, в первую очередь, начала практической 
реализации в ее органичной составной сфере Автотрофности Человечества. 
Ведь Великое Сокрестие Континентов – Многофункциональный объемно-
пространственный космопланетарный  Узел-Сокрестие, образованный пе-
ресечением Трансконтинентальной информационно-коммуникационной оси-
трассы, связующей воедино через Берингов перешеек Евразийский и Амери-
канский субконтиненты, и космологически  формирующей Планету (в том 
числе в сфере автотрофности Человечества) органично в трех простран-
ственных сферах – земная, биосферная, ноосферная. 

  Автотрофность человечества – это по мысли В.И.Вернадского, такой 
этап в истории планет,  когда человечество перейдет на возможное суще-
ствование за счет не только  и  не столько зеленого покрова, то есть хло-
рофиллосодержащих растений и водорослей, но обеспечит себе питание, 
дыхание, интеллектуальное развитие, информацию, транспорт, ком-
мунальные и селительные условия с помощью иных, синтетических или уже 
геокосмических технологий (8). Главный акцент  в идее автотрофности  у 
В.И.Вернадского состоит не в том, что человечество научится синтезиро-
вать продукты питания, ресурсы дыхания, энергетики и др. Это отодвига-
ется на второй план. На первый же план выдвигается космическая сущ-
ность живого вещества и природы самого человека. 

В.И.Вернадский справедливо задается вопросом: что, если мы научимся 
синтезировать углеводы, азотистые соединения, полипептиды и белоксодержа-
щие фрагменты? Тогда важно понять, сможем ли мы сделать из наличных эле-
ментов ту структуру и тот спектр изотопов, которые действительно включают в 
себя живое вещество? Ведь для достижения этой цели надо будет иметь чистые 
изотопические фракции всех элементов и сочетать их в соответствующих соот-
ношениях при синтезе. Сможем  ли?  Сегодня известно, что живое вещество со-
держит в себе свыше 60 элементов таблицы Менделеева, большинство которых 
имеют естественно-природный нерадиоактивный спектр изотопов, которые се-
лективно сочетаются в составе клеток животных, человека и растений [8].                                   

На поставленный вопрос В.И.Вернадский отвечает: «Если только про-
цесс изменения изотопических смесей совершается в природе исключительно 
в живом веществе, в таком случае человек не может избавиться от рас-
тительной и животной пищи, если, конечно, человек не сумеет сам извле-
кать из косной материи нужные ему для жизни химические элементы-иные, 
чем в окружающей среде, их изотопические смеси, или получать чистые 
изотопы.» [8, с.244]. Это удивительное прозрение ученого! Следовательно, 
для того чтобы увеличить синтез хотя бы кормовых углеводов для скота, или 
дополнительных углеводистых, полипептидных и витаминных компонентов 
нашей пищи, развивает далее воззрения ученого академик В.П.Казначеев 
[1],мы  должны иметь определенные ресурсы. Эти ресурсы должны содер-
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жать не только углеводные, сернистые и другие соединения; они должны 
быть адекватны по изотопическим спектрам. 

Итак, новая парадигма, которая стала так необходима, вслед за биогео-
химической, была предсказана В.И.Вернадским еще в 1923 году, который ут-
верждал, что человечество найдет в научном плане средства усваивать кос-
мическую солнечную энергию и превращать ее в органическое вещество [9]. 

Известно, что в клетках животных и человека сохраняется определенная 
палеопамять, программы «мимов», о которых писал  Р.Доккинз [12], когда клет-
ка тела сохраняет свойства зеленого листа, механизмы автотрофности и может 
усваивать потоки неравномерного космического эфира (иногда их называют 
«спино-торсионными» полями или потоками), но повторяем-это уже не сфера. 
Человечество выходит за пределы планетарных сфер и входит в космическое 
пространство-Универсум. Если оно научится использовать потоки энергии-
времени Козырева, неравномерного эфира, чтобы моделировать технологии, 
которые будут дублировать, по существу, функцию зеленого листа, то мы в 
ХХ1 веке выйдем из парадигмы биогеохимии в новый горизонт – в эпоху космоге-
обиофизики, когда космогеофизические процессы позволят синтезировать орга-
ническое вещество и смогут с помощью направленных полей, управлять милли-
онными наборами генетических конструкций  без генной инженерии с помощью 
информационных потоков. Сегодня, по-видимому, эпоха космогеобиофизики 
продолжает идеи Л.Лару-ша, П.Г.Кузнецова о том, что современная экономика 
планеты отражает локальный рост негэнтропии, которая в конкуренции губит 
биосферу и народонаселение на Земле. Это – тупиковая глобальная бифуркация. 

 Таким образом, биосфера, развиваясь в соответствии с биохимически-
ми принципами  В.И. Вернадского, или в более широком смысле, в соответ-
ствии с законами Вернадского-Бауэра по линии негэнтропии, формировала и 
концентрировала упорядоченность и определенную меру информативности 
[9,13]. Взаимодействие элементов, минералов, воды, газов, и органического 
вещества было таково, в соответствии с биогеохимическими прин-ципами, 
что, обобщая, можно сказать: планета эволюционировала и функциониро-
вала по сложнейшему геофизическому, геокосмическому плану. 

 Это был креативный процесс. Не случайно и К.Линней, открывая сис-
тематику растений и животных, и И.Ньютон, выясняя законы Мироздания, 
говорили о «божественной» структуре природы, о роли Творца. Этим они хо-
тели подчеркнуть ту поразительную упорядоченность, ту удивительную по-
следовательность процессов, которая, для ученых на первых порах не вме-
шивается в научные объяснения. Согласно современным представлениям, 
накопления биогенного  вещества в эволюции планеты, не могут рассматри-
ваться сегодня только как некий хаотический процесс, наподобие накопления 
на  планете Земля накопления запасов воды или различных газов.  

  Формирование на планете Земля биосферы и постепенное накопление био-
генного вещества  вовсе не спонтанный, сопутствующий процесс, а есть отра-
жение закономерностей планетогенеза, где предусматривается, что накапли-
вающиеся запасы  будут использованы для следующих стадий развития живого 
вещества и самой живой планеты Земля. А сформированное былыми биосфе-
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рами соотношение изотопов элементов, станет для будущей жизни более важ-
ным и лимитирующим фактором, нежели те  калории тепла, которые образуются 
при простом сжигании биогенного вещества. И как констатирует академик В.П. 
Казначеев, все, что накоплено на поверхности земли, что сейчас изымается в ви-
де металлов, элементов, биологической «руды», есть главная база будущей эво-
люции – Автотроофности Человечества [1]. В дальнейшем это будут ценнейшие 
материалы. Человечество будет их транспортировать и на космических кораблях, 
и на спутниках, использовать в самых различных технологиях, поскольку не 
только на зеленой массе планеты будет создаваться автотрофность. 

 Итак, Предложенный Международной Группой Независимых Ученых мира 
Мегапроект  «Великое Сокрестие Континентов - Автотрофность Человечества» 
может стать единой Программой Человечества на поэтапные периоды, так как в 
процессе ее реализации  эта эволюционная общечеловеческая, общепланетарная 
идея, перерастает в задачу. Реализация такого глобального мегапроекта осознан-
но, возможно лишь добровольно объединенными усилиями всех народов Земли. 
А осуществлять такую работу волевым порядком невозможно, нужен демокра-
тичный общедоступный общеплaнетный координационный центр, своего рода 
Общепланетарное Правительство. Ясно, что создание и функционирование тако-
го центра, в условиях планетофизических перемен Земли, предполагает:  приня-
тие всеми народами и государствами Земли примата Науки по отношению к 
Власти, признание Земли, Луны и других объектов Солнечной системы и Космо-
са в качестве единого наследия Человечества, равно как и признание примата 
политических, социально-экономических и культурных Прав Человека, включая 
право на мир и защиту окружающей среды. 

  Следует также создать рациональную систему постановки перед буду-
щим Общепланетарным Правительством глобальных проблем и подготовки 
исчерпывающей информации по каждой конкретной проблеме, используя в 
этой сфере информационное богатство Всемирных библиотек, Академиче-
ских организаций, Научных центров и других уникальных источников. Ясно, 
что решение по всем без исключения, глобальным проблемам ,должны при-
ниматься только на основе консенсуса. 

  В настоящее время авторским коллективом   Международной Группы 
Независимых ученых мира, являющимися  разработчиками Мегапроекта  
«Великое Сокрестие Континентов и Автотрофность Человечества», в качест-
ве научной инициативы ведется, представляющееся целесообразным начало 
осуществление ряда  мероприятий научно-практического и организационно-
го плана. В частности, по созданию в рамках ООН,постоянно действущего 
Комитета с целью координации усилий национальных сообществ, а также 
национальных и международных политических, экономических, финансо-
вых, научных и общественных организаций по осуществлению Мегапроекта. 

 Невозможно преувеличить и переоценить на сегодня  значение истори-
ческой роли стран и народов Евразийского и Американского субконтинентов 
Планеты, которые в сфере автотрофности Человечества технологическими, 
экономическими, энергетическими, человеческими и другими информацион-
ными ресурсами, позволят создать уже в ХХ1 веке новую Планетарную сис-
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тему,  которая  приведет  Человечество на  Земле  на  более высокую ступень 
развития, и создаст предпосылки для  космопланетарной интеграции Плане-
ты в Ноосфере, и успешного и окончательного разрешения указанных про-
блем в интересах всего Человечества. Таким образом  закладываются основы 
деятельности Общепланетарного Правительства, одной из задач которого 
станет  научно-практическая реализация Мегапроекта «Великое Сокрестие 
Континентов», так как это проблема космопланетарная. 
 

Литература 
 
1. Казначеев В.П. Мысли о будущем, интеллект, голографмическая Вселенная Ко-

зырева. – Новосибирск: Сибирское Научное Издательство. 2008 
2. Шарден Т.П. де Феномен человека /пер.с фр. –  М.: Наука, 1987. 
3. Вернадский В.И. Размышление натуралиста. Научная мысль как планетное явле-

ние. –  М.: Наука, 1977. 
4. Багров Г.И. Рачков Б.И. Что делать? (К вопросу о ликвидации отрицательных по-

следствий 20 века на здоровье жизни)// Жизнь и безопасность. –  2005. –  №3-4 
5. Бартини Р.Л.Некоторые соотношения между между физическими константами// 

Докл. –  АНСССР. –  1965.т.163. –  №4 
6. Леруа Э. Догмат и критика/ Пер. с фр. –  М.: Тип. «Русский Печатник», 1915. 
7. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере. Труды геохимической лаборатории. 

– М.: 1980. 
8. Вернадский В.И. Автотрофность человечества// Проблемы биогеохимии. Труды 

биогеохимичнской лаборатории. – Вып.ХУ1.М.: Наука, 1980. 
9. Вернадский В.И. Изучение явлений жизни и новая физика.//Проблемы биогеохи-

мии. – М.: Наука, 1980. 
10. Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. – Калуга. – 1924; 

Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. – М.: Мысль, 1976.  
11. Акимов А.Е. Шипов Г.И. Сознание, физика торсионных полей и торсионные тех-

нологии //Сознание и физическая реальность. – 1996. – Т.1 – № 1-2 
12. Доккинз Р.Эгоистичный ген. – М.: Мир, 1993 
13. Бауэр Э.С. Теоретическая биология. – М-Л.: Изд-во ВИЭМ, 1935  
14. Мечников И.И. Этюды о природе человека. – М.: Изд-во АН СССР – 1961 
15. Юнг К. Либидо, его метафоры и символы. – СПб. Восточно-Европейский ин-т 

психоанализа. – 1994. 
16. Аллен Дж., Нельсон М. Космические биосферы. – М.: Прогресс.1991 
17. Морозов Н. Пророки. – М, 1914 
18. Циолковский К.Э. Грезы о Земле и небе. Научно-фантастические произведения. – 

Приокское кн. изд-во, 1986 
19. Циолковский К.Э. Воля Вселенной.Неизвестные разумные силы. – Алма-Ата, 1992 
20. Федоров Н.Ф. Сочинения. – М, 1982. 
21. Козырев Н.А.Избранные труды. – Л: Изд-во ЛГУ, 1991 
22. Козырев Н.А. Природа звездной энергии на основе анализа наблюдательных дан-

ных.//Астрофизика. – АН Арм. ССР. – 1976. –Т.12,  вып.2 
23. Пюрвеев Д.Б. Архитектура Мироздания – М., 2006 
24. Пюрвеев Д.Б. Казначеев В.П. Дмитриев А.Н. Космопланетарная интеграция             

планеты. – М, 2009. 
25. Пюрвеев Д.Б. Ноосферное строительство планеты Земля в Космическом про-

странстве. – М., 2011. 
26. Субетто А.И. Манифест Ноосферного Социализма. – СПб., 2010 
 



 303 

2.13. Эвристическое  моделирование  иерархических 
структур  организованности  в природе  и 
обществе   в  свете   учения  В.И.Вернадского 

                                            
В.А.Фролов 

                                            
Введение 

 
В последнее время усилился интерес к древней истории и древнему  знанию, 

дошедшему до нас в зашифрованном, символическом или явном виде в мифах, 
легендах, сказаниях, былинах, преданиях, религиозных и философских учениях 
востока и запада. Человечество как бы ищет ответы в них на острые вопросы 
современности, связанные с очевидными тупиками, в которых оказалась наша 
цивилизация практически во всех сферах своего бытия на планете – 
хозяйственной, социальной, политической и пр.  Со стороны науки интерес 
подогревается плодотворным использованием некоторых элементов древнего 
знания в самых современных исследованиях и мировоззренческих проблемах.   
Хорошим примером такого рода является синергетика [1, 2].  

 При более глубоком взгляде можно увидеть, что интерес этот 
естественно- закономерным образом обусловлен спиралевидным ходом 
эволюции любого процесса в природе, в том числе – процесса познания. К нам 
на новом витке возвращаются великие вечные истины, составлявшие самую 
суть древнего знания  и регламентировавшие всё бытие предшествующих 
цивилизаций [3]. При этом сам вопрос об их древности и, соответственно, 
истинности нашего взгляда на реальную историю человечества, на 
количество и качество цивилизаций требует существенного  переосмысления 
в сторону значительного  увеличения временного ряда в глубь многих 
тысячелетий [4, 5, 6]. 

 
Древнее   знание  и  новая наука 

 
 Основой древнего знания является целостный взгляд  целостного 

человека на целостный  мир – собственный, внутренний микромир, 
микрокосм и окружающий, внешний макромир, макрокосм в их теснейшем 
переплетении, взаимосвязи и взаимозависимости. Это нашло своё отражение 
в древних словесных формулах, дошедших до нас.  

Освобождаясь от дурмана грубых форм воинствующего атеизма и 
мертвых догм насильственной идеологии, от оскопления свободной мысли, 
свободного взгляда на мир космически свободного человека, творчески 
осваивая древнее наследие человечества, мы постепенно начинаем понимать 
ценность целостного мироощущения, именно с точки зрения нравственных, 
этических оснований бытия. Подобное мировоззрение давало и даёт человеку 
глубокую внутреннюю осмысленность и этическую остойчивость, в идеале 
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помогая ему гармонично эволюционировать вместе с эволюционирующей 
планетой, которая, в свою очередь, космически закономерно 
эволюционирует со всей Вселенной [13]. 

Менталитет России хорошо подготовлен к восприятию подобных идей 
целой школой русского космизма в науке, искусстве и философии, сумевшей 
удачно синтезировать мировоззренческое наследие востока и запада, 
преодолев ту пропасть, которая образовалась в западном мышлении  между 
физикалистскими представлениями о “хладном и далёком” космосе и о 
живом, о человеке [20]. В противовес этому человек и Вселенная 
рассматриваются как единая система со взаиморегуляцией 
гомеостатического типа [14]. Фактически представители этой школы 
(Е.П.Блаватская, Н.Ф.Фёдоров, П.А.Флоренский, К.Э.Циолковский, 
В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, семья Рерихов и др.) заложили идейный 
фундамент новой науки, перебросив к ней мостик от древнего знания, 
способствуя тем самым повороту спирали познания на новый виток. На этом 
витке неизбежна смена парадигмы мировидения [21, 22, 23, 24].                                           

В основании новой парадигмы объективно и неизбежно лежит спиральный  
возврат к кругу идей  древнего знания,  к которому уже много раз возвращалось 
человечество, каждый раз проговаривая их на новом витке спирали зволюции  
языком, соответствующем уровню и  способу развития цивилизации. Мы не 
являемся исключением. Древние знания выразить современным языком, 
использующим мощный теоретический и экспериментальный арсенал науки – 
таков категорический императив наступающей Эпохи Знания, издревле 
предсказанной великой наукой циклов, подходы к которой просматриваются в 
теории колебаний, гармоническом анализе, пространственно-временной фурье-
спектроскопии и пр. Эти вопросы лежат в основе разрабатываемой нами 
математической модели [25 - 30, 38, 40].    

 В этом смысле весьма плодотворной оказывается идея 
организованности, выдвинутая В.И.Вернадским [8 – 11]. К этому понятию он 
пришёл, отвергнув ранее применяемый им термин “механизм”. 
“Организованность” рассматривалась им как система подвижных 
равновесий около некоторых средних значений динамического 
спиралевидного процесса, разворачивающегося в пространстве и времени 
биосферы и её “среды обитания” -  планетно-космической  среды. Тем 
самым обеспечивалась максимально возможная целостность объекта 
исследования. С идеей организованности В.И.Вернадский связывал качества 
“всюдности, вечности и безначальности жизни” и считал, что именно 
исследование этих вопросов будет лежать в основе “ новых построений 
математиков и физиков грядущей науки” [8, с.142]. 

Все эти  идеи мы воплотили в целостные системно-кибернетические и 
математические эвристические модели организованного мироздания [22, 36-
38, 40, 41, 46].   Существенным моментом корректного функционирования 
моделей иерархической организованности,  естественным образом 
включающих микрокосм человека, является триединый взаимообмен 
информацией, энергией и веществом. Именно посредством такого 
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взаимообмена, в тонком, полевом плане выступающего как  
энергоинформационный обмен, поддерживается иерархический 
динамический баланс, система подвижных равновесий при спиралевидном 
процессе проявления организованных структур космоса из первичной 
пластически-активной неорганизованной среды - хаоса.  

Можно использовать разработанные нами структурные и 
концептуальные принципы и модели в качестве теоретических оснований 
онтологии организованного мироздания, с  практическими  приложениями в 
самых разных областях – в науке, технике, социуме, медицине, искусстве и пр.  

 
Рис.1.  Космическая иерархическая цепь (КИЦ ) 

 
На рис.1 изображена Космическая иерархическая цепь (КИЦ), которая, 

по фактуре изображения, в качестве системно-кибернетического модуля 
организованности является ядром и основой наших эвристических моделей. 
Этот 7-звенный модуль (~ монада, ~ фрактал, ~ топологический инвариант) 
может быть применен для описания и исследования многих форм и 
принципов организованности информации, энергии и вещества в самых 
разных областях природы и общества, включая исследование искусственных 
социальных форм организованности в аспекте их соответствия естественно-
природным формам. К последним, кроме КИЦ, относятся модули Геосферной 
( ГИЦ ) и Биосферной ( БИЦ ) иерархических цепей, которые включают в себя 
следующие звенья: 
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Геосферная иерархическая цепь 

 
1. Система планеты (7-е звено 
КИЦ) 
2. Электромагнитосфера 
3. Атмосфера  
4. Биосфера 
5. Гидролитосфера 
6. Мантия 
7. Ядро                                                   

Биосферная иерархическая  цепь 
           
1. Биосфера (4-е звено ГИЦ) 
 
2. Живое вещество 
3. Популяция, вид 
4. Организм 
5. Клетка 
6. Молекула 
7. Атом 

 
Все три цепи тесно взаимоувязаны. По-сути, Геосферная цепь есть 

развертка последнего 7-го звена “Система планеты” Космической цепи, а 
Биосферная цепь - развертка 4-го звена “Биосфера” Геосферной цепи. 

Спираль, охватывающая звенья иерархических цепей, эвристически 
отображает в себе понятие спиралевидной пространственно-временной  
организованности (по Вернадскому), спиралевидный характер 
пространственно-временной эволюции, а также спиральную структуру 
пространственно-временных аналитических функций, используемых в 
математической модели, схематически изображённой на рисунке. 

Отметим, что в аналогичные 7-звенные структуры могут быть вписаны 
представления восточной мудрости о тонких формах организованности 
макро и микрокосма с соответственным наименованием  звеньев.  

Нынешний мир существования человека – Земля,  и “земная” стадия 
человеческого сознания называется бхулока. В этом смысле вся наша наука в 
своих официально-признанных основаниях и представлениях о мироздании 
полностью находится в границах “бху-локи”, сфере наблюдаемой плотной 
материи – с попытками использования некоторых элементов из шестой и 
пятой сфер организованного мироздания. Для наглядности сопоставим 
предлагаемые нами иерархические информационные модули 
организованности (по фактуре рис. 1)  и  бывшее в течение многих 
тысячелетий эзотерическое (тайное, сокровенное) знание о структуре 
взаимосвязанных миров макро и микрокосма: 

 
Макрокосм ( ЛОКА-ИЦ )                            Микрокосм ( ЧАКРА-ИЦ ) 
 
1. Сатья-лока                                                  1. Сахасрара-чакра 
2. Тапа-лока                                                    2. Аджна-чакра 
3. Джнана-лока                                              3. Висуддха-чакра 
4. Махар-лока                                                 4. Анахата-чакра       
5. Свар-лока                                                   5. Манипура-чакра 
6. Бхувар-лока                                                6. Сватхистхана-чакра 
7. Бху-лока                                                     7. Муладхара-чакра 
 



 307 

Отметим, что в настоящее время информация об энергоинформационной 
организованности микрокосма человека (“Чакра-ИЦ”)  широко используется 
в  медицинских приложениях. Приводятся схемы и описания 7 чакров (~ 
патала-лок, ~ жизненных, энерго-информационных или духовных центров),  
расположенных вертикально-иерархически вдоль позвоночника и в голове  
человека. Все они взаимосвязаны и взаимозависимы, отвечая за 
функционирование определенных органов и систем в организме. В этой 
связи уместно сказать об одном из сокровенных методов  “о`плоть`нения”,  
«осаждения», кристаллизации полевой материи, который отражён  в  древней 
формуле:  “ Материя есть кристаллизованный дух”.  

  
Космо- гео- био- ритмика 

 
Подобное представление позволяет проговорить современным научным 

языком основные идеи древнего знания и русских космистов, выразив их в 
самом общем смысле в виде нижеследующих восьми положений  концепции  
космогеобиоритмики  [22, 31, 44, 46, 47]: 

1) Целостность.  Вся система иерархических цепей (Космическая - 
КИЦ,  Геосферная - ГИЦ,  Биосферная - БИЦ) представляет собой единое 
ритмически-организованное целое, охваченное системой прямых и обратных 
связей; 

2) Иерархия. Главная линия управляющего воздействия, линия 
нормирования целым своих частей, осуществляется по нисходящей линии 
иерархии от высших звеньев к нижележащим. Это находит отражение в 
общем построении схем в виде направленного вектора-стрелы; 

 3) Взаимообмен. Каждое звено цепи обладает автономно-
соподчиненным статусом и является открытой системой, обменивающейся со 
всеми выше и нижележащими звеньями посредством прямых и обратных 
связей информацией, энергией и веществом. При этом обмене между тремя 
его компонентами может происходить взаимопревращение при подчинении 
законам сохранения; 

4) Космогеобиоритмика. Функционирование системы 
взаимодействующих иерархических цепей характеризуется единым спектром 
космогеобиоритмики, проявляющимся иерархически в конкретных условиях 
каждого звена цепи в соответствии с его пространственно-временными 
масштабами; 

5) Когерентность. Вся система иерархических структур функционирует 
когерентно, согласованно в пространстве и времени. Единым “дирижером”, 
источником такой пространственно-временной когерентности, 
объединяющим разномасштабные пространственно-временные параметры 
звеньев в единый колебательный ансамбль, ритмический континуум, 
являются воздействия, исходящие из высшего, первичного звена всей 
системы цепей – Абсолюта, в качестве инварианта присутствующего во всех 
звеньях; 
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6) Иерархическая  динамическая  голограмма.  В информационно-
знергетическом, полевом смысле вся система цепей может рассматриваться 
как единая динамическая голограмма, в которой каждый фрагмент (звено) 
содержит сведения о целом (цепи, системе цепей). При исследовании любого 
звена цепи можно получить данные о самых общих принципах 
организованности информации, энергии и вещества в пространственно-
временных масштабах всей цепи или системы цепей; 

7)  Иерархический  динамический  баланс. Основой нормального 
функционирования каждого звена, цепи и всей системы в целом является 
поддержание иерархического динамического баланса, эволюционного 
гомеореза, системы подвижных равновесий по Вернадскому - или 
организованности, пространственно-временной, информационной, 
энергетической и вещественной; 

8) Единый  космический  код.  Исходя из принципов целостности, 
единства и аналогии (~ подобия,инвариантности, монадности, 
фрактальности, голографичности), иерархически воплощенных в 
ритмическую организованность проявленной Вселенной, можно утверждать 
о наличии в спектре космогеобиоритмики универсального единого 
космического кода, представляющего собой комплекс информационных 
программ, управляющих развертыванием и функционированием в 
пространстве-времени  Вселенной всех ее структур, соответствующих 
звеньям системы иерархических цепей - т.е., управляющих зволюцией 
проявленного мира.  

Утверждение о существовании Единого Космического Кода (ЕКК) 
является главным эвристическим обобщением в рамках предлагаемой 
концепции, воплотившем в себе все остальные её положения, и требует 
более пристального рассмотрения.  

 
Единый   космический  код 

 
1. Мир един, целостен и иерархически самоподобен, аналогичен по-сути 

и управляется едиными законами сверху донизу: “Как вверху, так и внизу; 
как внизу, так и наверху; как  здесь, так и везде” (Гермес Трисмегист). Так 
же, как “внизу”, на планете, единый биологический код биосферы 
обеспечивает управление, связь и единство в многообразии формопроявлений 
жизни на Земле - так же и “вверху” Единый Космический Код должен 
обеспечивать единство в многообразии пространственно-временных 
структурных образований всей проявленной Вселенной. Более логично 
обратное утверждение - что именно существованием Единого 
Космического Кода можно объяснить существование единого 
биологического кода - как отображение общего принципа целого всей 
системы в его части: “Макрокосм - в микрокосме”, “Единое во всём и всё в 
Едином” - в добавление к формулам Гермеса Трисмегиста.  

 Если код живого, жизни на Земле есть отображение (“от Образа”) 
Единого Кода Космоса, Вселенной, Мироздания, Макрокосма, если понятия 
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“космический” и “биологический” (“био”- живой, жизнь) взаимосвязаны и 
объединены в понятии Единого, Целого, Единого Кода -  сразу же следует 
фундаментальный вывод о наличии единых оснований Космической Жизни, 
Единой Жизни во множественных формопроявлениях в Макрокосме. Это 
подводит нас к пониманию Живого Мироздания древних. 

 С этих же позиций можно объяснить существование закона 
гомологических рядов Н.И.Вавилова, системно-генетического закона Геккеля-
Мюллера и др. Согласно последнему любая целая часть системы в свёрнутом 
виде повторяет законы развития своей системы. Это близко соответствует 
принципу голографичности или инвариантности, воплощённому в 
рассматриваемых схемах, и как бы последовательно утверждает второй 
важнейший принцип организованности природы – принцип  иерархичности, 
поскольку каждое звено является частью для всех вышестоящих и системой 
для нижестоящих звеньев цепи. С другой стороны, этот принцип воплощён в 
системно-кибернетическом подходе, поскольку иерархическая цепь – это 
вертикальная система элементарных кибернетических модулей, где каждое 
звено является управляющим для всех нижележащих и управляемым, 
исполнительным для всех вышележащих звньев. 

2. Общей понятийной и структурной основой определений “иерархия”, 
“система”, “кибернетика” являются ключевые идеи связи, единения и 
управления. Эти же идеи лежат в основе таких, казалось бы, далёких от 
рассматриваемых понятий, ёмких терминов, как “религия” и “йога”, которые 
этимологически и понятийно, с западным и восточным акцентом, 
оказываются идентичными, ибо на латыни и санскрите означают “единение, 
связь”.  

В историко-этимологическом смысле “иерархия” означает “священную 
власть, управление”. Очевидно, единый универсальный код мироздания 
можно соотнести с таким важнейшим понятием древнего знания (в 
частности, с основой религиозных представлений), как Высшая Творящая 
Воля – Бога, Абсолюта, Отца Небесного, Творца видимого и невидимого 
мира. Таким образом, рассматриваемая нами эвристическая модель 
иерархически выстроенного мироздания в некоторых аспектах может быть 
хорошей основой для плодотворного диалога между естественно-научными 
и религиозно-философскими представлениями о мироздании. Результатом 
диалога может быть подтверждение прекрасного образного представления 
известного математика Г.Вейля об учёных, в муках взобравшихся на свою 
вершину и с удивлением обнаруживших там давно и удобно устроившихся 
богословов. 

3. Диалог может быть не полным, если исключить третью форму 
познания - искусство. Действительно, религия, наука и искусство – три 
формы познания себя в окружающем мире, взаимодополняющие друг друга, 
в единении, во взаимосвязях, в синтезе могущие дать целостность и полноту 
сознания и, по возможности, бытия. Любое ущемление, ограничение одной 
из форм познания ущемляет и ограничивает эту полноту мироощущения. 
Снова, уже на ином уровне рассмотрения мы приходим к тем же важнейшим 



 310 

идеям единства, целостности и полноты, которые должны составлять 
основу новой парадигмы мировидения. Новая парадигма требует 
переосмысления сложившихся стереотипов понимания сути и содержания 
многих терминов и определений, относящихся к трём формам познания с 
точки зрения их взаимосогласования и взаимодополнения, ибо по формуле 
древнего знания,  –  “смута жизни – от смуты понятий”. Может оказаться, что 
и наука, и религия, и искусство, каждая на своём языке, говорят об одних и 
тех же общих и глубинных закономерностях, которым подчинено бытие 
человека в окружающей жизни Великой Природы; человека как микрокосма, 
во всей полноте отображающего Макрокосм;  “чело-века” = “духа-вечного” 
в древнем представлении. 

Возможно, сокровенным смыслом появления в последние столетия 
точного научного метода является созревшая эволюционная необходимость в 
определении числа и меры в формопроявлениях универсального космического 
кода в таких древних формах бытия, познания и сознания, каковыми 
являются религия и искусство.  Тогда, действительно, последние окажутся 
поверенными мерой и числом, образовав при этом нераздельный синтез в 
триаде {Религия-Наука-Искусство}, в гармоническом соотношении его с 
мерой и числом микрокосма человека.  

4. Та же идея отображена в символе Знамени Мира, привезённом с 
Востока одним из представителей русского космизма Н.К.Рерихом. 
Равноправное триединство путей познания посредством религии, искусства и 
науки – таково одно из толкований этого многозначного символа Новой 
Эпохи: три малых круга в одном большом. Подробные толкования даны в [ 6 
]. Там же утверждается, что иерархия (~ библейская “лестница Иакова”) 
есть закон мироздания, и что восстановление этого закона в сознании и 
бытии человечества есть задача первостепенная, поскольку восстанавливает 
почти утерянное в массах в атеистическую эпоху великое чувство 
ответственности за всё производимое в мысли, чувстве, слове, действии 
как в личном, так и в социальном плане. Подчеркнём ещё раз, что именно в 
этом, древнем значении мы рассматриваем термин “религия”, хорошо 
отображённом в латинском “Re-Liga’re” как “воссоединение, восстановление 
единения, линии связи, линии - цепи иерархии”. Воссоединение в 
микрокосме человека образных, эмоциональных (“правополушарных”) и 
логических, рассудочных (“левополушарных”) представлений о 
действительности – в том, что в восточных учениях названо 
“чувствознанием” или интуицией. Воссоединение микрокосма с 
макрокосмом, внутренней иерархии с внешней иерархией мироздания в 
сознании и социуме - ибо в естественно-природной основе их неразрывность 
существует изначально.  

   5. С точки зрения концепции космогеобиоритмики и универсального 
кода Вселенной все виды искусства в идеале представляют собой систему 
мировых закономерностей, закодированную в ритмике мозаики звука, цвета, 
слова, формы, движения и пр. Так же, как древние ритуалы, мистерии, 
гимны, священные тексты, молитвы, символика икон и храмовых построек, 
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система религиозных праздников и соответствующая им регламентация 
бытовой жизни – всё это мозаика воплощения и развёртывания Единого 
Космического Кода в конкретных пространственно-временных условиях: на 
планете Земля, вместе с человечеством проходящей определённый этап 
эволюционного пути.  

                                        
Проблема   CETI 

 
  Единообразие законов организованности сверху донизу, макро и 

микрокосмоса, Вселенной и человека позволяет подойти к переосмыслению и 
уточнению понятий “жизнь, живое”. К необходимости этого пришёл и 
В.И.Вернадский в позднем периоде своего научного творчества в 
размышлениях о существе и происхождении жизни на Земле. Вопросы об 
отсутствии “непроходимых отличий между живыми и косными 
естественными телами биосферы”, вопросы био- или “абиогенеза монолита 
жизни... требуют иного понимания жизни... Два противоположных научных 
вывода остаются, не соприкасаясь, рядом. Конечно, долго так продолжаться 
не может” [13].                           

“Иного понимания жизни”, пересмотра сущности живого требует и 
такая экзотическая проблема, как СETI [16,17], которая, несмотря на 
вдохновенный романтизм её основателей, носит на себе печать той, 
отмеченной выше, мировоззренческой пропасти, которая образовалась в 
западном научном мышлении между представлениями о хладных неживых 
пространствах  Вселенной и понятиями о живом, о человеке ( “два синтеза 
космоса” Вернадского), – что, в конце концов, и привело к личной 
мировоззренческой и научной трагедии самого яркого романтика CETI  
И.С.Шкловского и к постепенному вырождению самой проблемы: “Вполне 
вероятно, что мы всё-таки случайны и одиноки во Вселенной...”. 

Здесь уместно заметить, что мы пока ещё слишком мало знаем о 
наших глубинных связях с разными планами окружающего мира, 
Макрокосма,о тайнах организованности нашего внутреннего 
микрокосма,сознания, мышления, творчества, о реальной истории планеты 
и человечества, слишком примитивны наши первые потуги, первые шаги в 
освоении даже не Космоса, а ближайшей околицы своей планеты, – чтобы 
заявлять о том, что наука всё более подтверждает абсурдную и унылую 
идею о нашей исключительности или даже единственности и одинокости в 
великих творческих просторах Космоса. Вполне возможно, что мы 
действительно одиноки и исключительны во Вселенной, но совсем в ином 
смысле, – в смысле космической идиотии (греч. idioteia - невежество), 
космического манкуртизма. “Невежество – это дьявол, который будет 
стоить человечеству не одной трагедии”- об этом говорили и Будда на 
Востоке, и Маркс, и Гёте на Западе [18,41] .  

Отметим попутно, что в наше время “дьявол невежества” безмерно 
усилился, используя мощнейшие способы и средства воздействия на почти 
беззащитное человеческое сознание в условиях всеохватного давления 
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хищнически-гедонистской цивилизации,  мировоззренческая суть которой 
сводится к пошлой обывательской формуле-триаде: “Однова живём!”→ 
“Что хочу, то и ворочу!” → “После нас - хоть потоп!” (вариант с 
экологическим акцентом: – “хоть трава не расти!” – и, действительно, в 
биосфере растёт всего всё меньше и меньше...).  

  Заметим, что именно к “зияющим высотам” ( удачный термин 
философа и математика А.Зиновьева, вполне вкусившего благ  западного 
“общества потребления” )  этой цивилизации беспардонно, нагло- лживо - 
наукообразно тянут глухо сопротивляющуюся пока Россию наши “новые 
невежды”, хотя  все  тупики цивилизации убедительно показали сначала 
работы Римского клуба (“Пределы роста” и др.), а потом и Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся на уровне глав 
правительств в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Несмотря на финансовые, 
идеологические и организационные усилия, прилагаемые международным 
сообществом для достижения устойчивого развития, ситуация продолжает 
ухудшаться,  что и подтвердилось через 10 и 20 лет на конференциях «Рио + 
10» и «Рио + 20».               

Ещё в 1965 году И.С.Шкловский, со ссылками на А.А.Ляпунова и 
А.Н.Колмогорова [16], пришёл к мысли о необходимости введения в 
определение понятия живого, жизни иерархических, структурно-
функциональных и системно-кибернетических представлений – по-сути, 
принципов системной организованности, когерентности, управления, 
прямых и обратных связей (появление последних во Вселенной и в живом, по 
мнению Н.Н.Моисеева, является “тайной за семью печатями”) и пр.  Наш 
эвристический подход, наши модели представляют собой синтез таких 
представлений А.А.Ляпунова и А.Н.Колмогорова с представлениями 
В.И.Вернадского об особой важности и близости понятия 
“организованность” к определениям сущности жизни и таким её качествам, 
как всюдность, вечность и безначальность.   

 
Живое   мироздание 

 
         Развитие подобных представлений приближает нас к древней идее 

о целостном живом организованном мироздании [3-7, 35, 41, 45-47], 
наполненном разными формами жизнепроявлений и сознания как в плотно-
материальных, вещественных, так и в тонких, полевых  оболочках (вспомним 
“лучистое человечество” Циолковского в “великой электромагнитной жизни 
Вселенной” Чижевского). Это сразу переводит проблему CETI и, по самой 
сути, всё наше мировоззрение на совершенно иные уровни  осмысления и 
понимания, которые приводят к новым способам и методам – даже не 
исследований в старом и неуспешном смысле, а установлению истинных 
контактов с разными формами разума как в макро-, так и в собственном 
микрокосме чело-века, “духа-вечного” в древнем понимании. Проблема CETI 
становится не столько внешней, сколько внутренней: “Познай себя – 
познаешь мир”. В микрокосме человека имеется всё необходимое, все 
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необходимые тонкие “аппараты”, органы, устройства – вся необходимая 
особая организованность – для контактов с Макрокосмом, для “поиска” ( 
SETI ) и “связи” (CETI ) и с “внеземными цивилизациями”, и с формами 
Высшего Разума, издревле присутствующего на планете в тонких формах её 
организованности [4, 5, 6]. Осознание этого и последовательная работа в 
этом направлении и будет преодолением вышеотмеченного невежества как в 
научном, так и в общемировоззренческом смысле. Это и есть воплощение и 
развитие пророчеств В.И.Вернадского, который задолго до появления 
радиоастрономии и последующего оформления  внутри неё проблемы поиска 
и контакта с внеземной жизнью и разумом писал о том, что идеи 
“всюдности”, “вечности и безначальности жизни, тесно связанные с её 
организованностью, есть то течение научной мысли, последовательное 
проявление которого открывает перед научным творчеством широчайшие 
горизонты...  СЕЙЧАС ЭТА ИДЕЯ ПОЛУЧАЕТ В НАУКЕ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ТАК КАК 

НАСТУПИЛ МОМЕНТ ИСТОРИИ МЫСЛИ, КОГДА ОНА ВЫДВИГАЕТСЯ ВПЕРЁД КАК 

ВАЖНАЯ И ГЛУБОКАЯ ОСНОВА СЛАГАЮЩЕГОСЯ НОВОГО НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

БУДУЩЕГО” [8, с. 142]. Таким образом, В.И.Вернадский, не ведая о том, 
сформулировал свой взгляд на основные мировоззренческие установки 
будущей проблемы CETI и наметил иные, более корректные и приближённые 
к жизни и её космическим основаниям, возможности постановки и путей 
решения проблемы.  Это по мнению автора, в 60-х - 70-х годах 
занимавшегося вопросами практической, а потом и теоретической 
радиоастрономии, действительно может быть “важной и глубокой основой “ 
на наших глазах и с нашим участием “слагающегося научного 
мировоззрения”, в том числе и в проблеме CETI, основанной на чисто 
технических,  инструментальных или спекулятивно-теоретических формах и 
способах поиска, приёма и анализа космических электромагнитных сигналов, 
проходящих через радиоокно прозрачности газовых и полевых оболочек 
Земли  [16,17,25-30].  

  В.И.Вернадским был тщательно прослежен  исторический 
спиралевидный возврат к человечеству идеи космических основ жизни – от 
древнеэллинских представлений ( Пифагор, Анаксагор, Эпикур и др. ) – 
через средние века и науку  17 - 19 веков – до современных ему научных 
положений, следующих, например, из основанной им геохимии: “В её 
проблемах мы приходим к необходимости признания существования 
космической жизни” [10]. Он высоко ценил труд Х. Гюйгенса 
“Космотеорос”, назвав “принципом Гюйгенса“ авторское “научное 
обобщение, что жизнь есть космическое явление, в чём-то резко отличное 
от косной материи” [9, с.300]; важно отметить, что это писалось 
В.И.Вернадским в 1944 году в последней прижизненной, обобщающей, 
итоговой статье “Несколько слов о ноосфере”; там же: “... мы поставили 
проблему  о  к о с м и ч е с к о й   ж и з н и  ещё в 1940 г. как  научную 
задачу...” [9, с.299].   

         Само развитие науки, как бы в развитие и решение поставленной 
В.И.Вернадским “проблемы  о  к о с м и ч е с к о й   ж и з н и  (разрядка 
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Вернадского - В.Ф.) как научной задачи” привело к появлению новых 
направлений, таких, как гелио и космобиология, радио и рентгеновская 
астрономия, всеволновая заатмосферная астрономия, практическая 
космонавтика и др. В этом ряду возникла и сама проблема CETI, в которой 
“передовая научная мысль” человечества сделала попытку практического, “в 
лоб”, решения задачи о наличии внеземной, космической жизни земными 
техническими средствами, потерпела неудачу, тягостно огорчилась, – но и 
задумалась: “ А ЧТО, собственно, и КАК мы ищем ?! ТО ли, ТАК ли, ТАМ 
ли то, что мы называем “жизнью, живым”?”... Действительно, что и как мы 
можем найти, зафиксировать в качестве каких-то следовых, знаковых 
электромагнитных сигналов, принимаемых радиотелескопами, находясь, 
например, внутри Большого Животного, каковым, по образному 
представлению древних является Космос, Живое Мироздание (или, по более 
современной аналогии, ибо суть остаётся той же, – находясь внутри 
Большого Компьютера)?  Сразу же вспоминается древняя притча о слепых 
вопрошавших (исследователях), подошедших снаружи к слону, 
ощупывающих его и делающих свои выводы о том, что, собственно, это 
такое есмь – в зависимости от того, кто и как подошёл к слону: спереди, 
сзади, сбоку или снизу. В нашем случае “вопрошающих исследователей” 
следует перевести снаружи внутрь - эффект от “учёных выводов”  при этом 
“ощупывании изнутри” Большого Животного или Большого Компьютера 
Организованной Вселенной будет аналогичен. Более того, если бы не было 
этого Большого Дома Организованной Вселенной, Макрокосма, и теснейшим 
образом взаимосвязанного с ним организованного микрокосма человека и 
человечества, а вокруг и в нас царили бы хаос и случайность ( на чём до сих 
пор, по-сути, базируется научное и обыденное сознание человека горделивой 
“эры завоевания и покорения Космоса”) –  нечего и некому было бы 
исследовать, “ощупывать”.  

  Полное осознание этого факта становится настоятельной 
необходимостью, ибо нас долго учили, что “идеи, овладевшие массами, 
становятся материальной силой”.  Представления, исходящие не из Идеи 
Космоса в его древнем понимании как Порядка ~ Закона ~ Целесообразности 
~ Гармонии ~ Красоты (греч.), как Организованного Целого, отображающего 
(“от Образа”) Себя в Своих частях, –  а из идей хаоса, случайности, 
несвязанности, разобщённости событий и процессов друг с другом, –  такие 
представления порождают хаос в сознании, в мышлении и, как неизбежное 
следствие, в морали, в нравственности. Каково наше сознание, таковы его 
проявления во внутреннем и внешнем бытии, в наших действиях во 
внутреннем и внешнем мире. Хаос в сознании, мышлении и нравственности 
порождают хаос и безответственность в действиях.  

 Именно отсюда возникает разрушительная мировоззренческая 
триипостасная формула современных гедонистов. Именно отсюда 
возникает весь сложный комплекс проблем перехода, по Вернадскому, 
биосферы в ноосферу, который уже сейчас во многом сводится к охране 
окружающей и внутренней среды человека от самого себя, от своего 
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невежества, от хищнически-невежественного хозяйствования на планете. 
Ибо давно сказано: “Смута жизни – от смуты понятий”. Понимая непростой 
процесс созидания ноосферы, В.И.Вернадский писал: “От нас зависит 
сделать стихийный процесс сознательным” [12, с.353]. Таким образом, 
действительно, можно сказать, что сознание есть фундамент ноосферы [37, 
39, 45-47]. 

           
Сознание.  Нравственность 

 
Глубинный смысл понятия “сознание” означает “со-знанием”, “бытие 

со знанием”, “сознательное бытие”.  Антиподом является “бытие в 
незнании, неведении”, “невежественное бытие”. Между этими полюсами 
распределён весь спектр проявлений “мыслящего органа” биосферы, 
человечества, и этот спектр может служить характеристикой 
созидаемой этим человечеством ноосферы, всё более сдвигаясь в сторону 
полюса, на знамени которого сияют слова “Эпоха Знания”.  

В настоящее время считается, что основные знания о мире и о нас 
самих в этом мире добываются наукой, и делается это с помощью научного 
метода, основанного на использовании интеллекта и логики. Но, во-первых, 
известно, что использование только интеллекта и логики приводит к 
тавтологии, ибо оба они суть орудия упорядочивания, систематизации того 
нового, что получаем мы через такие пока мало понимаемые нами каналы 
познания, как интуиция и озарение, общие с другими сферами духовной 
деятельности человечества, религией и искусством. Известны 
многочисленные свидетельства крупных деятелей науки, религии и 
искусства о том, как неожиданно, “нелогично” получали они решения и 
ответы на мучившие их вопросы в своих областях научного, религиозного и 
художественного творчества. Очевидно, к успеху в научном познании может 
привести лишь мера, уравновесие, гармония в использовании, как отмечалось 
выше, “левополушарных” (~“логических”) и “правополушарных” (~ 
“художественных”) способов познания.  

  Во-вторых, с нравственным и ментальным ориентиром на 
окружающие хаос и случайность, –   и знания, добываемые наукой , столь 
же случайны, разобщены, хаотичны. Это всё чаще служит основанием для 
заявлений об отнесении растущей массы неусваемых, неанализируемых, 
несистематизированных “научных данных” к новейшей разновидности 
загрязнения окружающей и внутренней среды человека и человечества - 
информационного загрязнения [38, 40]. “Дьявол невежества”, ухмыляясь, 
готовит для человечества очередную трагедию, всё более превращая науку, -  
которая, разбив Единый Целый Живой Организм Природы на 
“бессмысленные части” “сфер исследований”, “научных задач” и пр., всё 
более теряет самоё себя в этих бесчисленных “учёных курятниках” для 
производства “научных данных”, всё более забывая в стремительно 
растущих кучах этого информационного мусора о том, что она является 
лишь одним из способов познания человеком себя в окружающем мире, себя, 
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живого, целого в Живом, Целом Организме Природы, – всё более превращая 
такую науку в пастбище для прокорма стад “яйцеголовых учёных невежд” 
(вспомнив в очередной раз греческий эквивалент idioteia), самозабвенно 
производящих информационный мусор, которым они увлечённо 
обмениваются с себе подобными, засоряя при этом и себя, и Живое 
Пространство.  

Какое-то время автор вовсе не отделял себя от этой ситуации, но, 
пощипывая травку на этом пастбище, он всё чаще поднимал голову вверх, к 
небу, прислушиваясь к его шопотам через радиотелескопы, – и вдруг, с 
какого-то момента времени стал всё более ясно ощущать, что... 

... Что лишь с интуитивно-нравственным ориентиром, убеждением ( ~ 
Изначальной Гипотезой, в процессе становления Её в Большую Науку о Живом 
Мироздании, элементами фундамента Которой, возможно, послужат некоторые 
идеи и разработки, представленные в данной работе)  в том, что нас окружает, 
что в нас пребывает, что мы, со всеми своими техническими и социальными 
изобретениями, пребываем в Космосе (= Порядок=Закон=...... - см. 
вышеприведённые эквиваленты) или, более определённо и по существу, в 
Едином Живом Организме Проявленной Вселенной, – лишь такой внутренний 
ориентир придаёт смысл и самим научным исследованиям, и определяет их 
направление в формировании новой парадигмы мировидения в новой эпохе, и, 
что важнее всего, даёт космическое основание нравственному началу в человеке  
[19]. При этом наблюдаемые отклонения, внешние и внутренние, от Порядка, 
Закона, Организованности, по-сути, и есть проявление, или возвращение в хаос 
непроявленности, неорганизованности. И такие отклонения должны быть 
преодолены (к чему и сводятся, в основном, работы и заботы всех духовных 
школ совершенствования как на востоке, так и на западе).               

Нравственное Начало в человеке и человечестве порождает заботу и 
ответственность за каждую свою мысль, каждую эмоцию, каждое слово, 
каждое действие как с собой и в себе, так и с внешним миром и во внешнем 
мире. Ибо и мысль, и чувство, и слово, и действо есть проявление разных 
качеств и уровней взаимосвязанной триады “информация-энергия-
вещество” и по системе прямых и обратных связей воздействует на все 
звенья иерархических цепей, которые эвристически - формально 
представляют наши знания о мироздании. С нашей точки зрения, учитывая 
всё вышесказанное, именно теснейшая увязка всесторонних исследований 
пространственно-временной и информационно-энергетически-вещественной 
организованности макро и микрокосма, Вселенной и психики, сознания 
человека составит ядро новой науки. Это приведёт к приближению того 
этапа ответственного познания, о котором интуитивно прозревала русская и 
мировая космическая мысль и о котором в прошлом веке писал немодный 
ныне К.Маркс: “Впоследствии естествознание включит в себя науку о 
человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя 
естествознание: это будет одна наука”  [12, с.6]. Добавим: это будет единая 
нравственная наука новой Эпохи Знания, которая даст убедительный и 
прекрасный ответ на сакраментальный вопрос  души человеческой, 
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оформленный в нравственных императивах  И.Канта: “Тайна звёздного неба 
над нами и нравственного закона внутри нас”, и Ф.Достоевского: “Без 
бессмертия нет нравственности” [24].    

 “Нравственность –  в природе вещей”, –  процитировал Некера в 
эпиграфе к гл.4 “Евгения Онегина” наш национальный гений А.С.Пушкин. 
“Нрав” ~ “природа, естество”. Нравственность ~ естественность, 
естественная природность, природосоответствие. Если нет 
природосоответствия, тогда “безнравственность”, “неестественность”, 
“неприродность”, тогда возникает весь комплекс экологических проблем, 
затрагивающих и внешнюю, и внутреннюю природу, среду человека, 
человечества. Знание этимологических корней всех этих важных 
взаимосвязанных понятий формирует соответствующее  со-знание и, как 
благое неизбежное следствие, естественное,  нравственное, ответственное и 
природосоответственное бытие. Снова приходим к основаниям сознания в 
круге рассматриваемых проблем, на сей раз к его естественно-природным 
корням, связанным с нравственным началом в человеке, уходящим истоками 
в организованность макро и микрокосмоса.                

Сознание, мышление можно отнести к высшим формам проявления 
жизни.  В философии сознание определяется как человеческая способность 
идеального отражения,  воспроизведения  действительности в мышлении. 
Формально-эвристически окружающая и внутренняя действительность 
предстаёт нам в виде наших космической, гео и биосферной иерархических 
цепей, воплощающих в себе всё, что нам известно, что представляет наше 
знание о целостных структурах в макро и микромире. Эти структуры, в 
процессе отражения, воздействуют на приёмные рецепторы органов чувств в 
виде последовательностей мысленных, электромагнитных, зрительных, 
звуковых, обонятельных, вкусовых и тактильных образов, “портретов”. 
Поступая в каналы восприятия, отработки и формирования соответствующих 
ощущений,   эти “портреты” отражаются, восстанавливаются и сравниваются 
с образами, ранее воздействовавшими на нас и хранящимися в нашей памяти. 
Результатом этого и является запуск процессов мышления, начинается 
“узнавание”, “понимание” и соответствующая, с разной эмоциональной 
окраской, реакция на воздействия внешней и/или внутренней 
“действительности”.  

 В работе [37] представлена эвристическая схема волнового 
взаимодействия организма с окружающей средой, которую можно 
рассматривать в качестве упрощённой  функциональной модели сознания. 
Более полная схема, доступная нашему пониманию на сегоднящний день и 
почти в точном соответствии с вышеприведённым философским 
определением сознания должна включать в себя семь каналов 
взаимодействия организма с окружающей средой – в соответствии с семью 
последовательностями образов или “портретов действительности”. 
Необходимое на данном этапе познания усложнение модели расширяет наше 
понимание и открывает новые пути исследований. 
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«Стройная  космическая  организованность» 
в природе и обществе 

 
Автор был сильно впечатлён следующими положениями 

В.И.Вернадского из первой части “Биосфера в космосе” большой работы 
“Биосфера”: “...Космические излучения вечно и непрерывно льют на лик 
Земли мощный поток сил, придающий совершенно особый, новый характер 
частям планеты, граничащим с космическим пространством... Лик Земли ими 
меняется, ими в значительной мере лепится... Древние интуиции великих 
религиозных созданий человечества о тварях Земли, в частности, о людях как  
д е т я х   С о л н ц а (выделено Вернадским – В.Ф.), гораздо ближе к истине, 
чем думают те, которые видят в тварях Земли только эфемерные создания 
слепых и случайных  изменений земного вещества, земных сил. Твари Земли 
являются созданием сложного космического процесса, необходимой и 
закономерной частью стройного космического механизма, в котором, как мы 
знаем, нет случайности... Биосфера не может быть понята в явлениях, на ней 
происходящих, если будет упущена эта её резко выступающая связь со 
строением всего космического механизма...” [8,  с.10, 11, 14].  

По-сути, в этих нескольких строках -  актуальность которых не 
только не уменьшилась за прошедшие десятилетия, а, наоборот, остро 
возросла, –  В.И.Вернадский просто, ясно и образно означил весь круг  
вопросов, интересовавших  автора уже тогда и обсуждаемых сегодня в 
данной работе, включая даже использование древнего знания или “древних 
интуиций человечества”. Уже тогда эти положения автор назвал для себя 
“Меморандумом Вернадского”, его “Памяткой” всем нам на все времена. “... 
Представление о механизме Вселенной даёт опору другому представлению – 
представлению об организованности Вселенной, о её порядке, причём для 
понимания и работы над такой организованностью мы можем научно 
выдвинуть и научно использовать одно из её проявлений, лежащих  в основе 
учения о жизни, –  понятие о живом организме... Надо приспособлять в 
биосфере атомную модель мира к организму, а не к механизму. Делая это в 
одной, наиболее пока научно изученной части мироздания, неизбежно, т.е. 
научно удобно, переносить это представление на всю научную картину 
мироздания... Отбрасывая представление о механизме в структуре Космоса и 
вводя представление о его организованности... (выделено Вернадским - 
В.Ф.)“ [10, с. 16-18]. Мы получили модифицированную формулу “Памятки”, 
сохраняющую все главные положения Меморандума и перебрасывающую 
мостик к приведённым выше пророчествам его же, Вернадского. 
Пророчествам о том, что именно исследование вопросов всюдности, 
“вечности и безначальности жизни, тесно связанных с её 
организованностью”, вопросов “о космической  жизни как научной задачи”, –  
добавим, вопросов о том, что все мы со всей сферой  жизни  на планете  
являемся “созданием сложного космического процесса, необходимой и 
закономерной ЧАСТЬЮ” стройной космической  ОРГАНИЗОВАННОСТИ  
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ЦЕЛОГО, свободного от случайности, – именно исследование этих вопросов 
будет лежать в основе новой науки, которая сформирует новую парадигму 
мировидения.  

Замкнётся важный виток спирали познания. Замкнулся важный виток 
нашего краткого исследования истоков и связей важного для нас понятия 
“организованность”.              

В соответствии со всем сказанным “стройная космическая 
организованность Целого”, всего Мироздания, должна отображаться во всех 
своих частях – в наших моделях по иерархической линии управляющих 
воздействий, по линии «нормирования целым параметров своих частей»:  

                       АБСОЛЮТ → {КИЦ → ГИЦ → БИЦ}. 
Это касается и всей сферы функционирования “мыслящего органа 

биосферы” – человечества. Результат этого функционирования как раз и 
определяет круг вопросов и проблем перехода биосферы в ноосферу, т.е., в 
сферу разумной   организованности   жизни, которая, с нашей точки зрения, 
состоит в приведении в соответствие искусственных  форм  
организованности  нашей внешней социальной и внутренней личной жизни  
естественным (т.е., см. выше - нравственным)  формам   организованности  
живой природы, отображающей в себе, как неотъемлемая часть, великую   
организованность   целого  -   ЖИВОГО МИРОЗДАНИЯ.                                    

 Ибо, в развитие образного выражения Вернадского, позволим себе 
сказать, что  именно Живой Космос “лепит лик” Живой Планеты – её 
биосферу.  

Отметим важное обстоятельство в контексте рассматриваемых проблем, 
что наука, религия, искусство, мораль, политика, экономика и пр. являются 
формами общественного сознания, с одной стороны, и формами 
общественного бытия, с другой. Их динамическое, эволюционное 
взаимовлияние и взаимодействие определяют характер того, что мы считаем 
своей цивилизацией - и в конечном итоге определяет фундамент, на котором 
строится ноосфера. Так в процессе перехода биосферы в ноосферу, в 
практике строительства ноосферы разрешается основной вопрос 
философии: соотношение сознания и бытия, в личном и общем плане. 

         
Глобализация.  Устойчивое  развитие 

 
В свете всего вышесказанного и опираясь на отмеченные главные 

положения учения Вернадского можно пожелать, чтобы общественное 
сознание во всех своих формопроявлениях повернулось к осознанию 
проявления одной из главных объективных тенденций в строительстве 
ноосферы - тенденции к объединению человечества в единую организованную 
планетную систему, по образу и подобию, воспроизводя в себе “стройную 
космическую организованность”. Интуитивно, на уровне подсознания, 
проявляемая тенденция на языке политиков называется “проблемами 
глобализации” и напрямую связана с т.н. “проблемой устойчивого развития”. 
Существуют разные подходы к этим проблемам, в зависимости от понимания 
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более общих планов и процессов.  В этом смысле наши  модели 
организованности разных планов и структур мироздания, объединённых в 
едином, целостном подходе, могут служить хорошим эвристическим 
пособием для проявления этой объективной тенденции на уровень сознания и 
осознания, осмысленности, понимания. Более того, наш подход, 
включающий целостные глобальные всеохватывающие модели, системно-
кибернетическую и математическую, вместе с восемью  принципами 
космогеобиоритмики, может служить в качестве концепции глобализации, 
альтернативной, например, концепции глобализации, насаждаемой США, 
исходящей из узко-эгоистических интересов группы развитых стран и 
ввергающей в нищету  и вымирание остальное человечество, – т.е., весьма 
далёкой от чаяний и нужд и объективных тенденций входящей новой эпохи и 
от модели устойчивого развития. 

 Наша альтернативная концепция глобализации позволяет определить 
объективные характеристики или параметры, качественные и 
количественные, процесса глобализации или модели устойчивого развития, 
исходя из представления человечества как единой целостной организованной 
системы, состоящей из суммы самоподобных подсистем социума. 
Целостной системы, организованной по единым принципам, аналогичным 
принципам организованности естественно-природных структур, 
отображённых в системе {КИЦ → ГИЦ → БИЦ}, положениях 
космогеобиоритмики и математической модели.     

 Таким образом, и здесь все принципы организованности можно 
поверить мерой и числом, т.е., подвести хорошие научные основания, сведя к 
минимуму субъективные, тенденциозные, эгоистические, невежественные 
мотивации.  

          
Модуль  организованности 

 
   Наши эвристические модели, в скелетном виде представленные как 

структурно-функциональный иерархический модуль организованности, 
могут рассматриваться как универсальные принципы устройства любой 
структуры в любой сфере общественного бытия. В социальном плане они 
совмещают в себе всё, что связано с этимологическим смыслом понятия 
“иерархия” как “священная власть”. 

  Важным является и то, что модуль организованности устроен так, что 
каждое его звено, выделенное как целостная структура, является автономно-
соподчинённым по своему статусу. Т.е., каждая выделенная структура 
обладает “собственным волеизъявлением”, но не той дурной стихией свободы 
вседозволенности, свободы как каприза и прихоти из отмеченной выше серии 
“что хочу, то и ворочу”, а вполне разумным и здравым соподчинением своей 
свободы общему закону функционирования модуля организованности как 
целого, что, как мы уже говорили, и должно составлять основу  истинной 
демократии.  Это достигается оптимальным соотношением прямых и 
обратных связей в системе модуля – соотношением, определяющим 
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регуляторные механизмы в системе подвижных равновесий, поддерживающих 
средние значения параметров спирали организованности иерархического 
модуля. Заметим, что это находится в полном соответствии с определением 
организованности, данном В.И.Вернадским во многих своих трудах.      

   Таким образом, словесное определение, вербальную формулу 
Вернадского мы воплотили в конкретную схему, модель, структуру 7-
звенного иерархического модуля организованности, который можно назвать 
и октавным фракталом организованности, и голографическим, или 
топологическим инвариантом организованности, и спиральной монадой 
организованности, что вполне поддаётся формализации средствами 
математики, позволяет вводить меру и число, числовые параметры 
организованности и отклонений от них. 

 Выше отмечалось, что понятийно наши иерархические системно-
кибернетические модели структурно-функциональной организованности 
мироздания являются синтезом положений  В.И.Вернадского, который  
“тесно” связывал понятия “организованность” и “жизнь” в её качествах 
“всюдности, вечности и безначальности”,  и положений  И.С.Шкловского, 
А.А.Ляпунова и А.Н.Колмогорова о необходимости введения понятий 
иерархии и системной кибернетики в определение и понимание сущности 
жизни [16].  Таким образом, полученный нами модуль организованности, 
рассматриваемый в качестве самоподобной, инвариантной, фрактальной, 
голографической, монадной сущности организованности, оказывается 
логически “тесно”  связан с сущностью жизни, живого.  

 Понимание этой фундаментальной связи усиливается и углубляется 
иерархическим использованием “принципа Рэди: живое - от  живого” 
(трактовка Вернадского) и эвристического преломления теоремы Гёделя о 
неполноте. “Живое – от живого” – и так по линии иерархии от верхних 
звеньев к нижним и наоборот: ”Как вверху, так и внизу; как внизу, так и 
наверху”.  Понимание сущности живого приобретает всё большую полноту  
по мере подъёма по линии  иерархии вверх – до её полного понимания и 
полного представления в Абсолюте. Так переплетаются в синтезе 
представлений об организованности и сущности живого древность и 
современность в формулах Гермеса Трисмегиста, Рэди и Гёделя.                                        

             
Единый  классификатор  наук и синтез` этика 

 
  Если нашей цивилизации отпущен некоторый срок существования, то 

предлагаемая целостная концепция целостного мироздания, представленная в 
наших иерархических моделях, может служить скелетной основой для 
целостного Классификатора   наук,  в котором все науки, соответствующие 
звеньям Космической, Геосферной и Биосферной цепей, оказываются 
взаимосвязанными и взаимодополняющими друг друга в Едином Целостном 
Знании, в котором снимается противоречие между отмеченными выше 
“двумя синтезами космоса” по-Вернадскому. Полученный нами результат 
можно определить как “Синтез двух синтезов космоса” [20], синтез более 
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высокого порядка, в котором, следуя сути теоремы Гёделя, снимаются 
противоречия синтезов более низкого порядка, означенных Вернадским. При 
этом все земные науки о человеке и человечестве со всеми личностными и 
социальными проявлениями в чисто биологическом плане укладываются в 
звенья “организм” и “популяция, вид” Биосферной цепи. Взаимосвязь и 
взаимозависимость Космической, Геосферной и Биосферной цепей через 
прямые и обратные связи вводит космопланетарные аспекты в понятия 
“человек, человечество”,   которые оказываются как бы рассредоточенными в 
тонких структурах по всему Мирозданию, становясь беспредельными по 
своим проявлениям и бессмертными по-сути.       

  Все сказанное может составить предмет и содержание новой науки, 
которую можно было бы назвать синтез`этикой  [ 45,47 ], понимая под ней 
этику целого, этику синтеза, вобравшего в себя весь исторический опыт 
существования человека на планете, дающего ему целостное и 
ответственное мироощущение и способ бытия. Словесные формулы 
Древнего Знания, дошедшие до нас и приведенные выше, можно взять в 
качестве постулатов  этой, как бы новой, а на самом деле древней, 
основательно забытой, науки. “Древние пословицы часто давались как 
научные изречения. Только со временем они утеряли внутреннее значение и 
стали повторяться как внешние кратчайшие формулы” [ 6, т.6, с.71 ]. Виток  
спирали познания замкнулся, чтобы идти дальше и выше. 

 Чтобы идти дальше и выше по пути постижения Главного Синтеза – 
Синтеза Веры и Знания, Религии и Науки. Ибо именно этот Путь ведёт к 
Мудрости. И об этом знали древние, оставив нам, потомкам, ещё одну 
великую мудрую формулу: “Вера  есмь Тайнознание”.  

В работе использован материал нескольких десятков авторских 
публикаций, ссылки на некоторые из них приведены ниже. 
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2.14. Ноосферный человек – ноосферное образование –  
ноосферная цивилизация 

 
Т.Г.Тюрина 

 
Современная наука подошла к пониманию того, что наш мир и все вселен-

ское пространство - это не хаос, а организованная материя, которая имеет 
информационные характеристики. Как свидетельствуют научные исследования 
в области торсионных взаимодействий, данная эволюция была бы невозможной 
без предварительно существующей программы ее развития (теория физического 
вакуума и торсионных полей Г. Шипова - А. Акимова) [2; 31].  

Согласно новой научной парадигме Мироздания (Г.Шипова - А.Акимова), 
исследованиям современных ученых (А. Васильчука [5-9], Т. Шубейкиной [32], 
В. Петлина [22] и др.) одним из главных принципов существования Вселенной 
является голографический принцип глубинного неразрывного Информационно-
энергетического Единства Всего Сущего: всего живого и "неживого" – всего Бы-
тия. Суть его заключается в том, что Человек, Человечество, Общество, Земля, 
Вселенная – это Единая Система, гигантский Космоорганизм, все составляю-
щие которого находятся в информационноэнергетических взаимодействии, 
взаимопроникновении, взаимообмене и взаимовлиянии. Согласно выводам тео-
рии относительности А. Эйнштейна материя (в том числе и человек, и любые 
другие системы) проявляет свою сущность только как результат взаимодействия 
всех небесных тел, и вне этого взаимодействия не существуют. Аналогично – и 
по данными современной квантовой теории, человек является целостной инфор-
мационноэнергетической или полевой структурой, которая неразрывно связана с 
окружающим пространством, что и обусловливает их взаимодействие и взаимо-
влияние друг на друга. В этом контексте человека можно трактовать как не-
отъемлемую частицу Мироздания, которая находится с ним в постоянных ин-
формационноэнергетических взаимосвязях и сама осуществляет информацион-
ноэнергетическое влияние на весь окружающий мир. 

И древние и современные мыслители рассматривают человека как един-
ство духа, души и тела, несущого в себе одновременно и земные и космиче-
ские корни. 

Человек – это результат и космической и земной эволюции, и, соответ-
ственно, жизнь человека – это явление и земного и космического порядка. 
Будучи составляющей Универсума, человек должно жить и действовать, 
подчиняясь универсальным космическим законам, не нарушая гармонии в 
целостной системе. 

Закон эволюции - это один из фундаментальных законов существования 
Вселенной. В эволюционном движении находится вся Вселенная, все Миро-
здание: в постоянном процессе восхождения от несовершенного, низкого 
уровня развития к более высокому, совершенному проходит все сущее. Этот 
эволюционный процесс можно представить себе как могучий поток, и эво-
люция человеческого существа, которая, будучи частью этого потока, проис-
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ходит в направлении к высшей гармонии и совершенству. Человек, человече-
ство, Земля, Вселенная существуют только как единый сплошной эволюци-
онный поток, который, непрерывно развиваясь, устремляется вперед, вдаль и 
ввысь. Поэтому эволюция человека в мироздании неотделима от судьбы кос-
мического развития и она неразрывно связана с эволюцией всего человечест-
ва, Земли, Вселенной: на энергетическом уровне мы все – Единое Целое. 

Любой человек может находиться как на эволюционном, так и на инво-
люционном пути развития. Вселенная построена так, что человек будет эво-
люционно духовно развиваться – получая энергетическую поддержку Про-
странства, лишь в том случае, если будет жить в гармонии с космическими 
законами, с миром, своим внутренним духовным естеством. 

Если человек избрал инволюционный путь, нарушая космические зако-
ны, и не живет соответственно духовным принципам, то он "выпадает" из 
этого космического эволюционного движения, и обрекает себя на вырожде-
ние, моральную деградацию и саморазрушение. Это касается как отдельного 
человека, так и всего человечества. 

Таким образом, все процессы, которые происходят в мире, могут быть или 
разрушительными (агрессия, распад, разъединение), или творческими (объеди-
нение, возрождение, расцвет). Первые разрушают несовершенные системы, вто-
рые, - способствуют образованию совершенства. Когда человек, цивилизация, 
звездная система несут в себе творческое, гармоничное начало, они попадают в 
поток духовной эволюции. Если же они несут в себе только энергию распада, со-
гласно  космическим законами происходит процесс самоуничтожения. 

Цель человеческой жизни – это духовное соучастие в эволюции Земли, 
человеческого сообщества, Вселенной. Но к сожалению, большинство людей 
не в состоянии это осознать. И только когда человек достигает высокого ду-
ховного уровня, когда его сознание поднимается до космопланетарного 
уровня: осознания себя не только гражданином Земли, но и Вселенной, не-
отъемлемой частью и земной и космической жизни, –  он становится созна-
тельно активным и ответственным в информационноэнергетическом систем-
ном взаимодействии "Человек - Общество - Земля - Вселенная". 

Научный подход к изучению взаимосвязей человека и Универсума сфор-
мировался благодаря биофизическим исследованиям А.Чижевского, трудам 
К. Циолковского, В. Вернадского, Н.Холодного. Философи-космисты и есте-
ствоиспытатели сформировали представление о космической природе и кос-
мическом назначении человека, его вселенской судьбе, неотделимой от про-
цессов космического развития; выдвинули концепцию о совместной эволюции 
Космоса, биосферы и человеческого общества. Они интуитивно почувство-
вали общие законы, которые руководят как жизнью миров в Космосе, так и 
микрокосмом - внутренним миром человека. 

В частности, К. Циолковский верил, что Вселенная и сознание человека 
связаны воедино и подчиняются единым законам. 

В начале 30-х годов ХХ века А.Чижевский – основатель гелиобиологии 
(науки о цикличности воздействия солнца на земную цивилизацию) –  экспери-
ментально доказал теоретические положения гипотезы о единстве организма и 
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Космоса, о существовании энергообмена между организмом человека и внеш-
ней средой, о прямом влиянии космической энергии на функционирование, 
энергетику человеческого организма и человеческого общества. В своих иссле-
дованиях он сконцентрировал внимание на влиянии космических факторов на 
человека и общество, на их взаимосвязях с Космосом, с его излучениями, пото-
ками, полями. А.Чижевский изучая циклическое влияние Солнца на земную ци-
вилизацию, доказал, что именно эта активность определяет ход истории, про-
следил связь поведения людей с солнечной активностью [30]. 

Ученые-космисты  признавали незавершенность биологической эволюции 
человека (согласно В. Вернадскому, современный человек не является "венцом 
творения"). Исследователи были уверены, что в гармоничной ноосфере (новом 
сознательно активном этапе эволюции землян и Земли) будут созданы условия 
для духовной творческой деятельности человека, и за современными сознанием 
и жизнью наступят "сверхсознание" и "сверхжизнь". Общей для них была 
трактовка человека как космического существа, мыслящей части Космоса, а не 
только понимания его как биологического объекта и исторического обществен-
ного деятеля. Путь к космическому человеку лежит, по их убеждению, через 
формирование нового космического мироощущения и мировосприятия, разви-
тие духовности, через слияние человека с Космосом. Не может человеческое 
общество существовать отдельно от Космоса, потому что оно является его по-
рождением, органической частью и живет за счет космической энергии, которая 
непрерывным потоком льется на Землю, на что указывали такие ученые, как В. 
Вернадский, А.Чижевский, Н.Холодный, Н.Рериха и др. 

В частности, творчество Н.Рериха полностью проникнуто интуитивным 
ощущением этой космической энергии. 

В своих трудах Вернадский [11-13] писал о космическом характере жизни, 
о том, что жизнь человека - это космическое проявление. Он неоднократно 
подчеркивал, что мы живем благодаря космической энергии, так как Организм 
и Космос - это единая система. В организм человека энергия поступает непо-
средственно из Космоса, и происходит прямой энергообмен между организмом 
и окружающей средой, Универсумом. Учение В.И.Вернадського следует рас-
сматривать как выдающееся естественно-научное обобщение закономерно-
стей космопланетарной эволюции планеты Земля и человечества. 

Фундаментальные аспекты относительно проблемы космопланетарных ос-
нов духовной эволюции человека в принципиальном плане были сформулиро-
ваны В.И.Вернадским в концепции автотрофности человечества. Согласно 
этой концепции, эволюция человечества будет происходить в направлении по-
степенного перехода к автотрофному питанию - получению энергии непосред-
ственно из солнечного света и космических лучей. Автотрофность человечества 
трактуется им как освобождение от зависимости от биосферных ресурсов, что 
должно обеспечить дальнейшую эволюцию человечества, создать условия для 
распространения земной жизни, самого человека в просторах Космоса. 

Предвидение В.И.Вернадского о неизбежности автотрофности человече-
ства, о новом этапе в эволюции планеты и человека, о космизации человече-
ства и его выходе на уровень космической цивилизации перекликаются и 
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развиваются в трудах Н.Холодного, К. Циолковского и др. В частности, по 
мнению выдающегося украинского ученого-биолога Н.Холодного, ".. антро-
покосмизм выходит из трактовки человека как органической и активной час-
ти Космоса и Вселенной" [28, с. 33]. В его трудах мы встречаем неординар-
ные, чрезвычайно интересные рассуждения относительно космической сущ-
ности человеческой природы, характере его взаимоотношений со Вселенной. 
По мнению Н.Холодного, не могут существовать никаких границ между ми-
ром человека и Вселенной, и поэтому нельзя противопоставлять их друг дру-
гу [28, с. 199]. Ученый писал, что "человек является порождением Космоса, 
материи, которая эволюционирует" [28, с. 146]. То есть, человек трактуется 
им как "..органическая часть Космоса, которая с ним неразрывно связана" 
[28, с. 177-178]. Он подчеркивал, что человек продолжает оставаться неотъ-
емлемой частью Космоса, подчиненной его законам [28, с. 142]. М. Холод-
ный неоднократно отмечал, что человек как активный участник космических 
процессов отвечает за то, что происходит в его "собственном доме" - челове-
ческом обществе [28, с. 179]. Руководствуясь положениям всеединства  чело-
века и Вселенной, он утверждал, что "..человек от рождения и до смерти - 
лишь одна световая волна" [28, с. 189].  

Как уже подчеркивалось ранее, В. Вернадский в своих трудах утвер-
ждал, что Земля и Космос, будучи единой системой, взаимодействуют и 
влияют друг на друга. Энциклопедический труд В. Вернадского "Биосфера и 
ноосфера"  –  это "симфония научного Духа"  –  учение о биосфере и ноосфе-
ре как проявлениях космического всеединства  [11].  

Выдающийся исследователь ввел понятия биосферы для определения 
всего взаимосвязанного растительно-животного мира. 

Ноосферой же Вернадский называл такое состояние биосферы, когда 
разум человека определяет развитие основных составляющих биосферы – и 
природы, и общества. Ученый определял ноосферу как «информационную 
оболочку» Земли, как "планетарное сознание", "всепланетную мысль", "сфе-
ру разума", "поле планетарного разума", "поистине общечеловеческую общ-
ность", которая объединяет нации. 

Используя терминологию современной науки, ноосфера Вернадского – 
это ничто иное как Поле Сознания или Информационное Поле Земли [31], 
существование которого подтверждается исследованиями современных уче-
ных. Вернадский делает оптимистичный вывод о закономерности перехода 
биосферы в сферу разума - ноосферу - сферу духовного разума.  

Выдающийся ученый связывал превращение биосферы в ноосферу, то 
есть в земную оболочку, которая регулируется разумом, с духовным разви-
тием человека, духовно-культурной деятельностью всего человечества как 
части универсального процесса космопланетарной эволюции. В своих трудах 
он неоднократно подчеркивал, что в ноосфере решающим фактором явля-
ется духовная жизнь человека. Аналогичную мысль мы встречаем и у друго-
го выдающегося мыслителя Тейяр де Шардена, который считал, что биосфе-
ра перейдет в качественно новое состояние – ноосферу – при условии духов-
ного единства, слияния человека, человечества, природы и Бога. 
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Современными философскими, естественными и гуманитарными наука-
ми широко используется понятие "ноосфера", которое как раз и означает 
высшую организованность человечества, с преобладанием этичных принци-
пов и "всемирного обобществления жизни". 

Следовательно, в концепции ноосферы, разработанной в трудах В. Вер-
надского, Н. Холодного, К. Циолковского, А. Чижевского, П. Тейяр де Шар-
дена, М. Рериха, человек является деятелем космопланетарного плана, граж-
данином Земли и Вселенной. Как утверждал Н. Рерих, "Человек – прежде 
всего житель Космоса и только уже после этого – житель планеты Земля". 

Современные украинские философы В. Андрущенко, И. Зязюн и др. счи-
тают, что наша цивилизация постепенно переходит в новую стадию разви-
тия – ноосферную цивилизацию, для которой приоритетными являются мо-
рально-духовные ценности и рост роли образования и науки как главных 
факторов общественного прогресса. Главная функция образования на этом 
этапе заключается в формировании высокодуховного человека с ноосферным 
уровнем сознания. Как подчеркивает В. Андрущенко, переход человечества к 
ноосферному способу бытия - бытию человека в разуме как разумного ду-
ховного существа, все более глубокое осознание человеком собственной ду-
ховной сущности, –  является единственным средством сохранения цивили-
зации как уникального космического явления [3, с. 3-6].  

Сегодняшний кризис образования во всем мире, по мнению исследовате-
лей, - предпосылка рождения и постепенного становления другой, новой ноо-
сферной цивилизации. 

Переход к новой цивилизации, как уже отмечено, будет зависеть от ду-
ховной ориентации современного образования. Новая историческая миссия 
образования заключается в воспитании ноосферного человека и не только в 
отдельно взятом обществе, а в цивилизационном измерении. 

Лишь глубокие изменения во взглядах на мир и место в нем человека, 
овладение новой методологией и инструментами его познания позволят че-
ловеку органично войти в новый этап эволюции нашей планеты – НООСФЕ-
РУ (по В.Вернадскому). Переход к ноосферной цивилизации 
В.П.Андрущенко связывает с внутренним пониманием человека своей ду-
ховной тождественности с Большим Космосом, Человечеством во всех его 
цивилизационных измерениях, осознанием человеком своей "всечеловечно-
сти " и "всекосмичности", неотделимости собственного существования от 
существования человечества и Космоса [3, с. 3-6].  

Проблема космического воспитания – воспитание человека с ноосфер-
ным уровнем сознания - не является новой в исторической педагогической 
науке [см.25, с. 202-229]. 

Вопрос космичности человека, воспитания его как космического суще-
ства, гражданина Земли и Вселенной разрабатывался такими выдающимися 
мыслителями, педагогами как К. Циолковский, П. Каптерев, К. Вентцель, Р. 
Штайнер, М. Монтессори и др. 

В своих трудах они пытались определить сущность и содержание космиче-
ского воспитания, цель, задачи и методы его реализации. Среди современных 
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педагогов мысли относительно космической природы человека, трактовки его 
как микрокосма встречаем у Ш. Амонашвили, М. Щетинина и др. 

В частности, К. Циолковский, руководствуясь идеей единства всего 
живого с Космосом, писал о необходимости создания новой школы, которая 
сможет воспитать человека будущего. Ученый концентрировал внимание 
на естественных началах морали, якобы заложенной в человеке и в каждом 
существе Вселенной. В своей работе "Грезы о Земле и Небе" гениальный 
провидец писал: "Нравственность Земли такова же, как и Небес: устранение 
любых страданий. На эту цель указывает разум" [29, с. 377]. 

Он впервые затронул вопрос о "космизации" этики, о важности нара-
ботать не только земную этику, но и "этику Космоса", считая, что все про-
блемы человеческого бытия необходимо рассматривать  и с космической 
точки зрения : в плане как влияния Космоса на человека и человечество, так 
и общества на внеземные пространства. Целью познания, существования и 
деятельности  на Земле является счастье человека, его безграничное разви-
тие и совершенствование. 

Теоретиком космической педагогики считается К. Вентцель (1857-
1947), выдающийся педагог и философ, писатель и общественный деятель, 
который одним из первых начал разрабатывать педагогические концепции 
ноосферы и экологии Духа. Как представитель космизма, Вентцель принад-
лежит к когорте таких мыслителей, как В. Вернадский, А. Чижевский, 
К.Циолковский. В его концепциях человек рассматривался как существо, ко-
торое активно и непосредственно участвует в жизни Космоса. 

В своей статье "Проблема космического воспитания" [10, с. 206-211] К. 
Вентцель трактовал личность как неотъемлемую часть Космоса, руково-
дствуясь органическим единством Человека, Человечества и Вселенной. Он 
утверждал, что человек является не только частью определенного социально-
го целого (семьи, народа, человечества), - он также является частью того це-
лого, которое мы называем Вселенной или Космосом, и которое мы так же 
могли бы рассматривать как универсальное общество, охватывающего  все 
существа, находящиеся на разных ступеньках своей эволюции. По его мне-
нию, если главной задачей индивидуального воспитания является самое пол-
ное и самое широкое развитие у воспитанника личностного самосознания, 
высшим заданием социального воспитания - воспитание социального само-
сознания, то высшей задачей  космического воспитания является развитие в 
человеке космического самосознания, то есть осознание самого себя как не-
отъемлемой части Вселенной. По его словам, цель космического воспитания 
заключается в том, чтобы добиться осознания воспитанником единства своей 
жизни с жизнью Космоса, понимания того, что он с Космосом является еди-
ным неразрывным целым, которое развивается в определенном направлении. 

Согласно К. Вентцелю, поскольку человек является частицей Космоса, 
поэтому абсолютно правомерным является вопрос о воспитании человека как 
члена Космоса, как гражданина Вселенной. Он считает, что должна сущест-
вовать специальная отрасль антропологии - космическая педагогика, в кото-
рой проблема воспитания трактуется по особенному [10, с. 207]. 
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Вентцель приходит к выводу, что нового человека необходимо воспи-
тывать, основываясь на космическом базисе, формируя его космическое соз-
нание, помня о высшем назначении человека – стать сознательной творче-
ской силой Вселенной. 

Известный итальянский психолог и педагог М. Монтессори (1870-1952) 
под воздействием теософского учения сформулировала собственную концеп-
цию космического воспитания ребенка, его содержания и задач. В ее основе - 
познание ребенком целостного мира - сложного и разнообразного, осмысле-
ние своей действенной роли в создании истории, культуры и природы. По 
мнению выдающегося педагога, космическое воспитание - это попытка по-
мочь ребенку "саморазвиться " в целостное биосоциокосмическое  существо. 
М. Монтессори понимала личность как неотъемлемую часть всеобъемлюще-
го целостного Космоса, выходя из неразрывного и органического единства 
Человека, Человечества и Вселенной. 

Основой космического воспитания М. Монтессори является космиче-
ская теория. В своем труде "Космическое воспитание" [20] она писала, что 
все живое в природе выполняет свое "космическое задание", то есть непре-
рывную работу ради создания и сохранения окружающей среды, благопри-
ятной для всех живых существ и их будущих поколений. От работы каждо-
го зависит жизнь целого.  

Педагог была убеждена в существовании единого космического (Божест-
венного) плана, который сообщество людей должно сначала понять (вот поче-
му необходимо "космическое воспитание"), а потом воплотить в реальность. 
Рассуждая над глобальной проблемой назначения человека на Земле, М. Мон-
тессори приходит к выводу о его активной роли в мироздании как "космиче-
ского агента", видит в нем силу, "назначение которой - модифицировать и со-
вершенствовать окружающий Мир", но согласно божественномуплану. 

По мнению М. Монтессори, главной задачей каждого человека является 
внесение своего вклада в сохранение и поддержку гармонии в Космосе. 

В конце ХХ – начале ХХІ ст. на основе учения о ноосфере 
В.И.Вернадского, концепции всеединства философов-космистов 
П.А.Флоренского, В.С.Соловьева, С.Н.Булгакова, современными учеными 
Русской Академии Естественных наук Н.В.Масловой, Б.А.Астафьевым, 
И.Н.Шваневой, М. В. Ульяничевой, Н.В.Антоненко и др. были разработанны 
принципы ноосферного образования, заложенные в методике целостного 
биоадекватного мышления: гармонизации деятельности левого и правого 
полушарий головного мозга. 

В основу ноосферного образования положены не только идеи 
В.И.Вернадского, А. Чижевского, К. Циолковского, П. Тейяр де Шардена, но 
и выдающихся мыслителей второй половины ХХ ст. - концепции И. Приго-
жина, Н.Н.Моисеева, В.В.Вульфа, А. Вульфа, Д. Бома, Р. Шелдрейка, К. 
Прибрама, Р. Сперри, Ю. Урманцева и др., в которых дано представление о 
Вселенной как о сложной системе Природы, которая постоянно развивается и 
осознает себя через Человека разумного, постепенно поднимающегося сту-
пеньками эволюции. 
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Система ноосферної образования направлена на восстановление эколо-
гического равновесия на планете и появление нового человека с сформиро-
ванным экологическим мировоззрением, который осознанно стремится 
жить в гармонии и совместно эволюционировать с биосферой и социальной 
окружающей средой. 

Важным заданием ноосферного образования является формирование та-
кого мировоззрения, которое было бы ориентировано на гармоничные парт-
нерские взаимоотношения человека и мира. Такое мировоззрение еще можно 
назвать екоцентричным или или антропокосмичным. 

Одной из главных задач ноосферного образования является формирова-
ние целостного биоадекватного мышления, которое базируется на гармони-
зации деятельности левого и правого полушарий головного мозга. 

Согласно психологической науки, два полушария головного мозга по-
разному познают, отображают окружающий мир и, соответственно, превра-
щают информацию. Левое полушарие "видит" предметы дискретными, от-
дельными, отвечает за логику и интеллект, вербальное мышление, использо-
вание знаковой информации (чтение, счет, язык). Оно непрерывно контроли-
рует психическую деятельность человека. С левым полушарием связывают 
способность анализировать предметы и явления, расчленять их на отдельные 
элементы и образовывать логические цепочки, т. е. способность к последова-
тельному, постепенному познанию, которое имеет, соответственно, аналити-
ческий, а не синтетический характер Следовательно, левое полушарие харак-
теризуется способностью к линейному, логическому, рациональному, мате-
матическому, научному. 

Правое полушарие головного мозга связывает объекты в единое целое, от-
вечает за эмоции, образное мышление, интуицию, творчество (неосознанные 
процессы). Оно создает возможность мгновенного "восприятия " взаимосвязи 
разных свойств предмета и их взаимодействия с окружающим миром. Именно 
правое полушарие позволяет увидеть объект сразу в нескольких смысловых 
плоскостях и обеспечивает целостность восприятия. Спецификой "правополу-
шариевого " мышления многие авторы считают способность к пространствен-
ному мгновенному восприятию мира со всеми его составляющими. С ним свя-
зывают способность к целостному, объемному, полноценному, развернутому во 
всех его взаимосвязях восприятию действительности Этим можно объяснить 
интуитивное мышление, которое часто является пространственно-
конструктивным и ассоциативным, вследствие чего решения являются готовы-
ми, но вербально (словесно)  неразработанным и неточными. Следовательно, 
правое полушарие склонно к интуитивному, нелогичному, иррациональному, 
поэтическому, романтичному, мифологическому, религиозному мышлению. 

Таким образом, благодаря правому полушарию складывается целостный 
образ мира, а левое постепенно собирает модель мира из отдельных, но тща-
тельным образом изученных деталей [15, с. 39]. 

Правое полушарие руководит левой половиной тела, а левая - правой. 
Как считают психологи, люди, у которых доминирует правое или левое 

полушарие головного мозга, по-разному познают и воспринимают мир, они 
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отличаются между собой особенностями мировосприятия, уровнем сознания 
и другими существенными  характеристиками. 

Следовательно, человеческий ум сочетает в себе способность как к ин-
теллектуальному, так и к интуитивному познанию. Ввиду того, что рацио-
нальный и интуитивный пути - это разные стороны познавательного про-
цесса - они должны взаимодополнять, взаимообогащать и взаимообъяснять 
друг друга, взаимодействовать гармонично, в синтезе [см. 27]. Как уже от-
мечено, важным заданием ноосферного образования является формирование 
биоадекватного мышления, то есть гармонизация деятельности левого и пра-
вого полушарий головного мозга. Это позволит человеку адекватно целостно 
воспринимать действительность, картину мира во всех ее взаимосвязях и 
взаимовлияниях. 

Таким образом, биоадекватное мышление - это гармоничное, экологиче-
ски целостное мышление, которое основывается на осознанном одновремен-
ном использовании логического и образного, интуитивного мышления. 

В ноосферном образовании раскрываются неисчерпаемые резервы чело-
веческого разума (при гармоничном взаимодействии правого и левого полу-
шарий), в противовес 4-6% возможностей головного мозга, которые сегодня 
использует среднестатистический человек. 

Цель ноосферного образования - построение такой модели обучения, ко-
гда человек, осознавая потребность в самопознании, самообразовании, станет 
на путь самовоспитания и самосовершенствования, целеустремленного эво-
люционного саморазвития. 

Ноосферное образование направлено на воспитание ноосферного чело-
века, духовные интересы которого доминируют над потребительскими, 
гармоничного и целостного. Ноосферный человек - это прежде всего высоко-
духовный человек, которое осознает себя частицей земной и вселенской жиз-
ни, не только гражданином своей страны, но и Земле и Вселенной, чувствует 
свою духовно-моральную ответственность "за мир и себя в мире", за свою 
деятельность перед обществом и космосом, причастность к эволюции жизни. 
Его жизнедеятельность направлена на установление информационноэнерге-
тических гармоничных взаимоотношений в системном взаимодействии "Че-
ловек - Общество - Земля - Вселенная". 

Ноосферное образование является механизмом гармонизации естествен-
ного для социо взаимодействия перехода общества на путь устойчивого раз-
вития. Оно решает целый комплекс задач, среди которых наиболее социально 
важным является формирование целостного ноосферного сознания личности. 
А.М.Буровский в ноосферное (космическое) сознание включает: 

• научное сознание – готовность определить предел своей компетентно-
сти, добывать и верифицировать знания, правильно использовать их в жиз-
ненной практике; 

• феноменологическое сознание - отношение ко всем природным и со-
циальным объектам (и ко всему Земному шару) как к живым организмам; 

• экологическое сознание - понимание органического единства мира 
и невозможности осуществления действия в одном элементе системы без 
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влияния на другие; осознание негативных последствий вторжения в 
сложные системы; 

• гуманистическое сознание - понимание ценности каждой культуры, 
того, что любые ценности (духовные, материальные, интеллектуальные) воз-
никают во время общего труда; бережное отношение к животному и расти-
тельному миру, к неживой природе; 

• космическое (глобальную) сознание - понимание взаимосвязи любых 
локальных и глобальных проблем, готовность к общей работе над их разре-
шением. [4, с. 13-14].  

Достижение человеком ноосферного уровня сознания, по мнению 
А.В.Мудрика, делает возможным: 

• осознание себя гражданином Вселенной; 
• понимание планетарных процессов, которые происходят, и имею-

щихся глобальных проблем; 
• осознание связи ноосферы и жизнедеятельности человеческих сооб-

ществ; 
• наличие чувства причастности к природе и социуму как ее состав-

ляющих; 
• стремление к формированию в себе личностной ответственности за 

ноосферу как среду и как продукт человеческой жизнедеятельности; 
• осознание себя как субъекта, который творит ноосферу, разумно ис-

пользует, бережет и воссоздает ее [21, с. 151]. 
Ноосферное сознание неминуемо выдвигает перед человечеством и про-

блему морально-духовного переосмысления своих отношений как с родной пла-
нетой, так и с Солнечной системой и Вселенной вообще, формирует мировоз-
зрение ноосферной эпохи, которое признает космические законы, материали-
зующиеся в плотном земном мире. Сказано: "Яко на Небеси, так и на Земле".  

Таким образом, согласно концепции ноосферного образования, чело-
век это не только биологическое, социальное, но и космическое существо. 
В этом контексте ноосферное развитие рассматривается как осознанно 
управляемое, ценностно-ориентированное соразвитие человека, общества 
и природы, в процессе которого удовлетворяются жизненные потребно-
сти населения без нанесения вреда интересам будущих поколений и Все-
ленной [см. 19]. 

Современные ученые Л. С. Гордина, М. Ю. Лимонад [14] разработали 
проэкт новых духовно-экологических правовых норм – Новую Этику – Ноо-
этику –"Всеобщую Ноосферную Духовно-экологическую Конституцию че-
ловечества", которая, будучи направленной на сохранение всего живого на 
Земле, будет определять правила поведения человека в ноосферной цивили-
зации. Всеобщая Ноосферная Духовно-экологическая Конституция человече-
ства - это своеобразный этический кодекс, максимально созвучный понятию 
"коллективная совесть человечества".  

Как уже отмечено, наша цивилизация постепенно переходит в новую 
стадию своей эволюции - ноосферную цивилизацию. Современные исследо-
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ватели считают, что это один из самых сложных переходных этапов в про-
цессе развития общества. 

Интересно, что и духовно-эзотерические философские учения (Живой Эти-
ки [1], Крайона[17-18], древней мудрости цивилизации майя и другие духовные 
источники) аналогично утверждают, что мы живем в переходном периоде: на ру-
беже эпох. В период 2012-2013 лет Земля заканчивает свой 26-тысячный цикл 
развития и должна перейти на высший эволюционный уровень: из третьего в 
четвертое измерение – измерение утонченных вибраций высокого сознания и 
Безусловной Любви. Планета Земля формирует новое Световое Тело. Соответст-
венно и человечество планеты начинает новый этап своего эволюционного раз-
вития – вступает в Новую Эпоху – Эпоху духовного сознания и духовного бы-
тия, Эру Любви, Единства, а также раскрытия своих интуитивных возможностей. 
Новая Эпоха несет новые энергии – универсальности и синтеза, направленные на 
объединение человечества в Единое Целое, Единую Семью. 

Характерным признаком этого периода является появление качественно 
новых огненных духовных энергий, которые мощным потоком направляются 
к Земле из Космоса, ежегодно возрастая в своей силе, что и знаменует собой 
начало Новой Духовной Эпохи на Земле. Эти качественно новые энергии 
Космического Огня насыщают человека духовной энергией, активируют его 
биополе, пробуждают внутренний огонь, стимулируя к переходу на новый 
уровень мышления и сознания. Человек получает импульс животворной 
энергии, толчок к духовному творчеству, развитию интуиции. 

Современный человек становится открытым для космических энергий, кос-
мического огня. Духовные энергии космического огня, с одной стороны, выпол-
няют очистительную функцию (на духовном, ментальном, эмоциональном и фи-
зическом планах), а с другой - активно способствуют пробуждению, изменению, 
расширению и космизации сознания каждого отдельного человека. И этот Огонь 
Пространства выявляет истинную внутреннюю сущность каждого человека. И 
его влияние (благодатное или разрушительное) зависит от состояния сознания 
человека, уровня развития ее духовности. Организм человека, который не удов-
летворяет духовно-энергетическим нормам Новой Эпохи, сгорает под воздейст-
вием огненных космических энергий, которые разрушают несовершенные сис-
темы. Об этом предупреждала нас еще в 30-х гг. ХХ ст.Живая Этика . 

Сегодня люди начинают понимать, что причины заболеваний, негатив-
ных явлений и феноменов связаны с несоответствием информационноэнерге-
тических параметров отдельных людей новым огненным духовно-
космическим энергиям. Именно с этим связывают некоторые ученые имму-
нодефицитные состояния, манифестацию новых заболеваний (атипичную 
пневмонию, птичий, свиной гриппы), омолаживание дегенеративных заболе-
ваний (инсульт, инфаркт у 20-30-летних), разгул патогенных микроорганиз-
мов, а также онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, 
которые, как они считают, являются огненными по своей природе.[16, с. 
136], [23, с. 78-80].  

В условиях новых энергий выход у человечества есть и он один – изме-
ниться, а это значит принять новые Знания, новые энергии, адаптироваться к 
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ним, войти в резонанс с вибрациями планеты Земля, с вибрациями Вселен-
ной. "Новый мир имеет новые условия и требует новых действий", –  сказано 
в Учении Живой Этики.  

Земля уже вошла в состояние трансформации, о чем свидетельствует ак-
тивация  планетарных процессов, а человек - готовится к духовному преоб-
ражению. На пути собственной эволюции и перехода общества к ноосферной 
цивилизации человек должен придерживаться основных эволюционных кос-
мических принципов, на которые указывают духовно-эзотерические фило-
софские источники: 

• целью жизни человека является физическое, эмоциональное, 
ментальное и духовное развитие; 

• каждый человек имеет Божественную Сущность, которая создана 
из света и любви, природой которых является добро; 

• человек должен подчинить свою волю воле Божьей с верой и 
доверием; 

• Вселенная священна - независимо от того, насколько она 
удовлетворяет потребности отдельного "я"; все надо принимать и 
любить, ценить и уважать Жизнь каждого живого существа [см.17-18]. 

Аналогичные мысли встречаем и у отдельных современных ученых. В 
частности, академик В.Н.Билан, как бы дополняя вышеизложенное, на 
Международной научно-социальной конференции "Перспективы сохранения 
и развития цивилизации. Культура. Экология", которая была проведена по 
программе ЮНЕСКО, заявил: "Одним из главных условий преображення 
человека и человечества является: 

• признание тонко-материальных миров; 
• признания в человеке божественного и физического начал. 
• смыслом жизни на Земле признать духовный рост человека". 

В процессе постепенного перехода к ноосферной цивилизации изменяют-
ся, космизуются человеческие представления не только о Земле и Космосе, но и 
о самом человеке, о его отношении к планете, на которой он живет, к Космосу, 
который он осваивает. Наступает понимание того, что человек как часть Космо-
са является единым целым с окружающим миром, его неотъемлемой частью и 
связан с Космосом информационноэнергетическими каналами. 

Проблема формирования человека с ноосферним уровнем сознания, 
осознания человечеством себя как планетарно-космического явления и своей 
ответственности в масштабе Космоса в третьем тысячелетии должна 
стать одной из стержневых в мировом и отечественном образовании, по-
скольку решение этой проблемы является важной предпосылкой не только 
самосохранения, выживания человечества и его эволюции, а также даль-
нейшего продвижения общества и земной цивилизации в целом. 
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2.15. Критерии качества природной среды 
на основе учения о биосфере и квалиметрического 

подхода 
 

В.Б.Сапунов, А.В.Дикинис 
 

Введение 
  
В наши дни В.И.Вернадский стал, по крайней мере, в России, одним из 

самых цитируемых ученых. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что ге-
ниальные идеи этого великого ученого входят в фундаментальную науку и 
практику, способствуют научно-техническому прогрессу. Плохо потому, 
что возникает определенная инфляция, а подчас и просто злоупотребления 
наследием этого мыслителя, использование его личности и идей в политиче-
ских целях. Часто цитируются его слова о том, что «человечество в ХХ в. ста-
ло геологической силой» [5], после чего делает вывод о том, что эта сила мо-
жет разрушить биосферу. Вместе с тем в учении Вернадского красной нитью 
проходит мысль, что биосфера предельно устойчива. В последних работах 
этого ученого даже высказывается предположение,  что, вопреки разрушаю-
щим действия человечества и природы, биосфера по свои размерам растет. 
Это прозорливое предположение находит подтверждение в современных на-
учных данных [25, 26]. Вопреки мифу о глобальном экологическом кризисе, 
созданном в недрах Римского клуба [15], наблюдаются процессы наступле-
ния природы на человечество, которые можно охарактеризовать как гло-
бальный экологический антикризис [32-34].  

Согласно учению Вернадского, биосфера в целом предельно устойчива и 
активно противодействует любым повреждающим воздействиям. Из этого 
вовсе не следует, что охрана природы не нужна. Хотя человек не может 
разрушить биосферу в целом, но локально он может привести среду в со-
стояние, не приемлемое для биоты  и человечества. Соответственно, вопрос 
о том, что такое хорошо и что такое плохо с экологической точки зрения, ос-
тается актуальным. Цель настоящей работы – предложить критерии экологи-
ческого качества. Методологической основой настоящего исследования яв-
ляется синтез учения Вернадского о биосфере и позиции науки квалиметрии, 
разработанной трудами А.И.Субетто [37, 38] и других ученых конца ХХ – 
начала нынешнего века [18]. 

Современной теоретической и практической экологии характерны две 
противоречивых тенденции. С одной стороны общество все больше осознает 
значение экологических знаний и необходимость решать глобальные эколо-
гические проблемы, накопленные к началу третьего тысячелетия. С другой 
стороны происходит неоправданная политизация экологии, затрудняющая 
применение экологических знаний на практике. Одна из причин возможно-
сти некорректного использования экологических понятий – отсутствие об-
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щепринятых критериев экологического благополучия и неблагополучия. 
Средства массовой информации манипулируют некорректными понятиями 
типа «плохая экология», «хорошая экология», подчас выполняя политико-
экономический заказ. Цель настоящей работы – выяснить, что такое хо-
рошо и что такое плохо с точки зрения экологии, опираясь на достижения 
экологической науки. Иными словами, авторы ставят перед собой задачу 
сформулировать квалиметрические подходы к оценке качества среды, ок-
ружающей человека и другие организмы с целью эффективного решения 
прикладных задач рационального природопользования.  

 
Критерии, принятые в профилактической медицине 

 
 Еще до появления экологии как науки профилактическая медицина 

ставила и подчас успешно решала вопрос о квалиметрии, т.е. оценке ка-
чества среды, окружающей человека с медико-биологических позиций 
[16, 20, 28]. Именно санитарные врачи разработали такие важные по-
нятия как предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредного вещест-
ва, предельно допустимая доза (ПДД), которую может принять в свой 
организм человек или животное, предельно допустимый сброс (ПДС), 
предельно-допустимый выброс (ПДВ), предельно допустимый уровень 
(ПДУ – для физических агентов) и т.д. Достоинства этих критериев – 
отработанность и большой эмпирический задел. Недостатки – отсут-
ствие глубокой теории. В профилактической медицине нет учета взаимо-
действия веществ, отдаленных последействий, генетической изменчиво-
сти популяции. Современная экология ввела понятие синергетических 
взаимодействий, при которых разные факторы окружающей среды могут 
при совместном действии на человеческие и иные организмы ослаблять 
или усиливать друг друга [18, 21, 30, 45]. 

 Характер действия разных веществ на человека и иные организмы мо-
жет различаться принципиально. Напомним, что под загрязнителем понима-
ется химическое соединение, находящееся не в должном месте, не в должном 
количестве или в не должное время. В наших предыдущих работах [29, 45] 
мы предложили все вредные вещества разделить на 4 основные категории 
по действию на организм – токсины, тератогены, канцерогены, мутагены. 
Токсины отрицательно действуют на физиологические системы организма, 
не затрагивая генетический аппарат. Тератогены нарушают работу гене-
тического аппарата, но не нарушают самой генетической программы. Кан-
церогены затрагивают генетическую программу, вызывая образование зло-
качественных опухолей. Мутагены вызывают наследственные повреждения 
– мутации. Таким образом, действие токсинов может проявиться немедлен-
но, тератогенов и канцерогенов с некоторой задержкой, а последствия воз-
действия мутагенов могут сказаться спустя много поколений. Соответствен-
но, разным должен быть и подход к оценке вредности разных веществ, опре-
деления ПДК и ПДД. Такие подходы могут быть созданы только на основе 
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синтеза методов медицины, экологии и генетики. Настоящая работа лежат на 
пути создания такого синтеза. 

 
Подходы к анализу экологических систем 

 
Развитие любого региона требует объективной оценки экологической 

обстановки с применением количественных критериев. Фундаментом раз-
работки таких критериев качества природной среды должна стать гло-
бальная экология и учение о биосфере В.И.Вернадского [5, 9], рассматри-
вающего все живые организмы как взаимосвязанные элементы единой сис-
темы. Как биосфера в целом, так и отдельные достаточно большие экологи-
ческие системы могут быть достаточно устойчивы. Но, разумеется, всякая 
устойчивость имеет свои пределы. Чтобы разобраться, что же такое хорошо и 
что плохо, необходимо определить, с какой точки зрения проводится оценка. 
Для создания универсальных критериев оценки качества природной среды 
нами предлагается три подхода: 

1.Антропоцентрический, основанный на оценке динамики численности 
населения и динамики продолжительности жизни. 

2.Специоцентрический, основанный на анализе состояния одного кон-
кретного биологического вида. Речь может идти либо об охраняемом виде, 
либо о виде, применяемом в биоиндикации для оценки состояния природной 
среды. 

3.Биоценозоцентрический, основанный на анализе состояния динамики 
биологической массы и биологического разнообразия. 

Сочетания трех подходов и нескольких критериев позволит ввести объ-
ективные методы оценки состояния природной среды. Подходы, основанные 
на применение этих критериев, могут способствовать формированию теоре-
тической основы рационального природопользования. Оценка имеет смысл, 
только если определен структурный уровень организации, по отношению к 
которому эта оценка работает. Существует множество структурных уров-
ней организации живой природы. Низший – молекулярный. Высший – био-
сферный. Существование биосферы как целостной структуры обеспечива-
ется, в частности, иерархией защитных механизмов. Каждый более высо-
кий уровень организации выживает, отбрасывая менее приспособленные 
элементы нижележащих уровней. Организм при необходимости отбрасывает 
ненужные клетки, популяция – менее приспособленных особей. Биосфера 
как единое целое может жертвовать видами и целыми экологическими сис-
темами, сохраняя и размножая наиболее приспособленное. В настоящей ра-
боте рассмотрим вопрос об экологическом благополучии применительно к 
четырем наиболее значимым уровням – организменному, популяционно-
видовому, экосистемному, биосферному. 

Существует два основных способа анализа экологического благополучия 
– по компонентам окружающей среды и по реакции биологических систем. 
Первый всесторонне разработан профилактической медициной. Второй 
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сформулирован таким важным разделом прикладной экологии, как биоинди-
кацией, активно разрабатываемой с конца прошлого столетия [6, 18]. Особо 
значение в биоиндикации имеет растительных покров урбанизированных 
биоценозов [19]. К биоиндикации примыкает близкий метод – биотестирова-
ние. Если в случае индикации анализу подлежат организмы, обитающие в 
природе, то при тестировании используются искусственные модельные сис-
темы – например, аквариумы со стенобионтами, через которые пропускают 
воду, подлежащую анализу на экологическое качество [40]. Такие системы 
под научным руководством В.П.Федотова созданы и активно работают на 
водоочистных сооружениях г. Санкт-Петербурга. 

 
Квалиметрический метод оценки воздействия 

внешней среды 
 

Охарактеризовать состояние природной среды по всем параметрам не-
возможно. Здесь необходим дифференцированный подход, основанный на 
методах квалиметрии. Предлагается два подхода. 

1. Выявление интегральных характеристик, скоррелированных с воз-
можно большим числом свойств среды. В качестве таких интегральных ха-
рактеристик воды можно рассматривать мутность, прозрачность, насыщен-
ность кислородом и углекислым газом. Генеральные показатели концентра-
ции биогенов в воде, отражающий формы загрязнения – биологическое по-
требление кислорода, химическое потребление кислорода. Важную роль так 
же играет концентрация фосфора, как основного элемента, вызывающего эв-
трофикацию воды. Если речь идет о внутренних пресных водоемах и водото-
ках, то их общее состояние может быть оценено как по химическому потреб-
лению кислорода, так и визуально по степени эвтрофикации и отнесения во-
доема к одной из возможных категорий (дистрофный, олиготрофный, мезо-
трофный, эвтрофный, гиперэвтрофный, болото) [31].  

В качестве интегральной характеристики состояние воздушного бас-
сейна можно рассматривать насыщенность его твердыми частицами, что 
выявляется по прозрачности, концентрации углекислого газа и угарного газа. 
Эти газы выделяются в ходе комплекса процессов, абиотической, биотиче-
ской и социальной природы. Соответственно, концентрации этих газов ха-
рактеризуют общее состояние воздушного бассейна. В качестве дополнения 
можно охарактеризовать концентрацию соединений азота на основе разрабо-
танных методик, как газа, соединения которого оказывают комплексное 
влияние на психику человека [2, 29].  

В качестве интегральной характеристики состава почв приоритетным 
должно быть определение в почвах концентрации тяжелых металлов. Дан-
ная концентрация является особо значимой для биоты. 

2. Альтернативный подход, дополняющий первый – интегральная оцен-
ка отклика человека и биоты на весь комплекс воздействий со стороны 
внешней среды. Иными словами, предполагается оценивать результирующий 
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эффект действия разных по направлению и удельному весу факторов среды с 
учетом возможностей биологического гомеостаза и ассимиляционной емко-
сти экологических систем. Интегральные характеристики, отражающие со-
стояние человеческой популяции – продолжительность жизни, доля мертво-
рожденных детей и детей с наследственными дефектами. Индикаторами так 
же могут стать изученные организмы, обитающие в пределах городской сре-
ды. Индикатором загрязнения вод служат организмы – стенобионты, частная 
экология которых предусматривает высокие требования к качеству вод – не-
которые виды ракообразных, двустворчатых моллюсков, стрекоз. Индикато-
ром загрязнения воздушной среды могут быть насекомые, частная феногене-
тика которых хорошо изучена. Например, некоторые виды кокцинелид 
(божьих коровок), жужелиц. Хорошо известно, что в загрязненных районах 
преобладают меланизированные формы двухточечной божьей коровки – 
Adalia bipunctata [13, 27]. Индикатором оценки состояния, как воздушной 
среды, так и почв может служить состояние древесной растительности, доля 
растений, имеющих тератогенные нарушения (дихотомия, трихотомия, ис-
кривление ствола у древесных, нарушение структуры початка у кукурузы) 
[30]. Применение этих относительно несложных по исполнению, но науко-
емких по содержанию подходов может быть основой для комплексной оцен-
ки состояния природной среды в рассматриваемом регионе. 

Квалиметрия, как наука об оценке качества, уже приобрела самостоя-
тельный статус. Один из лидеров этого направления – А.И.Субетто [37] 
определил задачу экологической квалиметрии следующим образом. «Эколо-
гическая квалиметрия осуществляет различные типы индикации и картогра-
фирования загрязнений экосистем в регионе, в том числе разрабатывает ме-
тоды расчета комплексных показателей и индексов качества… Механизм 
экологических оценок должен включать индикационные методы измерения и 
оценки, в том числе биоиндикацию, радиометрическую индикацию, индика-
цию по генетическим заболеваниям человека, индексы качества питьевой во-
ды, уровень очистки сточных вод, уровень чистоты производства в регионе и 
др., а так же методы вероятностно-статистических оценок». 

Индексная квалиметрия [17,18] способна дать число, вариации которого 
указывают на увеличение или уменьшение экологически значимой величины, 
не допускающей точного измерения. Индекс - это величина, построенная из 
индикаторов. Иначе говоря, индикаторы являются теми элементарными кир-
пичиками, из которых формируются индексы. Под индикатором понимается 
численное значение измеряемой величины, мера параметра процесса.  

Качество окружающей среды или ее отдельных компонентов может 
быть  оценено на основе сопоставления признаков качества контролируемой 
системы с системой, выступающей в роли эталона. Для проведения такой 
оценки качества  необходимо наличие контроля и опыта. Т.е. присутствия ря-
дом с исследуемым объектом достаточно чистого участка не урбанизированной 
территории, экологические параметры которой можно рассматривать как базо-
вые. Согласно методологии экспериментального анализа, контроль и опыт 
должны отличаться одним параметром. В данном случае – степенью экологиче-



 344

ского давления. В пределах "чистой", контрольной территории (желательно, 
имеющей статус особо охраняемой) за уровень отсчета можно принять ее ос-
новные экологические характеристики в случае, если оценивается химическая 
составляющая, например, концентраций по одному из следующих вариантов:  

1) фоновые значения концентраций по всем измеряемым ингредиен-
там, 

2) значения ПДК,  
3) значения, равные разности ПДК и фоновых концентраций соот-

ветствующих ингредиентов. 
Основные теории, описывающие дальнейшее развитие биосферы в зави-

симости от антропогенного влияния, делятся на две группы.  
1. Теории глобальных кризисов, которые являются развитием неомальту-

зианства - т.е. современной редакцией теории Мальтуса [41, 44]. В числе ли-
деров этого направления можно указать американского эколога Пола Эрлиха, 
французского ученого и популяризатора Жака Кусто. Эти теории пропове-
дуют неизбежность наступления серии глобальных кризисов по мере роста 
населения и научно-технического прогресса [39]. 

2. Теории рога изобилия, утверждающие, что ресурсы Земли и ближне-
го космоса (например, солнечная энергия) превышают сколь угодно расту-
щие потребности человечества. Лидерами этого направления можно считать 
американского экономиста Ю. Саймона, датского математика Б.Ломборга 
[43] и др. [24-26].  

Сторонники группы теорий "глобальных кризисов" говорят о необра-
тимом разрушении биосферы Земли, вызванном деятельностью человека. Но 
в соответствии с принципами глобальной экологии, основанной Вернадским, 
ни один из вымирающих видов не оставляет после себя свободного места. 
Оно сразу же заполняется другими видами. При этом в большинстве случаев 
вымирание оказывается мнимым. Дело в том, что наряду с известными и 
распространенными видами на планете существует множество "скрытых 
видов", численность которых  достаточна для самоподдержания, но мала 
для устойчивой фиксации их методами полевой экологии. При освобождении 
экологической ниши доминировавшем в ней прежде видом, скрытые виды 
быстро размножаются и заполнять брешь в биосфере. При этом геометриче-
ская прогрессия размножения дает возможность заполнить сколь угодно 
большую нишу за считанное число поколений [26]. Высокую стабильность 
биосферы обеспечивают:  

1. Большие адаптивные возможности особей, входящих в состав любой 
популяции, реализуемые в течение онтогенеза. 

2. Высокая потенциальная изменчивость любого вида, возможность 
подключения дополнительных источников повышения изменчивости при по-
падании популяции в неблагоприятную среду. 

3. Мощь геометрической прогрессии размножения, впервые оцененная 
Мальтусом и в ее биологических последствиях описанная Дарвином. 

     4. Многообразие видов в биоценозах, среди которых могут оказаться 
приспособленные к любым условиям. 
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Благодаря этому, даже значительные экологические нарушения быстро 
восстанавливаются [4, 8, 12, 36]. 

Таким образом, программы, связанные с повышением глобальной ус-
тойчивости биосферы и обеспечением поддержания биологического разно-
образия в масштабах всей планеты путем определенной международной де-
мографической политики, следует считать необоснованными. Эти процессы 
управляются силами, неподконтрольными человеку. Можно говорить о ре-
гиональном экологическом контроле, ибо в отдельных регионах ситуация 
может меняться в неблагоприятную для человека сторону, и этими процесса-
ми в каких-то пределах можно управлять. 

Биосфера – предельно устойчивая структура, живущая по своим не до 
конца познанным законам. Глобальные нарушения ей, безусловно, не грозят. 
Соответственно, перейдем от биосферного уровня к тем уровням, квалимет-
рический анализ которых может быть эффективным. 

 
Организменный и популяционно-видовой  уровни 

 
 Принятые в санитарной медицине нормативы ПДК и прочие, по сути, 

отражают качество окружающей среды для индивидуального среднестати-
стического организма. Понятие биологической изменчивости здесь отсутст-
вует.  

Перейдем к популяционно-видовому уровню. Разберем некоторые аспек-
ты применения специоцентрического подхода. При этом определяющим ста-
новится благополучия конкретного вида. В качестве такого может выступать 
как охраняемый вид, так и индикаторный вид-стенобионт, экологическое по-
требности которого коррелируют с экологическими потребностями человека. 
В качестве таких индикаторных видов, в случае, если речь идет о чистоте во-
доема, могут выступать ракообразные, живущие только в чистой воде [40]. 

Каждый вид характеризуется определенным разнообразием морф и по-
пуляции. В подавляющем большинстве случае их количественное разнообра-
зие описывается распределением Гаусса. Количественное разнообразие по-
пуляции - необходимое условие устойчивости. Для стабильной популяции 
среднее значение ± 2 средних квадратичных отклонения охватывает 95% 
всей численности популяции. За этими пределами находятся 5% патологиче-
ских особей. Именно такая доля ненормальных особей - неизбежная плата за 
поддержание необходимого уровня адаптивных потенций популяции. По-
пытка определения количественных значений, свидетельствующих о благо-
получном или неблагополучном состоянии популяции, была предпринята в 
предыдущих работах [23, 24]. Благополучной может считаться популяция, в 
которой коэффициент вариации по большинству признаков - СV = σ / μ  на-
ходился близко к 0.1, и доля атипичных форм была близка к 5%. Если эти 
значения превышались – идет адаптация к неблагоприятным условиям. Если 
популяционные значения были ниже приведенные выше, значит, популяция 
оказывалась чрезмерно специализированной и неготовой адаптироваться к 
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возможным изменениям среды. Обстановка может рассматриваться как эко-
логически неблагополучная, если разнообразие морф в изучаемой  популя-
ции  растет по сравнению с оптимумом. Если разнообразие понижено - попу-
ляция может рассматриваться как адаптабильная только к узким пределам 
изменения среды.  

Рост биомассы и численности любого вида ограничены [31, 42]. Изме-
нение численности любой биологической популяции проходит через не-
сколько стадий. На первой стадии численность неизменна. На второй ста-
дии наблюдается рост числа организмов со скоростью геометрической 
прогрессии. На третьей стадии вновь наблюдается стабилизация численно-
сти на достигнутом уровне. Наконец, может наступить 4-я стадия - сокра-
щение численности, которая, однако, в природных условиях обычно не 
опускается до нуля.  

Отсюда формируется антропоцентрический подход к оценке качества 
природной среды. Он основан на оценке динамики численности населения. 
Если население растет или не сокращается, то ситуацию можно считать 
относительно благополучной. Динамика численности населения определяет-
ся двумя параметрами - рождаемостью и средней продолжительностью жиз-
ни (а также функционально связанной смертностью) [14]. Рождаемость в оп-
ределенный момент развития популяции неизбежно начинает падать, причем 
это может происходить и в результате роста и в результате снижения уровня 
жизни. Увеличение продолжительности жизни происходит в результате 
роста уровня жизни. Таким образом, если в регионе средняя продолжитель-
ность жизни (ПЖ) растет или не сокращается, то экологическую ситуа-
цию в регионе следует считать благоприятной. Назовем такой подход к 
оценке качества природной среды антропоцентрическим. По аналогии мож-
но выделить специоцентрический подход, основанный на анализе состояния 
популяции одного вида, который является либо охраняемым для данной тер-
ритории, либо индикаторным, через состояние которого оценивается качест-
во среды. Если для вида численность не имеет тенденции к снижению, то 
экологическое состояние относительно благополучно. 

 
Специфика оценки благополучия для вида.  

Человек разумный 
 
 
Эволюционный успех или неуспех для любого биологического вида, вклю-

чая Человека разумного, определяется динамикой его численности. Она – 
суть взаимоотношений рождаемости, смертности и продолжительности жиз-
ни. Высшая цель любого исследования и любой практической деятельности – 
благо человека. Главные показатели экологического и социального благопо-
лучия человека - динамика  численности и средней продолжительности жиз-
ни. Она определяется взаимодействием социальных и экологических факто-
ров окружающей среды.  
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Продолжительность жизни – один из демографических параметров, ко-
торый наиболее корректно оценивает качество жизни. Различают индивиду-
альную, максимальную, видовую, среднюю продолжительности жизни. Инди-
видуальная продолжительность жизни - срок от рождения до смерти конкрет-
ного человека. Максимальная индивидуальная продолжительность жизни от-
ражает видовые особенности, характеризуют биологическую норму реакции по 
рассматриваемому параметру. Для человека максимальная достоверно зареги-
стрированная индивидуальная продолжительность жизни находится в преде-
лах 113 - 121 год [1, 3]. Видовая продолжительность жизни – это средний 
максимальный возраст, достигаемый представителями данного вида при наи-
более благоприятных условиях существования, т.е. срок жизни, который огра-
ничивается только генетическим своеобразием особей данного вида. Для чело-
века это 95 лет – срок, который может прожить средний индивид при пра-
вильном образе жизни. Видовая продолжительность жизни в первую очередь 
определяется генетическими факторами и незначительно зависит от средовых 
факторов. Средняя продолжительность жизни зависит от социальных, экономи-
ческих, экологических, медико-биологических условий. В историческом плане 
средняя продолжительность жизни человека неуклонно возрастает [10, 11, 35].  

 
Уровень экологических систем 

 
Принципиально важный подход для оценки экологического благополучия 

экосистемы предложили Израэль и Цыбань [7], введя понятие «ассимиляци-
онная емкость экологической системы». Это – показатель максимальной ди-
намической вместимости количества загрязняющего вещества, которое мо-
жет быть за единицу времени накоплено, разрушено, трансформировано и 
выведено за пределы экосистемы без нарушения нормальной ее деятельно-
сти. В известной мере это понятие выросло категорий ПДВ и ПДС, рассмот-
ренных выше, путем перевода этих понятий из области профилактической 
медицины в область экологии. 

 Состояние биоценоза характеризуется двумя параметрами - биомас-
сой и видовым разнообразием. Простейший подход - оценка биомассы на 
единицу площади (в первую очередь растительной, т.к. растения составляют 
99.2% массы биосферы [9]. Если биомасса (ВМ) в регионе стала достоверно 
уменьшаться: dBM< 0,  это признак  неблагополучия. 

Другая важная характеристика – видовое разнообразие. Его оценка 
опирается на принцип “Необходимого разнообразия Эшби”, который ут-
верждает, что гомеостатичность системы возможна при некоем мини-
мальном уровне разнообразия входящих в нее элементов. Методы оценки 
разнообразия менее просты, чем методы оценки биомассы. Во всяком случае, 
его нельзя оценивать числом видов на единицу площади хотя бы потому, что 
нет объективных методов такой оценки. 

Распределение видов по численности носит характер, изображенный на 
рис.1. 
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Рис.1. Распределение видов в биоценозе по численности 
 

Распределение видов по численности описывается уравнением 
 
N = D + Ge-Hn                                                                           (1) 

   

где D,G,H - коэффициенты [23]. Точки А, В, С разграничивают три кате-
гории видов - доминирующие (определяющие структуру биоценоза) редкие и 
скрытые, т.е. настолько редкие, что они не могут устойчиво фиксироваться 
методами полевой экологии. Последних особенно много и среди их разнооб-
разия может выявиться вид, преадаптированный почти к любым изменениям 
природной среды. Устойчивость биоценоза определяется не абсолютным 
числом видов, а той их пропорцией, которая обеспечивает должную гомео-
статичность экологической системы. При увеличении крутизны спада кри-
вой сокращается разнообразие экосистемы. Более крутой спад свидетельст-
вует о том, что возрастает степень доминирования основных, преобладаю-
щих видов и сокращается доля редких и скрытых видов (хотя общее число 
видов может при этом значительно не измениться). В соответствии принци-
пом необходимого разнообразия Эшби, гомеостатичность любой системы и 
экологической системы, в частности, в результате снижается.  В предыдущей 
работе [27] была предпринята попытка найти коэффициенты в формуле (1), 
соответствующие заведомо благополучному биоценозу на материале насеко-
мых Вепсовской возвышенности - наименее затронутого хозяйственной дея-
тельностью места Ленинградской области. Были найдены значения D = 1, G = 
138, H = 1. Можно сделать вывод, что при  соблюдении достоверности нера-
венств G > 138 и Н > 1 биоценоз снижает устойчивость. В качестве показате-
лей разнообразия (D) ряд авторов [22 и др.] предлагают  использовать  широ-
ко известную формулу Шеннона исходно оценивающую количество инфор-
мации в системе: 

 D = -Σpi log2 pi ,                                                                                             (2) 
где р - доля i-го вида в биоценозе. Достоверное снижение показателя разнообра-
зия свидетельствует о снижении уровня устойчивости системы. Второй вариант 
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оценки степени разнообразия - через значение коэффициента Н в формуле (1). 
Его достоверное увеличение говорит о увеличении степени доминирования не-
большого числа видов и снижении необходимого разнообразия. 

 
Заключение 

 
Природная среда непрерывно меняется. При этом изменения, вызванные 

естественными причинами обычно значительнее, чем связанные с социальной 
деятельностью человека. Хотя большие экологические системы и биосферы в 
целом, согласно представлениям В.И.Вернадского по основным параметрам 
остаются константными, но эта константность имеет динамический ха-
рактер, связана с изменением пропорций разных видов. При любых изменениях 
среда должна сохранять свою оптимальность для человека и не требовать 
включения адаптивных резервов, даже если они у человека как вида еще есть. 
Цель, поставленная настоящей работой – рассмотрение подходов к оценке ка-
чества природной среды. Выделены уровня рассмотрения  биологических сис-
тем, для которых оценивается качество среды. Дана классификация вредных 
веществ в окружающей среде на токсины, тератогены, канцерогены и мутагены.  

Предложены три подхода к квалиметрии окружающей среды – антро-
поцентрический, биоценозоцентрический и специоцентрический.  

Сформулированы пути развития экологической квалиметрии как само-
стоятельной области гуманитарных и естественных наук. По мнению ав-
торов, генеральная стратегия охраны природы должна основываться не 
только на сохранении человеческой популяции (какая-то ее часть уцелеет 
даже после ядерной войны), но на создание благоприятных условий для по-
давляющего большинства человеческих индивидуумов. Генеральный показа-
тель оптимальности, применяемый в антропоцентрическом подходе к со-
стоянию среды - средняя продолжительность жизни. Её сокращение в каком-
либо регионе свидетельствует об экологическом неблагополучии. 

На сегодняшний день еще не существует набора общепринятых крите-
риев экологического качества среды, окружающей человека или иные орга-
низмы. Но существующий задел в области профилактической медицины, 
экологии, генетики и других наук с подключением  общей квалиметрии как 
раздела прикладной математики достаточен для создания таких критериев. 
Критерии эти должны иметь такой же законодательный характер как тради-
ционные требования профилактической медицины. 
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2.16. Гносеология Вернадского и ее науковедческое 
значение для экокриминологии  

 
Б.Б.Тангиев 

 
Вернадский и охрана биосферы XXI столетия 

 
Неразрывность связей природы и общества становится в последнее 

время, по мере роста производительных сил, их глобализации и нарастании 
системного эколого-экономического кризиса,  все более и более очевидной. 
Впервые, важное значение, этих связей было подробно рассмотрено в работах 
известного российского ученого-энциклопедиста В.И. Вернадского. 
«Человечество, – писал В.И. Вернадский, – как живое вещество неразрывно 
связано с материально-энергетическими процессами определенной 
геологической оболочки земли – с ее биосферой. Оно не может физически быть 
от нее независимым ни на одну минуту... Человечество, взятое в целом, 
становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и 
разумом, ставится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно 
мыслящего человечества как единого целого» [1]. В этих словах ясно 
выделяется тезис о переходе от пассивного изучения природы и использования 
полученных знаний к управлению протекающими в природе процессами, к их 
модификации по воле человека и для достижения поставленных им целей. 
Иными словами, по В.И. Вернадскому, главные особенности развития природы 
и человечества заключаются в следующем: 1) появлении все большего 
количества разнообразных связей между обществом и окружающей средой;  2) 
возрастании роли интеллектуальных процессов, т.е. процессов обработки 
информации в реализации этих связей; и 3) ориентации интеллектуальной 
деятельности человека на управление возникающей системой. Даже простое 
перечисление этих особенностей обнаруживает явное сходство с описанием 
объектов и процессов, составляющих предмет исследования кибернетики. Ее 
основоположник Н. Винер определил кибернетику как «теорию управления и 
связи в машинах и живых организмах» [2]. В своих последующих книгах он 
распространил кибернетический подход на социальные системы [3]. В 
дальнейшем кибернетика развивалась как универсальная методология изучения 
управления различными объектами и процессами независимо от их физической 
природы, и в 60-70х годах кибернетический бум охватил многие предметные 
области. Бурно развивались такие направления как техническая, экономическая, 
военная, биологическая, медицинская, криминалистическая кибернетика и др.  

 
Задача управления окружающей средой 

 
В.И. Вернадский определял биосферу как пространство, существующее 

для жизнедеятельности человека. Выделяя из биосферы геофизическую 
среду, как совокупность неживых объектов и протекающих в них процессов, 
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можно ввести понятие геофизической кибернетики как науки о 
самоуправляющейся кибернетической системе, в которой геофизическая 
среда будет являться объектом управления. Как и любая кибернетическая 
система, данная система включает, наряду с объектом управления, также и 
управляющую систему. В геофизической кибернетике управляющая 
система весьма сложна. К ней следует отнести, по существу, всю 
человеческую деятельность (безопасность жизнедеятельности), поскольку 
прямо или косвенно в той или иной степени любые действия человека 
влияют на состояние окружающей среды. Вместе с тем, очевидно, что 
хаотичные действия отдельных людей неспособны, сколько либо 
значительно изменить естественный ход природных процессов. Вследствие 
этого целесообразно ограничивать предмет исследования рамками 
непосредственных воздействий достаточно крупного масштаба, 
осуществляемых большими социальными группами или оказывающих 
существенное влияние на значения параметров среды, которые существенны 
для больших социальных групп. Тогда, управляющей системой можно 
считать общество в целом, являющееся в свою очередь кибернетической 
системой и включающее человека, а также хозяйственную, социально-
культурную и управленческую сферы его деятельности (рис. 1). 

 Геофизическая кибернетическая система 

 
 
 

Окружающая 
среда 

Общество 

Хозяйственная, 
социальная, 
культурная и 
управленческая 

сферы 

 
 

Человек 

 
Рис.1. Структура геофизической кибернетической системы 

 
Приведенная на рисунке структура носит, естественно, схематически-

упрощенный  характер. Общество воздействует на геофизическую среду не 
как целое, а через посредство лишь одной или нескольких входящих в него 
подструктур. По этой причине в конкретных задачах управления в качестве 
управляющей системы будут фигурировать административные и технические 
службы различного уровня, которые созданы внутри общества для 
выполнения соответствующих функций. В ряде случаев представление 
общества в виде специализированной службы оказывается достаточным. 
Вместе с тем существуют задачи управления геофизической средой, где 
нельзя не рассматривать влияние общества в целом на соответствующую 
службу, т.е. в которых управляющее воздействие исходит от общества в 
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целом, а специализированная служба играет роль посредника между 
обществом и геофизической средой. Более подробно структура управляющей 
системы в задачах геофизической кибернетики (по охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности), руководствуясь учением 
В.И. Вернадского, рассмотрена автором в  монографиях[4,5,6].   

 Управление состоянием геофизической природной среды, безусловно, 
является непростой задачей вследствие специфических особенностей столь 
уникального объекта. Применение разработанных в других областях 
кибернетических методов и подходов наталкивается зачастую на ряд 
трудностей, обусловленных следующими факторами: 

1. Геофизические процессы недостаточно исследованы 
(идентифицированы, отождествлены) как объекты управления. 
Отсутствуют адекватные реальным процессам математические модели 
многих геофизических объектов. Некоторые модели или являются 
чрезвычайно упрощенными, или носят характер научных гипотез. Сказанное 
относится к сейсмическим процессам, природе земных токов, 
крупномасштабным атмосферным процессам, различным видам излучений, 
чрезвычайным экологическим ситуациям и т.п. 

2. Математические модели геофизических процессов весьма сложны. 
Практически все они многомерны и описываются уравнениями в частных 
производных. Анализ и синтез систем управления такими системами требует 
развития теории управления рисками, разработанной, в основном, для систем 
с сосредоточенными параметрами. 

Вместе с тем, потребности глобализирующегося развития требуют 
создания соответствующей методологии, конструирования модельных рядов 
по всем параметрам предупреждения ЧС природного и техногенного 
характера в опережающем режиме. В данном контексте автором предложена 
экокриминологическая геоинформационная модель. Ниже будут 
проанализированы возможные постановки задач управления геофизической 
природной средой и методы их решения. 

В наиболее общей форме задачу управления состоянием окружающей 
среды можно записать в следующем виде: найти совокупность управляющих 
воздействий U, обеспечивающих экстремум (максимум или минимум) 
некоторого функционала, обычно называемого целевым функционалом или 
функционалом цели: 

extr]t),t,Y(F,U),t,Y(F),t,Y(F[G gees → ,              (1) 

где Fs – функция распределения вероятностей значений переменных 
состояния окружающей среды Y в зависимости от времени t; Fe(Ye,t) – 
функция распределения неконтролируемых внешних воздействий на 
окружающую среду Ye; Fg(Y,t) – желаемое распределение переменных 
состояния окружающей среды, т.е. то, которое предполагается сформировать 
в результате управляющих воздействий. При этом полагается, что между 
входящими в выражение (2.1) функциями распределения существует 
взаимозависимость вида 
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0]U),t,Y(F),t,Y(F[A ees = ,             (2) 
где А – некий функционал, называемый математической моделью 

объекта управления, в данном случае моделью эволюции окружающей 
среды, и что существуют ограничения на возможные значения управляющих 
воздействий 

UU Ω∈ ,                                    (3) 
где UΩ  - область допустимых значений управляющих воздействий. 
Использованная здесь вероятностная формулировка задачи органически 

вытекает из свойств такого специфического объекта управления, которым 
является окружающая среда. Первая особенность, которую следует 
подчеркнуть в данной связи, – это его континуальное распределение по 
пространству, и точное определение его состояния – это задание значений 
характеризующих его параметров во всех точках пространства, количество 
которых бесконечно. Соответственно, в отличие от традиционно 
рассматриваемых в теории управления систем с сосредоточенными 
параметрами, состояние объекта здесь описывается бесконечномерным, 
вообще говоря, вектором состояния Y. Математические же модели 
эволюции объектов типа (2) представляют из себя, как правило, системы 
интегро-дифференциальных уравнений с соответствующим набором 
начальных условий для вектора Y, где последние задаются на основе 
натурных измерений значений его компонентов. В применении к 
окружающей среде это в буквальном понимании означает, что для решения 
конкретной задачи управления предварительно необходимо мгновенно 
выполнить измерения значений переменных среды во всех точках 
пространства, что, естественно, не представляется возможным. При 
использовании контактных методов измерения физические ограничения 
возникают уже даже из-за конечного размера приборов, делающего 
невозможным проведение измерений в множестве близко расположенных 
точек. Конечно, сильная пространственная корреляция переменных 
состояния среды значительно сокращает размерность пространства Y, и, 
соответственно, количество точек, в которых необходимо осуществлять 
измерения. Вместе с тем, оно остается достаточно большим, и 
экономический фактор, как правило, не дает возможности провести полный 
набор измерений, необходимых для определения состояния объекта. 
Определенную надежду здесь дают дистанционные методы, позволяющие 
быстро определить состояние распределенного объекта, но достигаемая при 
этом точность измерений весьма низка, и статистический подход становится 
необходимым уже по другой причине, а именно: значительной 
неопределенности значений переменных, характеризующих исходное 
состояние. При этом, естественно, предполагаемая эволюция объекта может 
быть описана только в вероятностном смысле. 

Целевой функционал (1) в управлении состоянием окружающей среды 
также имеет ряд специфических особенностей, подчеркивающих 
вероятностную природу задачи. Как правило, на практике не требуется 
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достижение в результате управляющих воздействий строго определенного 
конечного состояния объекта. Это связано с тем, что в процессе своего 
развития человечество выработало значительное количество адаптационных 
механизмов, позволяющих существовать с достаточным комфортом в 
широком диапазоне значений геофизических параметров, и необходимость 
управления последними, связана главным образом, с возможностью их 
выхода из этого диапазона. Вытекающая отсюда естественная формулировка 
цели управления - минимизация вероятности неблагоприятных природных 
условий (или максимизация вероятности благоприятных условий, что, по 
существу, то же самое) 

min)Y(P d →Ω∈ ,                  (4) 
где dΩ  - область неблагоприятных для человека значений переменных 

состояния окружающей среды. Альтернативной формулировкой может быть 
требование минимизации времени пребывания объекта в неблагоприятном 
состоянии 

min}dt])t(Y[{M
T

0
d →Ω∈Θ∫ ,              (5) 

где функция Θ равна 1 при d)t(Y Ω∈  и 0 в противном случае, а символ 
М обозначает математическое ожидание по всем возможным траекториям в 
пространстве состояний объекта. Возможны и другие формы целевых 
функционалов, отражающие, к примеру, степени опасности неблагоприятных 
условий различного типа. 

Приведенная вероятностная постановка носит в значительной степени 
концептуальный характер и ее непосредственное использование для решения 
конкретных задач управления встречается с рядом трудностей. Главная из 
них - это отсутствие математических моделей природных объектов в форме 
эволюции ансамблей (2). Такая ситуация обусловлена чрезвычайной 
сложностью природных процессов. Если бы уравнение типа (2) и удалось 
сформулировать, то его решение даже при использовании современных ЭВМ 
вряд ли было бы осуществимо. На практике вероятностный подход наиболее 
часто применяется в задачах разработки стратегии, где обычно 
предполагается, что состояние природной среды стационарно (в 
статистическом смысле, т.е. изменения переменных состояния среды со 
временем имеют характер флуктуации, функция распределения которых со 
временем не изменяется). По этой причине, в существенно нестационарных 
задачах, для описания эволюции окружающей среды используются 
детерминированные модели, предполагающие абсолютно точное задание 
начальных условий и совокупности внешних воздействий. По результатам 
исследований, для некоторого (хотя и довольно ограниченного) класса задач 
управления наличие детерминированной модели оказывается достаточным. 
Для сведения задачи управления в целом к детерминированной форме в этом 
случае целесообразно сформулировать цель управления так, чтобы 
запретить попадание объекта в область неблагоприятных условий. Этого 
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можно достичь, ограничив выбор желаемых функций распределения Fg, т.е. 
допустив только те из них, которые удовлетворяют условию 

0)t,Y(f g =  при dY Ω∈ ,    (6) 

где Fg(Y,t) - соответствующая Fg плотность распределения. Такое 
ограничение на класс допустимых функций распределения приведет к 
появлению в задаче дополнительных условий типа (3), ограничивающих 
возможные значения переменных среды. Таким образом, полагая внешние 
воздействия и переменные среды в целевом функционале, как и в модели 
объекта, детерминированными, можно записать постановку задачи 
управления, например, в виде:  

Gd(Y,U,Yg,Ye,t)→extr,                 (7) 
при условии, что выполняется уравнение эволюции объекта 
Ad[Y,U,Ye}=0,       (8) 
где Ad - детерминированная математическая модель развития 

окружающей среды, и ограничениях 

dY Ω∉ ; UU Ω∈ .              (9) 
Здесь следует обратить внимание на то, что первое из ограничений в 

этом выражении, являющееся следствием условия (6), в известной степени 
уже определяет цель управления, так что целевой функционал может быть 
использован либо для уточнения цели (например, указания наиболее 
предпочтительного конечного состояния объекта) или же для выбора 
наиболее рационального в некотором смысле управляющего воздействия (к 
примеру, наименее трудоемкого или наиболее экономичного). 

Детерминированная модель (7)-(9) существенно проще вероятностной (1)-
(3), но для применения на практике она должна быть существенно дополнена. 
Поскольку начальное состояние объекта и внешние воздействия на него здесь 
приходится задавать точно, то полученные на ее основе управляющие 
воздействия являются оптимальными только для этой фиксированной ситуации, 
а насколько поведение объекта будет отклоняться от рассчитанного в случае 
наличия возможных отклонений, вообще говоря, неизвестно. Для сложных 
объектов, которым и является окружающая среда, возможны случаи, когда 
неточности в исходных данных породят столь большие погрешности при расчете 
управляющего воздействия, что осуществление последнего на практике приведет 
к результатам, полностью противоположным ожидаемым. 

Естественным способом избежать этого является моделирование 
вероятностной задачи с помощью детерминированной, т.е. расчет 
управляющих воздействий для всего возможного набора исходных состояний 
и неконтролируемых внешних воздействий с последующим анализом 
полученных результатов и выбором наиболее надежного в некотором смысле 
способа управления. Важным этапом работы здесь является исследование 
чувствительности и устойчивости системы по отношению к разного рода 
случайным факторам и рискам. Следует, однако, учитывать, что и 
детерминированные модели окружающей среды представляют из себя, как 
правило, сложные системы многомерных интегро-дифференциальных 
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уравнений и их решение требует значительного времени даже при 
использовании современной вычислительной техники, и полный перебор 
ситуаций здесь достаточно затруднителен. Предпочтительным является все 
же исходная статистическая формулировка задачи и последующая ее 
трансформация к форме, допускающей применение стандартных 
математических методов решения. Некоторые примеры такого подхода автор 
изложил в указанных монографиях (см. библиографию). 

 
Роль и значение теоретического наследия Вернадского в 

исследованиях по экокриминологии 
        
Особое, пагубное воздействие на биосферу оказывает экологическая 

преступность и экокоррупция. В настоящее время невозможно правильно 
решать проблемы  экологической преступности и возрастающего рецидива 
по отдельным составам экологических преступлений на основе традиционных 
методов. Более того, использование устаревших методов для решения 
усложнившихся задач по предотвращению экологической катастрофы 
может привести к негативным последствиям и необратимым процессам, 
определяющим фактором которых является экологическая преступность с 
причинами и условиями ее порождающими. 

 Первая половина XXI века, несомненно, выдвинет свою остроту этих 
проблем и приоритетные направления, очевидные уже сейчас во всем мире, 
что подтверждается многими фактами и данными. Структурной 
особенностью решения этих проблем в развитии любого цивилизованного 
правового государства является их комплексность и может быть 
представлена в виде конгломерата, включающего в себя криминологию (со 
всеми составляющими уголовно-правового цикла), экологию и политику. 

 Дальнейшее устойчивое развитие общества и гражданина в 
благоприятной окружающей среде практически невозможно без 
экологизации, в первую очередь, конституционных норм, определяющих не 
просто правовое государство как таковое, а конституционно эколого-
правовое государство. Где основная ответственность за охрану окружающей 
среды будет лежать на государстве, которое непосредственно будет отвечать 
перед гражданами за надлежащее обеспечение всех составляющих 
окружающей среды. Во вторую очередь поиск новых, отвечающих уровню 
международных требований (а в ряде случаев и опережающих) экологически 
безопасных технологий должен стать приоритетным направлением в 
развитии науки и техники.  В третью очередь последовательное создание, 
при необходимости усовершенствование социально-правовых и 
политических институтов, где основная доминанта будет обусловлена 
истинными принципами «экологичности» и «экологизации». 

 В достижении искомых результатов значимую роль будут играть также 
новые научные направления и разработки, которые будут носить не только 
теоретический, но и прикладной характер.   
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Государство, осуществляющее регулирование тех или иных 
общественных отношений без должной экологизации становится, в 
конечном счете, не состоятельным, недостроенным элементом. В 
противном случае, при должной степени экологизации и самодостаточности 
экологичности процесс регуляции определенных общественных отношений 
становится обременительным без использования эколого-криминологических 
и других механизмов. Поэтому как квинтэссенцией (содержательной 
сущностью) экокриминологии является сама окружающая среда (в первую 
очередь природа), а в ней – рачительное, эффективное использование 
природно-ресурсного потенциала с необходимым сохранением и 
возобновлением качества окружающей среды, которое невозможно достичь 
без научной, познавательной (исследовательской) деятельности по изучению 
экологической преступности, причинах и условиях, порождающих 
экологические преступления, экологический терроризм, экологические 
диверсии, экокоррупция, транснациональная экопреступность и т.п., наконец, 
личность экологического преступника. 

 Проведенные исследования в данном направлении не только 
подтвердили, но и в более убедительной форме доказали постулат 
выдвинутый великим русским ученым В.И. Вернадским [7].    

Он установил, что с увеличением масштабов и интенсивности 
деятельности человечество в целом превратилось в мощную геологическую 
силу. Это обусловило переход биосферы – той земной оболочки, где только и 
может существовать жизнь, – в качественно новое состояние. 

 Действительно, увеличившиеся масштабы и интенсивность 
деятельности, выразившаяся в антропогенном и техногенном воздействии 
человека на окружающую среду, представляет собой мощную геологическую 
силу. И мог ли В.И. Вернадский еще тогда предполагать, что эта сила будет 
носить криминологический характер, и на каком-то эволюционном 
перерождении превратится в криминогенную силу, которая приведет эту 
земную оболочку, из качественно нового состояния в иное, приближенное к 
экологической катастрофе. 

 Весь парадокс состоит в том, что эта глобальная криминогенная 
ситуация каких-нибудь 30-40 лет назад могла показаться невероятной, хотя 
бы потому, что человек – всего лишь биологическая разновидность фауны, 
отличающаяся от «братьев меньших» своим разумом и мог ли кто-то 
предположить, что здравомыслящий «Homo sapiens» прекрасно осознавая, 
что биосфера – это та часть земной оболочки, где только и может 
существовать жизнь, дальнейшее бренное устойчивое развитие которого 
будет находиться в прямо пропорциональной зависимости от качественной 
составляющей этой биосферы. 

 Выдающийся ученый В.И. Вернадский все же на этот счет мог 
прогнозировать, указывая на то, что хотя и был обусловлен переход 
биосферы, под воздействием мощной геологической силы, которую 
представляло человечество в качественно новое состояние. По всей 
видимости, ключевым здесь является «качественно новое состояние». Данное 
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понятие сегодня трактовали бы соответственно исходя из ст. 1  Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» в более широком понимании – как 
благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой 
обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, природных и природно-антропогенных объектов. Также 
«качественно новое состояние» включало бы и качество окружающей среды 
(ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды») – состояние окружающей среды, 
которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и 
иными показателями и (или) их совокупностью. Здесь на наш взгляд будет 
уместным отметить, что, несомненно, законодатель, говоря об иных, 
показателях подразумевал и криминологические и (или) их совокупность, что 
может выражаться и как совокупность эколого-криминологических 
показателей (параметров и т.п.) 

 Таким образом, обеспечение благоприятной окружающей среды и 
достижение ее качества не представляется возможным без тщательно 
разработанной эколого-криминологической системы: 

1) (эколого-криминологического) прогнозирования; 
2) (эколого-криминологического) планирования; 
3) (эколого-криминологического) моделирования; 
4) геоинформационных экокриминологических технологий; 
5) автоматизированного эколого-криминологического  мониторинга; 
6) эколого-криминологической (криминолого-криминалистической) 

экспертизы. 
В этой связи приходится учитывать мнения многих ученых, которые в 

целом сводятся к тому, что умение качественно, оперативно и эффективно 
решать насущные правовые, эколого-криминологические проблемы, 
особенно крупные, пока не пришло и во многом сопряжено со степенью 
осознания другого значительного фактора – не сводимости решения 
указанных проблем к решениям отдельных отраслевых комплексных 
специфических задач, в первую очередь, криминологического характера 
средствами традиционных научных дисциплин. Нельзя не согласиться с 
тем выводом, что колоссальное все возрастающее внимание в мировой науке 
стало уделяться исследованию проблем взаимодействия общества с 
различными экосистемами, влиянию человека на экосистемы (биосферу в 
целом) и обратную реакцию биосферы, как на самого человека, так и на 
других представителей флоры и фауны, а также на различные институты 
цивилизации. 

 Казалось бы, что может быть более ясным, понятным и выходящим за 
дискуссионные и полемические рамки, ведь очевидно, что главенствующая 
детерминантная  составляющая (образующая) экологической проблемы 
лежит в криминологических корнях и, соответственно, должна решаться 
на основе эколого-криминологического, эмпирического познания всей 
совокупности условий, причин зарождения (возникновения) до всходов, 
динамики развития и перехода в конечную фазу – экологическую 
преступность. Наиболее наглядным примером здесь может послужить 
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стадия зарождения куколки и превращение ее (выхода из кокона, а он у всех 
видов одинаков) в бабочку определенной окраски, только после этого, 
возможно, определить ее вид. 

 Прежде чем сформулировать основные понятия, которые взяты за 
основу нового научного направления, автор хотел обратить внимание на то, 
что во многих случаях в формулировании того или иного понятия 
используются такие образующие слова и приставки: «экологический», 
«эколого-», «эко-». Следует отметить, что все понятия со словом 
экологический (-ая, -ое, -ие), такие как, например «экологические 
преступления», считаем вполне уместным и грамотно верным употреблять с 
приставками эколого- и эко-, поскольку это позволяет более оперативно 
оперировать терминами и привносит определенное разнообразие научному 
слогу. В подтверждение правильности данного утверждения следует 
пояснить, что согласно трактовки толкового словаря русского языка, слово 
«экологический» означает «относящийся к природной среде, к среде 
обитания всего живого», тогда как «эко-» - это «приставка сложных слов со 
значением экологический», например, экоцентр, экофонд, экоцид. Кроме 
того, приставка «эко-» общепринята в мировой научной литературе и 
используется в словообразовании для обозначения отношения к окружающей 
среде[8].  По мнению лингвистов, такой подход в формулировании терминов 
соответствует сложившейся международной практике. Что же касается 
приставки «эколого-», то ее этимология была рассмотрена при раскрытии 
понятия «экологические преступления». Полагаем, что использование одного 
и того же понятия с перечисленными словами – приставками, вполне 
допустимо с филологической точки зрения, подтверждением чему служит 
данная работа (например, экологическое преступление и экопреступление; 
эколого-криминологический мониторинг и экокриминологический 
мониторинг). 

 Исходя из научных канонов, можно обосновать данный 
исследовательский подход следующими понятийными концепциями, которые 
могут быть предложены и взяты за основу эмпирической базы 
экологической криминологии (экокриминологии). 

• Экокриминология – учение об экологической преступности, ее 
причинах и условиях, детерминантах, причинно-следственной связи и 
зависимости, негативном воздействии на биосферу и ее компоненты 
(экосистемы), личности экологического преступника.  

На первом этапе своего зарождения экокриминология сформировалась и 
представлена как частная дисциплина криминологии, основанной на 
экологических фактах. Изучает экологические преступления и 
правонарушителя окружающей среды, а также разрабатывает оптимальные 
концепции обеспечения действенности системы экобезопасности и контроля 
над экологической преступностью (с использованием достижений науки и 
техники), рассматривает экопреступность как комплексное явление и 
личность экологического преступника, помимо того, проводит анализ 
наиболее прогрессивных международных механизмов контроля (реакции 
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международных, государственных, общественных структур и 
правоохранительных органов).  

 Экокриминология исходит из презумпции потенциальной 
криминологической опасности по отношению к окружающей среде 
(экосистемам), различной планируемой, намечаемой хозяйственной 
(антропогенной, техногенной) и иной деятельности как юридическими, так 
и физическими лицами. 

• Экологическое преступление (экопреступление) (от греч. oikos – 
дом, родина, жилище, место обитания, место пребывание + logos – учение; 
в основе лат. Crimean / criminis – преступление; англ. от Ecocrimes / 
ecological crimes / – дословно (букв.) учение о преступлении, совершенном в 
среде обитания и против нее (против основного «дома», родины и т.п.). 

В общепризнанной конструкции – это вид преступления, объектом 
которого является окружающая среда (в большей степени природная). 
Экологическое преступление – это виновно совершенное общественно 
опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное уголовным законом 
под угрозой наказания, посягающее на общественные отношения, 
урегулированные правовыми нормами, обеспечивающие защищенность 
окружающей среды, в том числе каждой экосистемы в отдельности, а также 
жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
антропогенного и техногенного характера, и их последствий. 

Экопреступления сгруппированы в основной своей массе в гл. 26 
Уголовного кодекса РФ (17 составов), а также к данной категории могут быть 
отнесены отдельные составы, не входящие в указанную главу (например, 
экоцид (ст.358 гл.34), жестокое обращение с животными (ст.245, гл. 25) и др).  

• Экологический преступник (экопреступник) – лицо, совершившее, 
экологическое преступление и установленном законом процессуальном 
порядке признанное виновным в совершении конкретного, экодеяния, 
подпадающего под действие признаков преступления предусмотренного  
соответствующей статьей УК РФ.  

 В соответствии с уголовным правом – вменяемое, физическое лицо, 
достигшее установленного уголовным законом возраста, способное нести 
уголовную ответственность за совершенное им экопреступление, т. е.  быть 
субъектом этого преступления. 

• Экологическая преступность (экопреступность) – (от греч. oikos – 
дом, среда обитания и т.п. + logos – учение, понятие; далее производное от 
лат. Crimean; англ. от criminality / ecoagainst / – букв. совокупность, (комплекс) 
преступных деяний, совершенных в «доме» (экологической среде обитания). 

 Это криминологический аспект, представляющий систему всех 
совокупностей реально совершенных и отраженных в статистике 
противоправных деяний в сфере экологии и отдельно закрепленных в нормах 
уголовного закона.  

 Экопреступность обладает социальными признаками и 
рассматривается как массовое явление, представляющее повышенную 
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угрозу, как существованию самого человека, так и относительно отдельных 
экосистем и ее обитателей (флоры, фауны и др. биообразования). 

 Экопреступность характеризуется самой высокой латентностью (по 
отдельным регионам латентность доходит до 100 %). Как феномен, 
обладающий специфическими закономерностями, изучен в недостаточной 
степени, что сказывается на судебно-следственной практике и качестве 
выявления и закрепления доказательственной базы (отдельные составы 
преступлений гл. 26 Уголовного кодекса РФ вообще не применяются, а по 
другим такая практика малозначительна и не позволяет в полной мере 
выявить криминологические закономерности). 

 Структура экопреступности может колебаться, и будет зависеть  от 
количества наиболее опасных преступлений, характеристики лиц их 
совершивших и детерминирующих факторов. Именно поэтому так важно 
иметь точную картину по количественным и качественным составляющим 
экопреступности, чтобы проследить ее динамику и определить ее 
детерминанты на общем «фоне». 

 Соответственно, на изменения структуры и характеризующих 
признаков экопреступности могут повлиять различные социальные условия, 
явления. Этими процессами могут выступать: миграция, возрастной состав 
населения, общеобразовательный уровень (степень экологизации, культура и 
воспитание), экономическое состояние территории, наличие антропогенных 
и техногенных объектов (условия их эксплуатации), сложившиеся 
национальные устои, обычаи, традиции и т.п., экологическое правосознание, 
изменения уголовного законодательства, эффективность работы 
правоохранительных и природоохранных органов по предупреждению 
экокпреступлений и других факторов. 

• Борьба с экопреступностью – (англ. struggle ecogagainst criminality 
/ ecological against /)  – в соответствии с действующим законодательством РФ 
– это  деятельность, направленная на предупреждение, выявление, 
пресечение, минимизацию последствий экопреступной деятельности.  

Основную правовую базу борьбы с экопреступностью в РФ составляют: 
Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», 
другие федеральные законы, нормативно-правовая база в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экобезопасности (согласно перечня см. 
список литературы), а также общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры РФ, указы и распоряжения 
Президента РФ, и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты федеральных органов государственной власти. 

 Представляет собой систему взаимосвязанных правовых институтов в 
области охраны окружающей среды, обеспечения экологической 
безопасности и мер превентивного характера, а также комплексных 
мероприятий, направленных на предупреждение экопреступности и ее 
составляющих, своевременному выявлению, раскрытию, обеспечению 
неотвратимости наказания хозяйствующих субъектов и лиц, виновных в 
совершении экопреступлений. 
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 Основная задача этой деятельности, устранение всех причин и условий, 
препятствующих обеспечению каждому гражданину конституционного права 
на благоприятную окружающую среду и безотлагательное возмещение в 
полном объеме ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением. Данная деятельность осуществляется 
правоохранительными и природоохранными органами в строгом 
соответствии с Законом и наделенной компетенцией. 

• Экокриминологический контроль – это контроль в области охраны 
окружающей среды, а именно обеспечение соблюдения субъектами 
хозяйственной и иной  деятельности требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны окружающей среды, на основе 
криминологических методов, имеющий своей целью: 

a) способствовать всеми методами, выработанными отечественной и 
мировой криминологической наукой снижению уровня  
криминогенности экологической преступности. 

b) создать действенный комплекс мероприятий по выявлению 
причин, способствующих глобальному росту экологической 
преступности. 

c) разработать экокриминологический механизм охраны 
окружающей среды и действенности системы экобезопасности. 

d) представить организационно-криминологическое обеспечение 
рационального пользования и сохранности экосистемы. 

e) экокриминологический прогноз с помощью ГИТ и АСЭКМ на 
основе достоверно полученных данных для проведения 
системного анализа детерминационного комплекса экологической 
преступности, выявления многоуровневых причин и условий, 
связанных с закономерностями, рассматриваемыми 
криминологией. 

• Экокриминологический прогноз (англ. Ecocriminological predictions / 
forecast) – научное предсказание вероятности совершения экопреступлений в 
будущем, в том числе повторных (прогноз экорецидивизма) или вероятности 
как отдельно взятого индивида так и социума в целом стать жертвой (прогноз 
вероятности стать жертвой) экоцида, геноцида и других видов 
экопреступлений.  

 Экокриминологический прогноз преступного поведения наряду с 
другими факторами имеет значение для предсказания и анализа вероятных 
последствий для общества, граждан какой-либо страны и сопредельных 
стран законодательных инициатив, мер в сфере окружающей среды или, 
затрагивающих какие-либо экосистемы, правоприменительной 
деятельности и судебной практики в сфере связанной с экологией. 

 Экокриминологический прогноз играет не последнюю роль для 
определения меры наказания, при анализе преступного поведения 
экопреступника (экоправонарушителя), установления режима в месте 
лишения свободы, применения условного осуждения, а также для проверки 
основания ареста (задержания) при опасности повторного совершения 
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экопреступления или выявления признаков многократности и т.п., и 
необходимости проведения процедуры, связанной с опознанием личности 
экопреступника. Под экокриминологическим прогнозом, в более широком 
смысле, подразумевается предсказание условий и причин возникновения и 
динамика развития транснациональной экопреступности, международного 
экотерроризма, экодиверсий, международного экотрафика, экокоррупции в 
высших эшелонах власти, международного экоцида, геноцида и т.п. 

• Экокриминологическое планирование (англ. Ecocriminological 
planning) – поэтапная отечественная (международная) разработка на основе 
прогноза экопреступности, целей и задач борьбы с экопреступностью, 
направлений, путей и средств их решения с приоритетным использованием 
результатов объективного и независимого экокриминологического 
прогнозирования и данных экокриминологической экспертизы. 

• Экокриминогенная ситуация (англ. ecocriminogen situation) – 
экокриминологическая обстановка, характеризующаяся 
распространенностью преступных экодеяний, порождающая 
экопреступления, способствующая усилению экопреступности. 

• Экокриминогенная мотивация (англ. ecocriminological motivation) – 
внутреннее побуждение к противоправным действиям, причиняющим вред 
устойчивому функционированию естественных экологических систем, 
природных и природно-антропогенных объектов. Может возникать в силу 
собственного или чужого убеждения. 

 При расследовании экопреступления имеет значение, например, для 
установления экокриминогенного мотива и обстоятельств, побудивших к 
совершению противоправного общественно опасного деяния, или того, 
чтобы побудить определенное лицо к определенному поведению и т.п. 

 В целом сфера деятельности экокриминологии как науки направленной 
на получение и использование новых знаний в области прогнозирования, 
планирования, проведения независимых экокриминологических экспертиз, 
системных анализов и пр. для регулирования и контроля уровня 
экопреступности и выработки научно обоснованных методов борьбы с 
самым масштабным, безграничным и опасным по своей необратимости и 
неотвратимости надвигающейся глобальной катастрофой. Обуславливающим 
фактором этого  не просто явления, а феномена являются экологические 
преступления, которые носят с каждым годом более устойчивый, 
многоуровневый, экокриминологический характер, на фоне все 
продолжающихся и усложняющихся взаимоотношений между социумом и 
окружающей средой. 

 При этом остается неоспоримым тот факт, что не в достаточной 
степени, а в ряде случаев вовсе не справляются с возникающими и 
поступательно развивающимися экокриминогенными ситуациями 
(порождениями экопреступности) существующие научные знания и 
выработанный правовой инструментарий. 

 В этой связи, кажется вполне уместным внедрение новых методов и 
технологий, используемых экокриминологией, поскольку это эмпирическое 



 366

научное направление основывается и оперирует только фактами. Попытки же 
отдельных политиков завуалировать существующие экофакты и их 
последствия могут быть продиктованы корпоративными интересами 
промышленного комплекса (отраслей), представляющих наибольшую 
экологическую угрозу, что чаще всего выражается в лоббировании не 
экологичных Законов и неэкологизированных технологий. 

 Как известно, факты -  вещь упрямая. И не считаться с ними, а тем 
более с жизненно важными экофактами, недопустимо, это лишь провоцирует 
и создает дополнительные условия для благотворного развития 
экопреступности, не урегулированных составов экопреступлений. 

 Отсюда вытекает, что конечной целью экокриминологии является 
создание социально-правовой экологизированной системы, эквивалентной 
жизнестойкости и самовоспроизводству экосистем в окружающей среде, с тем 
эмпирическим различием, что определяющую роль при их формировании будут 
играть экологичные, социально-правовые Законы, основным механизмом 
которых будет обеспечение благоприятной окружающей среды и повышение ее 
качества для каждого гражданина России. Достижение данной цели возможно 
лишь в обществе, где царит конституционное экологизированное право, где 
высшими элементами самосознания признается гражданственность, подлинный 
патриотизм, где чиновники, взошедшие к горнилу власти, являются 
убежденными государственниками и всю свою деятельность строят исходя из 
приоритетов экологии. 

 В ходе проводимых исследований была выявлена интересная 
закономерность и взаимозависимость, при которой обнаружилось, что чем 
выше у человека развито чувство гражданственности и любви к своей 
Родине, тем больше он ценит природу, которая формирует в нем 
гармоничную личность, осознающую себя дитем природы, которая кормит и 
придает силы, вселяет надежду в завтрашнем дне и спокойствие за будущее 
грядущих поколений. 

 Сегодня как никогда остро стоит вопрос «Какую среду обитания мы 
оставляем потомкам?».  «Каким мутациям будет подвержена БИОСФЕРА и 
устоит ли она?» 

 В этой связи кажется необходимым констатировать тот факт, что 
реальное обеспечение конституционных прав для каждого на благоприятную 
окружающую среду может быть достигнуто только при условиях: 

1) максимального КПД (коэффициента полезного действия) всего блока 
законодательной базы всех уровней по охране окружающей среды; 

2) разработки действенных механизмов, обеспечивающих императив  
Закона; 

3) выработки      концептуально-методологических       подходов, 
обеспечивающих не только права, но и обязанности каждого (в первую 
очередь государства перед своими гражданами) по сохранению экосистем, 
рачительного отношения к богатствам окружающей среды; 

4) обеспечения приоритетов экологизированности правотворческой 
деятельности; 
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5) соблюдения политической  стратегии  построения   эколого-правового 
государства на основе  социально-экологического контроля. 

Эти пять основных компонента можно связать воедино обрамляющим 
(стержневым) постулатом, реально обеспечивающим право каждого на 
благоприятную окружающую среду и являющимся основным условием и 
гарантом – это Экологическое конституционное государство. [9].  Идея сама 
по себе не нова, но заслуживает пристального рассмотрения. Так в Японии, 
Голландии, Швеции, Финляндии и ФРГ уже ведутся определенные 
разработки в этом направлении. Особого внимания на наш взгляд 
заслуживает концептуальный подход, возможно приемлемый для России, 
предпринятый немецкими коллегами, который подкупает не только 
присущей педантичностью и лаконичностью, но также представляет собой 
научно обоснованную комплексную программу действий по решению 
проблем, связанных с глобальной политикой в области экологии. И основное 
бремя разрешения этих проблем ложится на конституционное государство с 
приоритетными направлениями по охране окружающей среды. Наиболее 
эффективно исследование в данном направлении в серии своих работ 
предпринял известный специалист в области охраны окружающей среды, 
профессор Франкфуртского университета, Рудольф Штайнберг. Наибольший 
интерес для нас представляет его труд «Экологическое конституционное 
государство». Ученый сумел раскрыть и предложить неординарные подходы 
при рассмотрении генезиса развития общества на пути к экологическому 
конституционному государству, императивность ответственности 
государства перед гражданами за ненадлежащую экологию, взаимодействие 
и взаимоотношение экологического и технологического национального 
права, экологичное разграничение между законодательной и исполнительной 
властью, правотворческая деятельность и профессионализм судебной власти 
в сфере экологического правоприменения, экологизированность конституции 
экологического государства.  

Юридическое сообщество России за последние годы заметно 
активизировалось в сфере охраны окружающей среды, но большинство из 
перечисленных проблемных вопросов остается за рамками монографических 
исследований, особенно этот пробел превалирует не только в комплексных 
категориях экологического права, криминологии, девиантологии, 
криминалистики, но и в других областях знаний. Этот пробел должны 
восполнить новые направления междисциплинарных наук. 

Сегодня, очевидно, что базисом любых объективных исследований, 
особенно в области эколого-правового исследования является концепция 
поиска работоспособного мониторинга, способного обеспечить комплексный 
подход контроля над экологической преступностью и разработкой на основе 
полученных фактических данных, достоверных прогнозов, позволяющих 
планировать комплексные мероприятия превентивного и профилактического 
характера. Игнорирование этих экокриминологических факторов и привело к 
нынешнему состоянию окружающей среды, когда практически ни одна из 
существующих экосистем не осталась без преступного воздействия или 
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влияния последствий необратимого характера от экологических 
преступлений. 

По официальным данным более сорока экосистем безвозвратно 
уничтожено, при такой прогрессии не трудно рассчитать не только период 
разрушения последней экосистемы, но и последовательность и порядок 
убывания каждой отдельно взятой экосистемы (но это уже предмет другого 
исследования). 

До сих пор остается не ясной позиция законодателя по принятию 
Федерального Закона «О криминологической экспертизе» и тем более не 
понятно, почему в ФЗ «Об экологической экспертизе» не закреплены 
экокриминологические составляющие, постольку, поскольку каждая из мер 
охраны окружающей среды и обеспечения рационального 
природопользования – выполняет присущие только ей функции в механизме 
действия экологического права. 

Правомерным кажется, на наш взгляд, вопрос какие же функции 
профилактического характера будет выполнять экологическая экспертиза без 
учета криминологической методологии? За более пятнадцатилетний срок 
действия данного Закона, сама действительность дает ответ, не требующий 
комментариев. 

Автор полагает, что исходным моментом всех законов в сфере 
окружающей среды должна стать презумпция потенциальной экологической 
опасности любой планируемой и осуществляемой хозяйственной и иной 
деятельности, затрагивающей любую экосистему без исключения. Отсюда 
вытекают все правовые механизмы, основанные на выявлении и пресечении 
в стадии профилактического комплекса. Так как по ряду отдельных составов 
экологических преступлений последствия могут носить необратимый 
характер, по принципу: «если допустили и свершилось то уже не спасти…» 

Устранить проблемы подобного характера и призвано новое научное 
направление, что подтверждается полученными результатами всех 
исследований, которые  представлены автором в серии монографических работ, 
посвященных обеспечению безопасности и охране окружающей среды, 
криминологическим, социально-правовым, геоинформационным технологиям, 
автоматизированным системам эколого-правового мониторинга и другим 
достижениям науки. А главное сумеет ли человечество вернуться к своим 
истокам подлинного предназначения - «качественно нового состояния» со всеми 
составляющими НООСФЕРНОЙ ПАРАДИГМЫ,  учения великого Вернадского, 
от этого и будет зависеть как сама биосфера, так и жизнь на ней!   
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2.17. К вопросу о ноосферной доктрине  
многополярного мира 

 
В.И.Патрушев  

 
Учение о ноосфере В.И. Вернадского, работы Н.Н. Моисеева, 

В.П. Казначеева, В.А. Коптюга, П.Г. Кузнецова являются научной базой для 
формирования ноосферной доктрины многополярного мира, включающей такие 
научные концепции как теоретическая система ноосферизма (А.И. Субетто), 
ноосферология (Ф.П. Туренко), ноометодология (О.С. Анисимов), ноосоциоло-
гия (С.И. Григорьев), ноопсихология (В.М. Бронников), ноофилософия (В.К. Ба-
турин), ноосферное управление (А.Г. Атаманчук), ноосферные технологии (В.И. 
Патрушев), ноосферное конституционное права (Л.С. Гордина), нооэкология, 
безопасность и устойчивое развитие (А.Д. Урсул), ноообразование (Н.В. Масло-
ва), ноофутурология (В.П. Казначеев, В.Н. Василенко, Г.М. Иманов) и др., обра-
зуя живой ноосферный университет образования через всю жизнь для каждого 
живущего на планете Земля.  

Задачей ноосферологов является  открытие этого университета и при-
глашение к сотрудничеству всех ноосферно-мыслящих людей планеты. Необхо-
димы духовное прозрение и объединение человечества на идеалах ноосферизма, 
эволюционного перехода из рассудочного сознания к разумному ноосферному на 
базе научных концепций «русских космистов» и меганауки как синтеза научного, 
философского и религиозного знания.  Решить задачи глобального системного 
кризиса человек сможет только с помощью становления ноосферного образо-
вания, экологической культуры, изменив свое сознание – сверхпотребительское, 
технократическое, – на ноосферное. Формирование человека как существа соз-
нательного до сих пор не закончилось, поскольку нынешнее поколение людей 
использует менее десятой доли своего  интеллектуального потенциала, возмож-
ностей мозга. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду достигло критически 
опасного уровня. По мере ухудшения экологической ситуации, многим стано-
вится ясно, что пора оставить стратегию односторонней манипуляции и 
контроля над материальным миром и обратиться за ответом к самим себе, 
перейти точку сингулярности. Сингулярность указывает на то, что в реаль-
ности должен появиться новый феномен, новый процесс – ноосферный. В его 
основе - закон сохранения равновесия мира. Теория ноосферного развития на 
первый план в равновесии мира выдвигает развитие сознания и сверхсознания 
человека, культуру, экологию мысли, обеспечение гармонии и ритма простран-
ства, сохранение во всем  природосообразности. 

Сегодня известен подход определения  равновесия мира через понятие 
устойчивого развития. Идея устойчивого развития в последние годы обре-
ла широкий общественный резонанс. Однако «эта идея пока не может быть 
в полной степени аргументирована наукой, по крайней мере той наукой, 
которая апеллирует к фактам и практике», – отмечает А.Д. Урсул. Он ут-



 371 

верждает, что устойчивое развитие «может проявиться в будущем, если 
произойдут соответствующие трансформации. Поэтому доказательство со-
стоятельности идеи устойчивого развития может быть получено лишь бу-
дущей наукой, которую мы именуем в отличие от современной (в некото-
рой степени – постнеклассической) – ноосферной наукой». 

В системе ноосферного мировосприятия устойчивое развитие рассматри-
вается как равновесие мира. Проблематичность современной цивилизации про-
является в том, что равновесие мира нарушено до предела, что породило пер-
вую фазу глобальной экологической катастрофы. Духовное устремление усту-
пает материальным устремлениям. Дух человека настолько уклонился от явления 
желаний, способствующих равновесию, что каждое агрессивное человеческое 
проявление приносит силу разрушения, дисгармонию. 

Крайне необходима такая ноосферная программа развития, которая 
предусматривала бы наилучшие сочетания реализуемых событий, возрас-
тание потенциала управляемой социоприродной эволюции, образованно-
сти и ответственности. 

Научный анализ позволяет выявить актуальность для международного 
сообщества процесса устойчивого развития цивилизации, в ноосферной 
интерпретации – раскрыть равновесие мира, целью которого является со-
хранение основ человеческого жизнеобеспечения на планете Земля и со-
хранение эволюционного процесса в системе «Человек – ноосфера – био-
сфера –планетарная среда». Ноосферное мировоззрение, ноосфера как иде-
ал становятся объединяющей идеей для всех. 

Ноосферное развитие определяет нравственность человека как основ-
ной фактор в равновесии мира. Должны создаваться определенные крите-
рии нравственного развития, гомеостаз нравственности. Гомеостазом 
нравственности человек управляет сам: своим сознанием, своими мысля-
ми, своими действиями и поступками, своей совестью. 

Центральной идеей ноосферной доктрины является вопрос о субъектно-
сти, активности и тотальной ответственности личности в условиях транс-
формации всей системы социальных отношений, всех социальных институтов на 
фоне глобальных цивилизационных изменений. Ноосферная доктрина  как 
идеология XXI века акцентирует на этом особое внимание и определяет стра-
тегический вектор анализа и проектирования оптимальной социальной полити-
ки, сохраняющей гарантии безопасности, защищенности не только человека, но 
и общества, народа и государства в эпоху глобализации.  

Общество и личность – две стороны одной медали. Личность – про-
дукт общества, общество – продукт жизнедеятельности людей. Эта систе-
ма обладает многими степенями свободы и развития, но в процессе эволю-
ции на рубеже тысячелетий определился доминирующий фактор – это ду-
ховно-нравственное развитие. Именно этот фактор в условиях системного 
кризиса и первой фазы глобальной экологической катастрофы является ос-
новным параметром формирования мирового порядка на планете. Осталь-
ные факторы должны под него подстраиваться. Этот фактор является стра-
тегическим  для современной эпохи. 
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Духовно-нравственная доминанта определяет устремление людей и 
общества к прекрасному и духовное совершенствование. Духовно-
нравственное развитие в ноосферной доктрине  имеет глубокие духовные 
корни. Особенно это относится к социальным силам славянского мира, 
мудрости славянских народов. Ноосферное прочтение пройденного пути 
дает основание нам говорить о научном направлении, когда социальная ка-
тегория нравственности приобретает энергоинформационный аспект раз-
вития человечества. Нравственность обретает доминирующую энергоин-
формационную базу управления социоприродной эволюции. Для развития 
высоконравственной культуры  ключевыми являются  проблемы ноосфер-
ного образования и воспитания, нравственности государственного управ-
ления и местного самоуправления, ноосферной социализации и ноосфер-
ных технологий, экономики знаний, нравственного здоровья. Определен 
путь ноосферного развития Человека и глобального общества – гармо-
ничное самосовершенствование – это устремление человека к ноосферно-
му Идеалу гармонии человека, природы и общества.  

Идеальный образ – это кодированная информация, программа разви-
тия человека, программа развития его сознания и сверхсознания. Необхо-
дима образовательная система, которая бы формировала нравственный 
идеал, образ идеала самосовершенствования, внутренней гармонии, укреп-
ления духовных сил человека, развитие альтруизма и творчества на Об-
щее Благо, определяющее равновесие в мире. «Не видимость, но мысли-
тельная мощь открывает священные Врата» [1]. Все эти соображения оп-
ределяют содержание ноосферной доктрины многополярного мира.  

В первой ее части желательно рассмотреть процесс формирования 
теории ноосферизма, управляемой социоприродной эволюции, ноосфероло-
гии как науки о становлении и развитии ноосферы, исторических корнях и 
философско-экономических основаниях становления ноосферной России, 
ее цивилизационной идентичности. 

Важно раскрыть путь движения теоретической мысли от М.В. Ло-
моносова к Д.И. Менделееву, В.И. Вернадскому и нашему времени. Сила 
этой мысли не только в закономерности восхождения, но и в зарождении 
ноосферизма в глубинах русской культуры, российского этногенеза. 

Во второй части возможно обосновать понимание методологии ноо-
сферной цивилизации, генезис становления учения о ноосфере В.И. Вер-
надского, его практическое воплощение в теории социологического вита-
лизма, жизненных силах человека и общества, которые формируются и ис-
пользуются не во вред, а на Общее Благо. 

В третьей части доктрины раскрыть проектно-технологические и 
праксеологические предпосылки ноосферного развития многополярного 
мира. Важно выделить четыре процесса: объективация и субъективация 
управляемой социоприродной эволюции в контексте нравственности и ду-
ховности управления, ноосферной технологизации и ноосферного образо-
вания. 
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Рассмотрение каждой из этих проблем убеждает нас в том, что в 
мире и российском обществе созревает критическая масса понимания 
ноосферы как идеала, путеводной звезды, как неизбежности управляемой 
социоприродной эволюции, гармонизации человека, общества, природы и 
космоса. Образовавшийся цивилизационный разлом в процессе глобализа-
ции, научно-технического прогресса, индустриализации, верховенства ма-
териального над духовным явно обозначил бездну падения и гибели со-
временной человеческой технократической цивилизации. Техногенные ка-
тастрофы, природные катаклизмы то в одной, то в другой части плане-
ты предупреждают о хрупкости социоприродного мира, о нежелании и 
неумении человека и человечества жить в гармонии по совести с самим 
собой, в семье, в социуме, в природе, по новым правилам для большинства 
людей, а не угоду золотому миллиарду. 

Ноосферная доктрина в полной мере раскрывает потенциал ноосфе-
ризма, ноосферного человека, ноосферного общества, ноосферной цивили-
зации, эволюционной возможности ноосферного развития человека и гло-
бального общества, показывает направления и формы взаимодействия Рос-
сии, как мирового центра ноосферной мысли и идеологии, с другими кон-
тинентами, странами и народами, предполагает исследовать в новом кон-
тексте стоящие перед людьми глобальные проблемы. 

Ноосферное крыло российской науки обратилось к мировой общественно-
сти с призывом по-новому осмыслить первую фазу глобальной экологической 
катастрофы, положить в основу мировых взаимоотношений теорию и идео-
логию ноосферизма. Этот призыв сегодня реально воплощен в Ноосферной эти-
ко-экологической Конституции человечества. Основные концептуальные по-
ложения и нормы ноосферного права разделяются во многих странах мира, а 
идея ноосферы 26 июня 2009 г. обнародована в ООН. 

Полагаем, что современные экономические и социальные теории и 
технологии  представляют опасность в руках строителей однополярного 
мирового порядка, выработки сильными мира сего  нового механизма пе-
рераспределения центра силы. Отсюда вытекает наше стремление под-
готовить ноосферную доктрину многополярного мира с учетом дискуссии 
и решений РИО-20. 

 Мир жизни народов в Общем Доме может и должен стать многопо-
лярным, гармоничным, ноосферным на принципах континентальности, 
справедливости, цивилизационной устойчивости, кооперации и законно-
сти. Особое внимание обращаем на принцип континентальности, направ-
ленный на создание 5 центров глобального управления и регулирования 
устойчивого развития континентов: Европы, Азии, Африки, Америки и 
Австралии. 

Ноосферная доктрина отражает ключевые проблемы вхождения со-
временного общества в ноосферную цивилизацию. При этом отводится осо-
бая роль и внимание российскому контексту становления цивилизации 
управляемой социоприродной эволюции, идущей на смену стихийной исто-
рии паразитарных обществ, западной потребительской модели. 
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Россия за последние 20 лет на пути либерально рыночных реформ в 
значительной степени утратила свой жизнесозидающий иммунитет, 
разрушила производительные силы и ослабила инновационный потенциал 
развития. Этот зигзаг в истории обусловлен как внутренними так и 
внешними силами. 

Все здравомыслящие люди России, как и люди всей Планеты Земля, 
осознают на рубеже  тысячелетий острую необходимость кардинальных 
перемен в общественном и социальном устройстве, экономике, управле-
нии, образовании, здравоохранении. Все сферы общественной жизни, все 
социальные институты России, в заимствованной с Запада либерально-
рыночной, олигархическо-потребительской системе координат, оказались 
не адекватными целям ноосферного  социально-экономического развития.  

В научной, управленческой, гражданской среде, особенно в среде интелли-
генции, в сознании всех думающих людей вызревает  ноосферный путь развития 
России, становление ноосферной цивилизации на огромном пространстве двух 
континентов: Европы и Азии, что может  являться образцом ноосферного разви-
тия для 2/3 человечества, основывающегося на принципах управляемой социо-
природной эволюции и образовательного общества. 

 Ноосферная идеология и ноосферное мировоззрение, ноосферное об-
разование и интеллектуальный человек ноосферного типа Homo 
noosapiens, устанавливающий гармонические отношения с Биосферой и 
Планетой Земля как суперорганизмами, частью которых он является – 
стратегические цели и приоритеты России.  

Такая гармоничная система может быть закреплена в будущем в 
Ноосферной Конституции России. Она одинаково «заботлива» о нормаль-
но работающих подсистемах, одинаково будет «милосердна» в отношении 
«занемогших» подсистем, одинаково «жестока» в отношении «паразити-
рующих» подсистем – независимо от их социального и иерархического 
статуса. В такой системе нет «ни фараонов, ни рабов», «ни привилегиро-
ванных, ни изгоев», «ни богатых, ни бедных», а следовательно, «ни рево-
люций, ни переворотов».  

В ноосферном обществе все тотально подчинено генеральной целепо-
лагающей предназначенности: поддержание гомеостаза социобиосферной 
– ноосферной целостной системы в равновесно-динамическом состоянии 
как основы благосуществования всех ее подсистем – и экологических 
(природных) и духовных, интеллектуальных и социальных. Поэтому так 
актуально проектирование социальных систем будущего. 

Сегодня пока в России имеет место преобладание эгоинтереса части 
над интересом целого. Определенная группа граждан попала на «наркоиг-
лу» эгостяжательства и оказалась в плену «ракообразующего» порока 
сверхобогащения и сверхпотребления. Началась не диктуемая естествен-
ными потребностями гонка за эгонакопительством – от предметов рос-
коши и денег до дворцов, яхт, футбольных клубов, что вызвало беспреце-
дентное разграбление народного богатства, деградацию природных основ 
жизни на российской земле. 
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Жизненное пространство, среда обитания живых организмов, людей 
стала катастрофически «сжиматься», а биосфера – с еще большей скоро-
стью отклоняться от сложившихся миллионами лет констант своего функ-
ционирования. В этом – источник всех современных проблем Человека, 
источник всех его конфликтов – с Природой, себе подобными, с самим со-
бой – собственным Интеллектом. 

Необходимо всем осознать, что варварское хищническое отношение рыноч-
но-капиталистического человека к Природе самой Природой не прощается. 
Нужна «человеческая революция» по А.Печчеи, необходим переход от «обезь-
яньего пространства сознания» к космопланетарному, ноосферному пространст-
ву сознания каждого человека (в трактовке А.И.Субетто).  

Ноосферное общество может реализоваться только как образова-
тельное общество, в котором высшее ноосферное образование становит-
ся доступным и бесплатным для каждого гражданина России.  

Россия все это выстрадала и становится на ноосферный путь раз-
вития на принципах соборности, общинности, справедливости, устойчи-
вости управляемой нравственно-ориентированной, свободной от эксплуа-
тации человека человеком эволюции народов и этносов. 

Необходимо осознание и переоценка «конфронтационных» принципов 
взаимоотношения человека с Природой, Космосом, с отказом от потреби-
тельства и гедонизма и обращением к созиданию и творчеству, на основе 
примата духовности по отношению к материальным потребностям.  

В данный конкретно-исторический момент в условиях тотального по-
нимания людьми  трагического состояния государства российского, места 
и роли России в становлении ноосферной цивилизации и спасении всего 
человечества от экологической катастрофы необходимо: 

• прозреть и осознать, что человек и только человек является пер-
вопричиной глобального разрушения своей экологической ниши в Биосфере 
Земли, что следовательно, человек и только человек может спасти себя 
от экологической гибели в середине XXI века (А.И.Субетто); 

• осуществить тотальное информирование всего населения России о 
сложившейся ситуации, социальных болезнях, вызывающих нравственную 
и физическую деградацию населения, о состоянии космосоциобиосистемы 
Земля с тем, чтобы каждый человек включился в невиданную по масшта-
бам работу во имя спасения себя, своего потомства, своего Отечества от 
всеобъемлющего геноцида. Финансово-олигархический капитал, образо-
ванный за счет ограбления России, должен быть национализирован и на-
правлен на осуществление работ по устойчивому развитию каждого регио-
на, города, поселка, деревни, всей комосоциобиосистемы Земля от Саха-
лина до Калининграда; 

• выработать и утвердить императивы не отравлять и не разру-
шать единую Целостность системы «Человечество – Биосфера – Земля», 
которая и составляет содержание Ноосферы; 

• восстановить энергопотенциал автотрофов и обеспечить гармо-
нию Человека и Природы везде, где человек проживает; 
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• перейти на всеобщее ноосферное высшее образование и ноосфер-
ное здравоохранение, формировать ноосферно-ориентированный здоровый 
образ жизни; 

• инициировать в ООН разработку и принятие «Глобальной Ноо-
сферной программы», которая обеспечила бы оздоровление отношений 
мирового хозяйства человечества с суперорганизмами Биосферы и плане-
ты Земля; 

• прекратить гипертрофированное расточительство энергомате-
риальных ресурсов финансово-политической и мафиозной олигархиями, 
вампиризм которых пожирает жизни 90 % населения России; 

• всячески изобличать конформистское ученое сообщество, которое, 
увлекшись сиюминутными эгоинтересами, до сих пор не вышло из феномено-
логических представлений изучения природы, космоса и Вселенной как явле-
ний, не стало исследовать компоненты Универсума с позиции всеобщего и 
особенного, не озаботилось выходом человечества из состояния Глобальной 
Экологической Катастрофы, переходом на энергетику, исключающую изъятие 
кислорода из «НЗ» атмосферы. Считать действия государств и коммерческих 
организаций, наносящих вред природно-гомеостатической системе «Земля», 
преступными и потому недопустимыми; 

• стимулировать синтез естественно-научных и гуманитарных зна-
ний, теоретических и экспериментальных наук всего научного сообщества, 
направленный на детальное выявление многофакторного разрушения био-
сферного и планетного гомеостазов  и выработку механизмов по их вос-
становлению; 

• обеспечить необходимо-достаточный уровень качества жизни всего 
населения России;  

• признать, что устанавливаемые финансово-политической капита-
лократией экономико-юридические правила поведения вошли в острые ан-
тагонистические противоречия с законами Природы, что и поставило под 
угрозу само существование человечества, и, России в его составе; 

• рекомендовать всем регионам России по опыту Белгородской об-
ласти разработать программы по движению регионов к ноосферной циви-
лизации, иметь ноосферный паспорт территории. 

Ноосферная доктрина многополярного мира включает  разработку и 
принятие новых правил поведения для большинства граждан мира, на-
правленных на установление гармонии человека, общества, природы и 
космоса, построенные на достижениях ноосферно-ориентированного син-
теза всего научного, философского и религиозного знания.  

Россия всей своей историей, всей Эпохой Русского Возрождения 
XVIII-XXI вв. (по А.И.Субетто), духовно-космическим поиском течения 
мысли, получившего название «Русский Космизм», научным наследием 
М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского предуготовлена для 
ноосферного прорыва  и духовно-идейного водительства человечества по 
этому, ноосферному пути. 



 

 «Мы живем в небывало новую, геологически яркую 
эпоху. Человек своим трудом – и своим сознательным 
отношением к жизни – перерабатывает земную обо-
лочку – геологическую оболочку жизни, биосферу. Он 
переводит ее в новое геологическое состояние: его 
трудом и сознанием биосфера переходит в ноосфе-
ру… Лик планеты меняется глубочайшим образом. 
Создается стадия ноосферы»1 

В.И.Вернадский 
 

 
 
 
 

Часть III 
 

Ноосферная парадигма развития 
общества и ноосферное  

обществоведение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Владимир Вернадский… - М.: «Современник», 1993, с. 428 
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3.1. Эволюция целей развития: от темпов –  
к стабилизации и устойчивости 

 
В.И.Оноприенко 

 
В результате глобальных сдвигов в развитии человеческой цивилизации, 

произошли перемены, которые не в состоянии объяснить сложившиеся шко-
лы и направления общественной науки, как отечественной, так в равной сте-
пени, и мировой. Дело в том, что существующая до сих пор парадигма обще-
ственной мысли была основана на нескольких постулатах, сформулирован-
ных еще в XVIII веке. И все школы и направления, от буржуазных до мар-
ксистских, развивались в рамках одной парадигмы теоретических представ-
лений.  

Именно в XVIII веке были сформированы, по крайней мере, три круп-
нейшие научные концепции.  

Это, прежде всего небесная механика Ньютона как представление о 
некой идеальной модели, идеальной самоуправляющейся системе, абсолютно 
совершенной. Поэтому все устремления общественной мысли были направ-
лены на поиски подобной модели и для общества. Предлагались разные ее 
(модели) варианты, решения, но расхождений в характере конечной цели не 
существовало. 

Затем следует назвать концепцию Адама Смита с ее “невидимой рукой” 
рынка, которая моделировала якобы идеальное устройство общества, где 
все сбалансировано и где обеспечивается его самодвижение и совершенст-
вование. И, наконец, эту парадигму завершала концепция общественного до-
говора Жан-Жака Руссо (Ж.Ж. Руссо представлял общественный договор 
как соглашение, обеспечивающее жизнь человечеству, поскольку индивиду-
альных усилий для этого недостаточно. Общественный договор - философ-
ская и юридическая доктрина, объясняющая возникновение государственной 
власти соглашением между людьми, вынужденными перейти от необеспе-
ченного защитой естественного состояния к состоянию гражданскому. Руссо 
считал, что граждане вправе расторгнуть этот договор в случае злоупотреб-
лений властью). 

Однако, тот перелом в общественном развитии, который произошел 
примерно во второй половине двадцатого века и продолжается до сих пор, 
подрывает основы большинства из прежних представлений.  

Прежде всего, поставлена под сомнение концепция вечно оптимистиче-
ского развития общества как постоянного и безусловного движения от худ-
шего к лучшему.  

Сейчас многие любят писать - это весьма модная тема - про новую 
технотронную цивилизацию, которая якобы идет на смену промышленному 
типу цивилизации. Очень много об этом говорится, но в рамках прежней па-
радигмы. Однако надо понять, что технотронное общество как новая общест-
венно-экономическая формация невозможно. Мир идет к чему-то другому, 
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совершенно новому, может быть по более радикальному пути - не по линии 
Запад-Восток, а по линии Север-Юг или как-то по-иному, например, Евро-
пейский Север и Азиатский Юг. Во всяком случае, всеобщность оптимизма 
линейной модели будущего поставлена под сомнение. Постепенно становится 
ясным, что развитие человеческого общества не задано однозначно. «Здесь 
нет и не может быть однозначной заданности:  как только исследователь 
подходит к вопросу о заданности общественного прогресса как движения к 
некоему идеальному состоянию, он неизменно вводит в анализ Бога. Целепо-
лагания без введения в анализ высшего существа ни у кого не получалось» 
(Л.И.Абалкин. Логика экономического роста. М.: Институт экономики РАН, 
2002, С.123). 

Общественное развитие не имеет однозначной заданности, оно, в 
принципе, альтернативно и многовариантно. Это совершенно новое пони-
мание исторического развития, связанное с отказом от традиционного 
формационного подхода к развитию общества, при котором формации - 
своего рода ступеньки восхождения ко все более высоким и совершенным 
формам организации экономической, социальной и духовной жизни. Это ос-
мысление того, что происходит сейчас: общественное развитие всегда аль-
тернативно. Безальтернативно прошлое. Его нельзя изменить, его можно 
лишь перетолковать, переписать.  

Наряду с тем, что общественное развитие в принципе альтернативно, ста-
вится под сомнение сама возможность появления следующей формации. Тем 
более, что та, которая предложена – технотронное общество, – нереальна.  

Современное человечество идет к принципиально новому типу общест-
венного устройства, которое должно снять конфликтный тип организации 
общества, основанного на классовых и социальных антагонизмах. Поэтому, 
когда мы сравниваем сложнейшие социально-экономические модели, вы-
страивать и ранжировать их по какому-то одному принципу нельзя – это от-
ражение линейного подхода. Во всяком случае, новый тип полагает сосуще-
ствование и взаимное обогащение самодостаточных социально-
экономических моделей. 

Некоторые системные признаки нового цивилизационного порядка  уже 
ясно просматриваются.  

Мировые аналитики (многочисленные материалы ООН по устойчивому 
развитию) выделяют три глобальных всемирных тенденции. 

Первая тенденция связана с укреплением личной свободы и независи-
мости, с укреплением экономического фундамента этой личной независимо-
сти – частной собственности. Это не обязательно фабрики и заводы, как час-
то представляют. Это просто частная собственность, обеспечивающая чело-
веку достаточный уровень благосостояния - ему и его семье, делающая его 
заинтересованным в стабильности государства и его политической линии, в 
поддержании социального мира по той простой причине, что ему есть что те-
рять, кроме, как говорили, “своих цепей”. Речь идет о формировании средне-
го слоя как базы стабильности общества, о превращении его в основное зве-
но социальной структуры, что тоже меняет прежние формационные пред-
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ставления. Во всем мире, в Европе и в Азии - везде усиливаются эти частные 
начала, личная свобода, инициатива, зависимость социального положения 
человека от его личного труда, вклада в умножение общественного богатст-
ва. Это глобальная мировая тенденция.  

Одновременно с ней, но не как антипод, а как сила, умножающая и до-
полняющая ее (в этом особенность современных представлений), идет гло-
бальная, во всем мире происходящая, охватывающая все звенья общества 
тенденция, которую можно назвать “социализацией общественных отно-
шений”, обобществлением в различных его формах. Социализация - это нор-
мальное слово, если не бояться идеологических ярлыков. Социализация гло-
бально распространяется во всем мире, начиная с формирования муници-
пальных структур, создания независимых негосударственных пенсионных и 
страховых фондов, новых взаимоотношений человека с природой, создания 
институтов гражданского общества. Это тоже общемировая тенденция. Обе 
тенденции протекают совместно, и поэтому усиление, углубление процессов 
социализации и укрепление частных начал, частной собственности - не анти-
поды, не сменяющие друг друга стадии развития, а пересекающиеся и взаи-
мообогащающие друг друга тенденции.  

На них накладывается третья, столь же глобально проявляющаяся 
тенденция, связанная с усилением социальной и культурной самобытности, 
неповторимости, особого духовного склада крупных региональных струк-
тур, за которыми стоят различные типы цивилизационного устройства 
общества. В силу этого общественное развитие, общественный прогресс 
идет  не путем унификации моделей общественного устройства, превращения 
всех стран в «эрзац – копию» одной великой, претендующей на идеальность 
и всеобщность супердержавы. При укреплении единства, целостности мира, 
общественный прогресс превращается во все более сложное, многоцветное 
образование, включающее в себя сохранение самобытных, неповторимых 
крупных региональных типов цивилизационного устройства общества. 

Сегодня на первый план выдвигается сочетание трех названных тен-
денций – социализации, индивидуализации и социокультурной самобытно-
сти. Это –  “исторический синтез”, в русле которого предстоит выделение 
новых цивилизационных социально-экономических моделей общественного 
устройства. 

Необходимость радикального перелома во всем обществоведении, пере-
ход к новой парадигме представлений о развитии общества, конечно, требует 
колоссальных усилий, направленных на формирование базисных элементов 
методологии новой парадигмы.  

Стал общепризнанным тот факт, что главная проблема в исследова-
нии факторов экономического роста переместилась от статистического 
анализа количественных переменных к качественному анализу. Не случайно, 
Индексы человеческого развития (ИЧР), применяемые ООН, строятся на ос-
нове нескольких показателей уровня жизни, характеризующих разные аспек-
ты развития человека. Более того, Ежегодный «Доклад о человеческом раз-
витии» 2011 года Организации Объединенных Наций, рассматривает  всеоб-
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щее обеспечение равенства возможностей для всех  в качестве главного ус-
ловия мирового Устойчивого развития. В нем показано, что устойчивость не-
разрывно связана с обеспечением равных возможностей в вопросах мораль-
ной и правовой справедливости, а также с расширением доступа к более вы-
сокому качеству жизни. 

В «Докладе о человеческом развитии» за 2011 год, в дополнение к уже 
используемому ИЧР, который является сводным показателем, опирающимся 
на среднестрановые статистические данные и не учитывающим внутреннего 
неравенства, были введены три новых индикатора: ИЧР, скорректированный 
с учетом неравенства (ИЧРН), Индекс гендерного неравенства (ИГН) и Ин-
декс многомерной бедности (ИМБ). ИЧР–2011 охватывает 187 стран и терри-
торий; для сравнения, в 2010 г. их было 169. Частично этот рост объясняется 
повышением доступности данных по многим малым островным государст-
вам Карибского бассейна и Тихого океана. Таким образом, рейтинг стран за 
2011 г. несопоставим с показателями ИРЧП из доклада 2010 г. 

Введенные новации показали скрытую до этих пор многомерность 
оценки и «благополучия», и «отсталости». 

США, Новая Зеландия, Канада, Ирландия, Лихтенштейн, Германия и 
Швеция входят в первую десятку стран по ИЧР–2011, но после корректиров-
ки индекса с учетом внутреннего неравенства в области здоровья, образова-
ния и дохода некоторые из самых богатых стран не дотягивают даже до пер-
вой двадцатки: США опустились с четвертого на 23-е место, Республика Ко-
рея – с 15-го на 32-е, а Израиль – с 17-го на 25-е место.  

Снижение рейтинга США и Израиля по Индексу человеческого разви-
тия, скорректированному с учетом неравенства (ИЧРН) объясняется в ос-
новном неравенством в доходах, хотя медико-санитарная помощь также 
является фактором, способствовавшим изменению рейтинга США. Что ка-
сается Республики Корея, то ее ИЧРН снизился благодаря  разрыву между 
поколениями в уровнях образования. Другие страны-лидеры повысили ИЧРН 
благодаря более высокому относительному равенству в здоровье, образова-
нии и доходе: Швеция переместилась с 10-го на пятое место, Дания подня-
лась с 16-го на 12-е, а Словения – с 21-го на 14-е. 

Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом неравен-
ства, помогает нам лучше оценить уровень развития всех сегментов обще-
ства, а не только мифического «среднестатистического» человека. Распре-
деление здоровья и образования такими же важными составляющими этого 
уравнения, как и доход, тем более, что данные свидетельствуют о значитель-
ном неравенстве во многих странах.  

В докладе 2011 г. – который носит название «Устойчивое развитие и ра-
венство возможностей: лучшее будущее для всех» – отмечается, что распреде-
ление дохода в большинстве стран мира ухудшилось, и что Латинская Америка 
остается наиболее несправедливым регионом в аспекте дохода, даже несмотря 
на то, что некоторые страны, включая Бразилию и Чили, сокращают внутрен-
ний разрыв по доходам. Тем не менее, как показано в докладе, по совокупным 
показателям ИЧРН, включая ожидаемую продолжительность жизни при рож-
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дении и уровень образования, Латинская Америка предоставляет более равные 
возможности, чем Африка к югу от Сахары или Южная Азия. 

Чтобы оценить распределение дохода, а также вариации уровня образо-
вания и ожидаемой продолжительности жизни в различных группах населения, 
ИЧРН использует методологию, разработанную выдающимся британским 
экономистом сэром Энтони Барнсом Аткинсоном (Anthony Barnes Atkinson). 

С 1970 г. средний уровень ИЧР значительно повысился: в мире – на 
41%, а в сегодняшних странах с низким доходом – на 61%, что отражает зна-
чительные совокупные успехи в области здоровья, образования и дохода.  

ИЧР–2011 отражает прогресс,  достигнутый за последние пять лет, и по-
зволяет увидеть актуальные тенденции в отдельных странах: в период с 2006 по 
2011 г. Повысили свой рейтинг 72 страны, во главе с Кубой (+10, вышла на 51-е 
место), Венесуэлой и Танзанией (у каждой +7, вышли, соответственно, на 73 и 
152 место). Вместе с тем, еще 72 страны, включая Кувейт (–8, вышла на 63 ме-
сто) и Финляндию (–7, вышла на 22 место), понизили свой рейтинг. 

Все 10 стран, замыкающих рейтинг по ИЧР в 2011 г., расположены 
вАфрике к югу от Сахары: это Гвинея, Центральноафриканская Республика, 
Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Либерия, Чад, Мозамбик, Бурунди, Нигер и 
Демократическая Республика Конго. 

Несмотря на достигнутый в последние годы прогресс, эти страны с низ-
ким доходом по-прежнему страдают от недостаточного дохода, ограничен-
ных возможностей в сфере образования и ожидаемой продолжительности 
жизни, которые значительно отстают от среднемировых показателей, в зна-
чительной степени из-за смертности от болезней, которые поддаются профи-
лактике и лечению, таких как малярия и СПИД. Во многих странах эти про-
блемы усугубляются разрушительными последствиями вооруженных кон-
фликтов. В стране, занимающей последнее место в рейтинге по ИЧР за 2011 
г., – Демократической Республике Конго – больше 3 млн чел. погибли от ран 
и болезней, связанных с войнами и конфликтами, что ускорило начало круп-
нейшей в истории ООН миротворческой операции. 

Индекс многомерной бедности. Индекс многомерной бедности (ИМБ) 
исследует факторы на семейном уровне, такие как доступ к чистой воде, 
топливу для приготовления пищи и медико-санитарным услугам, а также к 
основным благам домохозяйства и стандартам жилищного строительства. 
В целом это дает более полный портрет бедности, чем просто показатели до-
хода. Согласно расчетам ИМБ, в течение десятилетия, закончившегося в 2010 
г., в условиях многомерной бедности жили около 1,7 млрд чел. в 109 странах, 
или почти 1/3 общей численности населения этих стран, составляющей 5,5 
млрд чел. Для сравнения, 1,3 млрд чел., по оценкам, живут не более чем на 
1,25 долл.США в день; этот показатель использован в Целях ООН в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, одна из задач кото-
рых – ликвидировать «крайнюю» нищету к 2015 г. 

Как отмечается в докладе, в Нигере доля многомерно бедных выше всех 
– 92% населения; затем идут Эфиопия и Мали – 89 и 87%, соответственно. 
Все 10 беднейших стран по показателю ИМБ расположены в регионе Афри-



 383 

ки к югу от Сахары. Но самая большая группа «многомерных» бедняков жи-
вет в Южной Азии: Индия, Пакистан и Бангладеш имеют одни из самых вы-
соких абсолютных показателей численности многомерно бедного населения.  

Становится очевидным, что развитие общества невозможно адекват-
но выразить показателем роста дохода на душу населения без соответст-
вующих индикаторов, учитывающих гуманистическую составляющую, т.е. 
многообразные аспекты индивидуальной человеческой жизни и групповых 
взаимосвязей, включая социальное равенство, образование, здоровье, со-
стояние среды обитания, экономическую безопасность, культурное богат-
ство. Чем быстрее развитые страны поймут новую парадигму цивилизаци-
онного развития, тем с меньшими издержками – экономическими, социаль-
ными, политическими – смогут к ней перейти. Нет смысла больше ставить во 
главу угла экономической политики темпы экономического роста. Эти пока-
затели больше не являются свидетельствами  успеха для развитых стран. 
Улучшение структуры потребления — вот цель, и она может достигаться да-
же при экономическом спаде. Это радикально меняет всю применяемую сей-
час экономическую теорию.  

Совершенно по-новому надо относиться к кризисам. Это не критиче-
ский сбой в экономическом росте, а естественная переструктуризация эко-
номики для лучшего удовлетворения потребностей, и экономический 
рост/кризис – лишь последствие структурных изменений в экономике.   

С точки зрения географии мировой экономический рост будет в даль-
нейшем иметь компенсирующий, выравнивающий характер. Современное не-
устойчивое и нестабильное состояние экономики развитых стран — это 
будет их обычное, нормальное состояние. Период экономического роста 
кончился. Как демографический переход привел к стабилизации населения 
развитых стран (без мальтузианских «несчастий» — голода, войн, эпидемий), 
так и завершение экономического перехода привело к стабилизации уровня 
экономического развития в тех же развитых странах. Пора осознать, что со-
временный кризис – это завершение экономического перехода от растущих 
экономик к экономикам стабильным. 

Экологическая революция, насчитывающая более чем три десятилетия, 
навсегда изменила то, как промышленные (производственные) компании ве-
дут свой бизнес. Сегодня многие транснациональные компании приняли на 
себя обязанность не причинять ущерб окружающей среде. Продукция и про-
изводственные процессы становятся чище, и там, где такие изменения проис-
ходят, окружающая среда улучшается, конечный доход производителя уве-
личивается. В индустриальных странах все больше компаний становятся «зе-
леными», так как понимают, что они могут одновременно снижать загрязне-
ния и повышать прибыль. 

Экологическая революция привела к необходимости использования в стра-
тегическом бизнесе следующего требования: вызов состоит в развитии устой-
чивой мировой экономики. Экономики, которую планета может выдерживать. 

Хотя в развитых странах происходит восстановление окружающей среды, 
планета в целом остается на курсе неустойчивого развития. Те, кто думает, ус-
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тойчивость - это только лишь вопрос контроля над загрязнением, упускают из 
вида более масштабные вопросы. Если даже все компании развитых стран дос-
тигли бы к 2000 году нулевых выбросов, планета все равно бы испытывала на-
грузку сверх того, что биологи называют несущей способностью. Все больше 
бед конца ХХ века - истощенные сельскохозяйственные земли, рыбные ресурсы 
и леса; удушающее загрязнение в городах; бедность; инфекционные заболева-
ния и миграция - перетекают через геополитические границы.  

Факт ХХI века заключается в том, что удовлетворяя свои потребно-
сти, мы разрушаем способность будущих поколений удовлетворить свои. 

Корни проблем состоят в следующем – взрывной рост населения и бы-
строе экономическое развитие прежде неразвитых стран - являются полити-
ческими и социальными вопросами, которые превосходят полномочия и воз-
можности любой корпорации. В то же время корпорации являются единст-
венными организациями, имеющими ресурсы, технологию, глобальный дос-
туп и, наконец, мотивы для достижения устойчивости. 

Легко констатировать положение дел с негативной стороны: имея обед-
невших потребителей, деградированную природную среду, терпящие крах 
политические системы и запутанные общественные отношения, корпорациям 
будет все труднее делать бизнес. Однако позитивные моменты являются бо-
лее сильными. Чем больше мы узнаем о вызовах устойчивости, тем яснее 
становится, что мы стоим на пороге исторического момента, когда многие 
мировые производства могут быть трансформированы в планомерно- эколо-
гически-ориентированные . 

Современная логика экологизации бизнеса заключается в функциональ-
ных или технических изменениях: программы предотвращения загрязнений, 
что сэкономило компаниям миллиарды долларов. Однако немногие из руко-
водителей российских компаний понимают, что экологические возможности 
могут на деле стать весомым источником роста доходов. 

В нашей экономической науке и практике хозяйствования экологизация 
была сформулирована в категориях снижения риска, инженерных изменений 
или снижения затрат. Редко экологизация связывалась с развитием стратегии 
или технологии и, как результат, многие Российские компании не могут по-
нять практические бизнес-возможности экологизации производства и сбыта. 

Однако предвидение перспектив завтрашнего бизнеса требует ясного 
понимания самих проблем. Достижение устойчивости будет означать милли-
арды долларов в товарах, услугах и технологиях, которые сегодня едва ли 
существуют. Российские компании будут продавать решения для мировых 
экологических проблем. Чтобы пойти дальше экологизации, мы должны сна-
чала вскрыть комплекс мировых взаимосвязей. На деле мировая экономика 
представляет собой три очень разные, взаимопересекающиеся экономики. 

Рыночная экономика – это мир торгующих субъектов, включающий как 
развитые, так и новые экономики. Около миллиарда людей - шестая часть на-
селения планеты - живет в странах с развитой рыночной экономикой. На эти 
страны приходится более 75% мирового потребления сырья и энергии и созда-
ние большей части промышленных, токсичных и потребительских отходов. 
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Экономически развитые страны оставляют, таким образом, большие эколо-
гические «следы» - определяемые как размер земель, необходимых для удовле-
творения типичных нужд потребителя. При этом необходимо обратить вни-
мание на следующее обстоятельство – несмотря на интенсивное использование 
сырья и энергии, уровни загрязнения в развитых странах относительно низки. 
Этот кажущийся парадокс объясняют три фактора: строгие меры экологи-
ческого регулирования, экологизация промышленности и перенесение наиболее 
грязных видов деятельности в страны с развивающейся экономикой. Таким об-
разом, экологизация развитых стран в определенной степени произошла за 
счет окружающей среды развивающихся  стран. Учитывая значительно боль-
шую численность населения развивающихся стран, их быстрая индустриализа-
ция могла легко перевесить те экологические достижения, которые произошли 
в развитых странах. Например, за последние 50 лет страны Азии и Латинской 
Америки (а теперь и страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза) 
прибавили к рыночной экономике почти 2 млрд. человек. 

С экономическим ростом приходит урбанизация. Сегодня каждый 
третий человек планеты живет в городах. К 2025 году в городах будут 
жить две трети населения. Города в развивающихся странах страдают от 
избыточных уровней загрязнения. Кислотные дожди становятся все более 
важной проблемой.  

Вторая экономика – это экономика выживания; традиционный уклад 
жизни в сельских районах большинства развивающихся стран. Это экономи-
ка состоит из 3 млрд. человек, главным образом жителей Африки, Индии и 
Китая, которые удовлетворяют свои основные потребности непосредственно 
за счет природы. Демографы сходятся на том, что население планеты, еже-
годно возрастающее на 90 млн. человек, за ближайшие 40 лет удвоится. 90% 
роста придется на развивающиеся страны, и большая его часть произойдет в 
экономике выживания. 

Существование в экономике выживания становится все более трудным. 
Задачи краткосрочного выживания все возрастающего населения приводят к 
использованию методов выживания, приносящих долгосрочный ущерб ле-
сам, земле и водным ресурсам. По мере того, как выжить за счет природы 
становится все труднее, миллионы отчаявшихся людей отправляются в уже 
перенаселенные города. В мире сейчас насчитывается около 500 млн. таких 
«экологических беженцев», и их число растет. 

Третья из существующих экономик - это экономика природы (при-
родных ресурсов), которая состоит из природных систем и ресурсов, под-
держивающих рыночную экономику и экономику выживания. Самая большая 
угроза устойчивому развитию сегодня - это истощение мировых возобнов-
ляемых ресурсов. Не возобновляемые ресурсы, такие как нефть, металлы и 
другие минеральные ресурсы, конечны. Возобновляемые ресурсы, такие как 
леса и почвы, могут восполняться до тех пор, пока их использование не пе-
рейдет через критический порог. Технологические инновации создали заме-
нители для многих используемых не возобновляемых ресурсов. Например, 
оптическое волокно сейчас заменяет медные провода. В развитых странах 
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спрос на сырье может в ближайшие десятилетия снизиться в результате вто-
ричного использования и рециклирования. Леса, почвы, вода и рыбные ре-
сурсы используются сверх своих пределов в результате роста населения и 
быстрого индустриального развития. По некоторым оценкам, человечество 
сейчас использует 40% чистой продуктивности планеты. Если население 
земли удвоится, то человечество уничтожит в конкурентной борьбе за пищу 
другие живые организмы, что приведет многих из них к исчезновению. 

В ХХI веке взаимозависимость этих трех сфер экономики стала оче-
видной. По сути три экономики стали мирами, которые столкнулись между 
собой и создали основные социальные и экологические вызовы для планеты: 
изменение климата, загрязнение, истощение ресурсов, бедность и неравен-
ство. Средний американец сегодня потребляет в 17 раз больше, чем мекси-
канец (развивающаяся страна) и в сотни раз больше, чем житель Эфиопии 
(экономика выживания).  

Почти три десятилетия назад экологи, такие как Поль Эрлих и Барри 
Коммонер, сделали простое, но сильное наблюдение по поводу устойчивого 
развития: общая экологическая нагрузка (ЭН), создаваемая человеческой 
деятельностью, является трехфакторной функцией. Этими факторами яв-
ляются: население (Н), благосостояние (Б), от которого зависит потребле-
ние, и технология (Т), от которой зависит то, как создается благосостоя-
ние. Результат воздействия этих трех факторов определяет общую нагруз-
ку на окружающую среду. 

Достижение устойчивости требует стабилизации или уменьшения эко-
логической нагрузки. Это может быть сделано путем уменьшения населения, 
снижения уровня благосостояния (потребления) или коренного изменения 
технологии, используемой для производства благосостояния. 

Первое – уменьшение населения - не кажется выполнимым из-за отсут-
ствия как возможных мер воздействия, так и масштабной кризисной ситуа-
ции со здоровьем, которая бы привела к массовой гибели людей. 

Второе – снижение уровня благосостояния - сделает проблему только 
хуже, так как бедность и рост населения идут рука об руку. Существует так-
же жесткая корреляция между рождаемостью, уровнем образования и уров-
нем жизни.  

Стабилизация численности населения потребует улучшения образова-
ния и экономического положения бедных, что может быть осуществлено 
только за счет создания благ в значительном размере. 

Все это заставляет выбрать третий путь: изменить технологию созда-
ния товаров и услуг, которые составляют благосостояние. Тогда как насе-
ление и потребление могут быть вопросами социальными, технология - это 
дело бизнеса. 

Процесс глобализации, вопреки своим потенциальным возможностям 
коренного улучшения жизни землян, пока что лишь углубляет и обостряет 
все существующие проблемы. Продолжается дальнейшая деградация окру-
жающей среды, обостряются отношения человека и остальной природы, ост-
рейшей остается проблема питьевой воды, углубления бедности.  



 387 

Учёные задаются вопросом: а доживёт ли человечество до 2050 года?  
Общие интересы всех землян требуют активных действий и конкретных 

работ. Частные интересы бизнеса при правильном подходе к выработке и 
реализации политики устойчивого развития вполне гармонизируются с инте-
ресами общими. 

Если экономическая деятельность должна возрасти десятикратно для 
того, чтобы удовлетворить основные потребности населения, которое уд-
воится, то технология должна улучшиться в 20 раз, чтобы сохранить хотя 
бы нынешний уровень экологической нагрузки. Те, кто верят, что экологиче-
ская катастрофа может быть каким-либо способом предотвращена, должны 
также оценить коммерческую составляющую этого убеждения: устойчивое 
развитие должно представлять одну из главных стратегий бизнеса и ры-
ночных отношений.  

Экологическая стратегия большей частью состоит из разрозненных про-
ектов, направленных на контроль или предотвращение загрязнений. Концен-
трация внимания на устойчивости требует от стратегии гораздо большего: 
производственная деятельность как часть решения социальных и экологиче-
ских проблем или же эта деятельность становится частью самих этих проблем. 
Только, когда компания начинает мыслить в этих категориях, она формирует 
представление об устойчивости, преодолевающее сегодняшний взгляд на эко-
логизацию как на внутреннюю задачу и смещение акцентов в сторону внеш-
них стратегических целей устойчивого развития. Такое видение необходимо 
для прохождения компаниями трех стадий экологической стратегии. 

Стадия 1. Предотвращение загрязнения.  
Для большинства компаний первый шаг заключается в сдвиге от контроля 

над загрязнением на его предотвращение. Контроль над загрязнением означает 
очистку отходов после того, как они произведены. Предотвращение загрязне-
ний фокусирует внимание на минимизации или ликвидации отходов до их соз-
дания. Во многом сходные со всеобщим управлением качеством стратегии пре-
дотвращения загрязнений полагаются на постоянные усилия по сокращению 
образования отходов и использования энергии. Такие сдвиги обусловлены же-
лезной логикой: предотвращение загрязнений себя оправдывает экономически.  

Ориентируясь на императив устойчивости, например, БАСФ, химиче-
ский гигант Германии, помогает Индии, Индонезии и Малайзии конструиро-
вать и строить химические предприятия, которые являются менее грязны-
ми, чем это было раньше. Объединяя производственные мощности, БАСФ 
создает промышленные системы, в которых отходы одного производства 
становятся сырьем для другого. В западных странах такие производства гео-
графически разрозненны, и перевозка отходов от одного предприятия к дру-
гому является дорогой и опасной.  

Стадия 2. Управление продукцией.  
Управление продукцией концентрирует внимание на минимизации как за-

грязнений в процессе производства, так и воздействий продукции на окружаю-
щую среду на всех стадиях ее жизненного цикла. Если на стадии «1» компании 
приближаются к нулевым выбросам, сокращая использование сырья и материа-
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лов, то на стадии «2» требуются фундаментальные изменения в процессе конст-
руирования и производства продукции. Проектирование для окружающей среды 
(ПОС) - этот способ создания продуктов, которые легче повторно использо-
вать или рециклировать, становится особенно важным. С помощью ПОС на 
стадии проектирования рассматриваются все те воздействия, которые продукт 
может оказывать на окружающую среду. Анализ «От колыбели до могилы» на-
чинается и заканчивается вне пределов предприятия-производителя, полностью 
оценивая воздействия до начала производства, а также в процессе потребления 
продукции и ее удаления. В этих целях могут привлекаться не только специали-
сты компании, но и эксперты извне - инженеры, экологи, потребители или пред-
ставители общественности и местные жители.  

Снижая потребление материалов и энергии, ПОС может быть крайне 
выгодным. Например, программа рециклирования активов корпорации Ксе-
рокс. Копировальные аппараты, сданные в аренду, служат для компании ис-
точником высококачественных и дешевых деталей и компонентов для новых 
машин. Хорошо развитая инфраструктура для возврата копировальной тех-
ники, соединенная со сложным процессом ее переделки, позволяет тестиро-
вать, обновлять и устанавливать уже бывшие в употреблении части и компо-
ненты в «новые» машины. Доведя рециклирование до такого высокого уров-
ня, компания пересмотрела концепцию своего бизнеса. Рассматривая про-
дукцию, находящуюся в пользовании, как часть активов, компания нашла 
способ добавлять стоимость и снижать издержки. Ксерокс может постоянно 
давать в аренду своим клиентам новейшие модели техники, сведя к миниму-
му экологическое воздействие. 

Стадия 3. Чистая технология.  
Компания, чей взгляд обращен в будущее, могут начать планировать и 

инвестировать в новые технологии. Простой факт заключается в том, что 
существующая технологическая база не является устойчивой в отношении 
окружающей среды. Химическая промышленность, например, несмотря на 
прогресс. достигнутый в последние годы в области предотвращения загряз-
нений или управления продукцией, по-прежнему ограничена своей зависимо-
стью от хлора как источника сырья (многие органические хлоросоединения 
токсичны, устойчивы или накапливаются в окружающей среде). До тех пор, 
пока эта отрасль будет базироваться на химии хлорсоединений, достижение 
прогресса в области устойчивости будет проблематичным.  

Видение устойчивости для отрасли или компании сходно с «картой пу-
ти» в будущее, показывающей, каким образом должны эволюционировать 
продукты и технологии, и какие подходы необходимы, чтобы этого достичь. 
Немногие имеют сегодня такую «карту». И в то же время, иностранные хи-
мические компании, которые еще десятилетие назад рассматривались в каче-
стве экологических варваров, находятся сегодня в числе немногих корпора-
ций, серьезно занявшихся устойчивым развитием. Любые компании могут 
начать с инвентаризации каждого компонента портфеля устойчивости на ос-
нове простых экспертных оценок.  
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Таблица. 
Экспертный Портфель устойчивости 

 
 Чистая технология Ведение устойчивости 

Завтра Ограничено ли экологическое пове-
дение наших продуктов существую-
щей базой знаний? 

Ведет ли наше корпоративное виде-
ние к решению социальных и эколо-
гических проблем? 
Руководит ли наше видение развити-
ем новым технологий, рынков, про-
дуктов и услуг? 

 Предотвращение загрязнений Управление продукцией 
Сегодня Каковы наиболее существенные по-

токи отходов и выбросов от текущей 
деятельности? 
Можем ли мы уменьшить затраты и 
риски, ликвидируя отходы на месте 
или используя их как сырье 

Каковы предпосылки конструирова-
ния и разработки продукции, если 
мы признаем ответственность за весь 
ее жизненный цикл? 
Можем ли мы добавить стоимость 
или снизить затраты, одновременно 
снижая воздействие наших продук-
тов? 

 Внутри Извне 

 
Этот простой аналитический инструмент может помочь любой компании 

определить, совместима ли ее стратегия с устойчивостью. Проставьте оценку 
возможностей компании в баллах по каждому из вопросов в 4-х разделах по сле-
дующей шкале: 1 - не существует, 2 - в начальной стадии, 3 - сформирована, 4 - 
придан статус политики. Многие компании будут тяготеть преимущественно к 
левому нижнему квадрату, что отражает инвестиции в предотвращение загрязне-
ний. Однако без инвестиций в будущие технологии и рынки экологическая стра-
тегия компании не будет отвечать изменяющимся потребностям. Несбалансиро-
ванный портфель представляет проблему: нахождение в средней части указывает 
на хорошую позицию на сегодняшний день, но уязвимость в будущем. концен-
трация сверху указывает на видение стабильности без аналитических или техни-
ческих возможностей провести требуемые изменения. Портфель, занимающий 
левую часть таблицы, показывает на решение вопросов окружающей среды через 
внутренние меры по улучшению технологических процессов и предложений по 
их развитию. Наконец, портфель, тяготеющий к правой стороне, хотя и является 
широко открытым и публичным, несет в себе риск «потери зеленого оттенка», 
так как основная технология и деятельность предприятия пока еще приносят су-
щественный экологический вред. 

Ясная и полная экологическая стратегия компании должна также фор-
мировать отношения компании с потребителями, поставщиками, другими 
компаниями, политическими деятелями, т.е. со всеми, с кем приходится 
иметь дело. Компании могут и должны менять образ мыслей потребителей о 
продуктах и услугах, обеспечивающих устойчивость. 

Устойчивое развитие – это объективно обусловленная двадцать пер-
вым веком цель общественного развития. Разные авторы уже не раз отмеча-
ли неточность русского перевода зарубежного выражения (sustainable 
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Development, Development durable ( Англ.), nachhaltige Entwicklung (Нем.)). 
Действительно, определение термина "устойчивое развитие" означает просто 
устойчивый, постоянный рост. В то же время в европейских языках перевод 
следующих слов дается так:sustainable – поддерживаемый;development - раз-
витие, разработка, создание, освоение, формирование, строительство, собы-
тие, совершенствование, рост, расширение, развертывание, застройка, усо-
вершенствование, проектирование, эволюция, улучшение, проявление, об-
стоятельство, доводка, предприятие, подготовительные работы, новое строи-
тельство, подготовка месторождения, вывод, обрабатываемый участок земли, 
заключение, стройка, оборот месторождения;Нем.- nachhaltige -устойчивый; 
Entwicklung - развитие, проявление, разработка, создание, конструкция, раз-
вертывание, изменение, конструирование, модернизация, проект, проектиро-
вание; Development – Развитие; Durable (прилагательное) - прочный, долго-
временный, длительный, длительного пользования, долговечный, надежный.  

Еще в 1970-е годы "устойчивость" использовалась для описания эконо-
мики "в равновесии с основными экологическими системами поддержки." 
Экологи указывают на "Пределы роста", и представляют в качестве альтерна-
тивы " устойчивое состояние экономики " в целях решения экологических 
проблем. Пределы роста фундаментально излагает книга моделирования по-
следствий быстрого роста населения земного шара и конечной поставки ре-
сурсов (по заказу Римского клуба). Ее авторы были Донелла H. Медоус , 
Dennis L. Медоус , Jørgen Randers , и William W. Беренс III . Книга показыва-
ет некоторые проблемы, и предсказания преподобного Томаса Роберта Маль-
туса в Эссе о законе народонаселения " (1798).  

Пять переменных были рассмотрены в оригинальной модели, в предпо-
ложении, что экспоненциальный рост точно описал свои модели роста, и что 
способность технологий для повышения доступности ресурсов растет только 
линейно. Эти переменные: мирового населения, индустриализации, загрязне-
ния окружающей среды, производства продовольствия и истощения ресур-
сов. Авторы планировали рассмотреть возможность устойчивого обратного 
шаблона, который может быть достигнут путем изменения тенденции роста 
среди пяти переменных. Последний обновленный вариант был опубликован 
1 июня 2004 "Челси" Издательская компания "Грин и Earthscan под названи-
ем" Пределы роста ": 30-лет . Donnella луга, Jørgen Randers, и Деннис Медоус 
обновили и расширили оригинал версии.  

В 2008 году Грэм Тернер на уровне Содружества по научным и про-
мышленным исследованиям ( CSIRO ), в Австралии опубликовала статью 
под названием «Сравнение» Пределы роста "с тридцатилетней реальностью." 
В нем рассматриваются последние 30 лет реальности и предсказаний, сде-
ланных в 1972. Грэм Тернер  и обнаружил, что изменения в области про-
мышленного производства, производства продуктов питания и загрязнение 
окружающей среды - все оказалось в соответствии с предсказаниями книги 
по сферам  экономического и социального краха в двадцать первом веке.  

Таким образом, теория и практика показали, что экологическая со-
ставляющая является неотъемлемой частью человеческого развития. В ос-
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нове деятельности Международной комиссии по окружающей среде и разви-
тию и её заключительного доклада «Наше общее будущее» была положена 
новая триединая концепция устойчивого (эколого-социально-
экономического) развития. Всемирный саммит ООН по устойчивому разви-
тию (межправительственный, неправительственный и научный форум) в 
2012 году подтвердил приверженность мирового сообщества идеям устойчи-
вого развития для долгосрочного удовлетворения основных человеческих по-
требностей при сохранении систем жизнеобеспечения планеты Земля. Кон-
цепция устойчивого развития во многом перекликается с концепцией ноо-
сферы, выдвинутой академиком Владимиром Ивановичем Вернадским еще в 
середине XX века. 

Быстрый рост в экономиках развивающихся стран не может поддержи-
ваться в условиях нарастающей деградации окружающей среды, бедности и 
истощения ресурсов. Нравится это или нет, но ответственность за обес-
печение устойчивого мира большей частью ложится на крупнейшие миро-
вые компании, являющиеся экономическими двигателями будущего.  

Понятно, что неразумно настаивать на поголовной и повсеместной реа-
лизации обозначенного выше приоритета. Стабильное устойчивое развитие - 
процесс многофакторный. Общий результат действия всех факторов предви-
деть сложно.  

Возможно, произойдет полярное интеллектуальное расслоение обще-
ства, что даже более реально, чем общая деградация. Можно считать, что 
в этом случае человечество, как текущий носитель эволюционной парадиг-
мы, сформулированной в первом биогеохимическом принципе 
В.И.Вернадского, выполнит свою миссию. Как заключает известный россий-
ский ученый Александр Иванович Субетто, «учение о ноосфере Вернадского, 
вернадскианская революция в их современном развитии вооружают челове-
чество и его коллективный разум для нового прорыва, для нового этапа ора-
зумления биосферной эволюции, в котором человеческий разум, бережно от-
носясь к ее интенциям, сумел бы раскрыть потенциал будущей социоприрод-
ной гармонии – основы будущего становления человечества и России. Фак-
тически учение о ноосфере В.И.Вернадского, с одной стороны, обобщаю-
щее научное творчество самого автора этого учения, явилось, с другой 
стороны, целой парадигмально-синтетической революцией в эволюции 
науки в ХХ веке, которая и есть вернадскианская революция в системе 
научного мировоззрения».  

Социум, при таком варианте развития, ждут колоссальные потрясения, 
однако именно такой сценарий повышает эффективность действия диалекти-
ческих законов, что ускоряет эволюцию. 
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3.2. Ноосферная стратегия этноэкологической 
безопасности России и глобального общества 

 
В.Н.Василенко 

 
Причины роста этноэкологических угроз государствам  

XXI века 
 
Фундаментальный вывод экспертов ООН – нынешняя модель глобально-

го развития нерациональна – и обеспокоенность Президента В.В. Путина об 
угрозах России, определяемых неравномерностью глобального развития, 
особенно актуальны в этноэкологической сфере бытия государств. Это под-
тверждают демографический переход в семьях и поселениях, депопуляция в 
регионах и тревожные этнофутурологические прогнозы на XXI век (см. рис. 
1 – 8). На перелом XX и XXI веков пришелся пик прироста человечества (85–
87 млн. новорожденных в год), и воспроизводство народонаселения Земли 
пошло на «убыль», но причины депопуляции не называются в демографиче-
ских обзорах, докладах ООН о развитии человека (1990 – 2012 гг.), нацио-
нальных отчетах о развитии человеческого потенциала (в России издаются с 
1995 г.). 

 

Рис. 1. Демографический переход 1750–2100 гг. Прирост населения за декады лет: 1 – в 
развитых и 2 – в развивающихся странах (С.П. Капица. Информационное общество, демо-

графическая революция и будущее человечества, 2006). 
 

  
Рис. 2. Планетарная динамика убывания народонаселения планеты (в %) в 1950 – 

2010 гг. 
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Депопуляция в семьях и поселениях регионов государств начинается 
при индексе рождения меньше 2,3–2,5 ребенка. В этноэкологической реаль-
ности бытия регионов России начала XXI в. среднее воспроизводство наро-
донаселения составляет 70–85 % – поколения детей не замещают поколения 
родителей, и миграционное «замещение» рождает новые проблемы. Модель 
(см. рис. 3) показывает: потеря устойчивого воспроизводства поколений – это 
универсальный индикатор этноэкологической (социоприродной) жизнеспо-
собности суверенных государств в регионах Земли – общего Дома жизнеуст-
ройства человечества. Поэтому проблемы повышения этноэкологической 
(территориальной) жизнеспособности поселений, определяющие гарантии 
безопасности, устойчивого будущего для семей и поколений, должны закла-
дываться в основы конституционных отношений граждан в государстве. 

 

 
 
Рис. 3. Динамика жизнеспособности народов России в XX и начале XXI вв. (Сулак-

шин С.С. Российский демографический кризис: от диагностики к преодолению // Власть, 
2006, № 11, с. 7 – 15). 

 

 
Рис. 4. Коэффициент суммарной рождаемости (см. сверху вниз) сельского, общего и 

городского народонаселения России, 1959–2007 гг. [Вишневский А.Г. и др. 2009: 29] 
 

 
Рис. 5 Рождаемость и смертность народонаселения Волгоградской области 

[Стратегия успеха… Волгоград, 2008: 33] 

 



 394

 
Угрозы этноэкологических проблем государствам планеты подтвержда-

ют доклады ООН о развитии человека, национальные обзоры, показывающие 
депопуляцию кризисных регионах России (см. рис. 3 – 7).  

 
 

 
Рис. 6. Убывание воспроизводства народонаселения России  

(перепись 1989 и 2002 гг.) 
 

 
 
Рис. 7 Возрастно-половая пирамида народов России (перепись 2002 и 2010 гг.). 
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Этноэкологическая неустойчивость возрастно-половой пирамиды в 
семьях и поселениях России все больше зависит от поляризации «богатые – 
бедные», когда доходы первых в 20 – 30 раз выше (в Москве, Санкт-
Петербурге – 60 – 80) среднего прожиточного минимума граждан в регионах, 
когда разница выше 10 раз чревата кризисом (в СССР составляла 3,5 – 9).  

Авторы наиболее благоприятного для России прогноза, названного нор-
мативным (см. на модели рис. 8, кривую № 2), пренебрегают этноэкологиче-
ским состоянием поселений, причинами возникновения депопуляции.  

 

 
Рис.8. Демографическое состояние и прогнозы развития России в 2010 - 2050 

гг.Численность населения России с 2010 по 2050 года по различным прогнозам: 1 — фак-
тическая численность; 2 — ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, нормативный прогноз); 3 — ИДЕМ ГУ 
ВШЭ (2007, аналитический прогноз); 4 — Росстат (2007, средний вариант); 5 — Бюро 

цензов США (2003); 6 — ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, прогноз с нулевой миграцией); 7 — ООН 
(2006, средний вариант). 

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Демографический_кризис_в_России. 
 
 

Ноосферная азбука этноэкологической безопасности  
человечества 

 
Каким образом и возможно ли преодоление этноэкологического кризиса 

в России, регионах других государств глобального общества? Для ответа на 
этот фундаментальный вопрос развития человечества нужно вернуться к вы-
воду экспертов ООН в докладе к саммиту ООН по устойчивому развитию 
Рио+20 – нынешняя модель глобального развития нерациональна. Социально-
политические и политико-экономические диспропорции качества жизни гра-
ждан определяют этноэкологический потенциал возрастно-половой жизне-
способности городских и сельских «пирамид» развития этносов в биосфере. 
Но выделенные нами проблемы не называются ни в докладах и итоговых до-
кументах саммитов ООН по устойчивому развитию (1972, 1992, 2000, 2002, 
2012), ни в прогностических разделах и «ожидаемых вызовах», представлен-
ных в Стратегии национальной безопасности России и в программах соци-
ально-экономического развития России до 2020 г. Анализ актов ООН о про-
блемах глобальной безопасности, национальных докладов по переходу посе-
лений и регионов планеты на модель устойчивого развития показывает, что 
Процесс Рио+ в национальной политике государств и на уровне структур 
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ООН не относится к стратегически приоритетному. Общий документ сам-
мита ООН Рио+20 с названием «Будущее, которое мы хотим», выражает 
опасный парадокс перехода политики государств к устойчивому развитию: в 
задачах, конкретизирующих горизонты приоритетов Повестки Дня на XXI 
век, «упущены» онтологически и футурологически главные ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ВЫЗОВЫ – угрозы опасности этносам человечества в кризисных регионах 
биосферы Земли: 

1) не «названы» проблемы и причины депопуляции этносов в регио-
нах; 

2) не определены концептуальные и институциональные причины де-
популяции – почему «модель глобального развития нерациональна»; 

3) какие институты, какими инструментами должны преодолевать не-
рациональную модель глобального этноэкологического развития государств. 

На саммите АТЭС в 2000 году Президент В.В. Путин признал: «Наш со-
отечественник Владимир Вернадский еще в начале XX века создал учение об 
объединяющем человечество пространстве – ноосфере. В нем сочетаются ин-
тересы стран и народов, природы и общества, научное знание и государст-
венная политика. Именно на фундаменте этого учения фактически строится 
сегодня концепция устойчивого развития». Но для реализации социально-
политической концепции устойчивого развития личности, общества и госу-
дарства необходимо в науке, образовании и управлении соблюдать этноэко-
логические основы азбуки безопасности нынешних и будущих поколений. 

Азбукой ноосферы поколений этносов человечества можно считать ос-
новы этноэкологических знаний граждан государств Земли, заложенные в 
принципы регулирования социально-экологическими отношениями народов 
региона отечества в глобальном сообществе. Это язык взаимодействия наро-
донаселения территории с природой региона государства, позволяющий 
обеспечивать этноэкологическую безопасность нынешних и будущих поко-
лений Homo sapiens institutius в биосфере планеты – социоприродной среде 
жизни, мысли, деятельности граждан государств. В современном понимании 
учения о биосфере, эволюции биосферы в ноосферу поколения этносов госу-
дарств глобального общества – это субъекты ноосферы в биосфере Земли, 
способные учитывать этноэкологические законы биосферы Земли для гармо-
низации взаимодействия граждан отечества с природой. 

Причины «отрицания» разумной роли науки, образования, показываю-
щего неразумность управления развитием глобального общества, «обнажил» 
философ-экономист О.В. Иншаков: в реальности «Homo sapiens предстает 
как Homo institutius», сделавший экономический выбор»[3, с. 39 – 44]. В ус-
ловиях глобализации Homo institutius, определяющий экономический выбор 
за все человечество, и во власти государств действует узко экономически – 
как Homo institutius economics биосферы Земли. Для Homo economics – лиде-
ров, субъектов, факторов глобализации бытия этносов планеты, – разумно, 
рационально только то, что экономически, политически выгодно для них, а 
не для всех граждан суверенных государств. Эти выводы подтверждают гло-
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бальные обобщения: «развитые» общества, где проживает около 20% насе-
ления планеты, расходуют до 90% ресурсов, производя 75% всех отходов.  

В беднейших странах (20% населения) производится до 1% ВВП плане-
ты, а нищета населения усугубляет эксплуатацию природы и человека. В 
большинстве стран (60% населения Земли) потребляется лишь 13% ВВП [4, 
с. 9 – 11]. Децильная разница доходов самых богатых граждан и государств 
(от $50 до $30 тысяч в год на душу населения в странах золотого миллиар-
да) по отношению к самым бедным (от $1 до $2 тысяч) превышает крити-
ческий десятикратный порог. Поэтому в глобализации властные и экономи-
ческие цели, интересы Homo institutius сообществ (структур государственно-
сти) поставлены выше конституционных прав поколений, вообще основ жиз-
ни граждан Отечества, выражающего понимание естественнонаучного един-
ства территории, источника благополучия суверенных государств глобальной 
эпохи. Эгоистическими интересами сохранения интересов власти над выс-
шими целями безопасности человечества можно объяснить пренебрежение 
угрозами, проблемами депопуляции в семьях и кризисных регионах России, 
других стран планеты. В России начало деградации семьи и убывания Челове-
ка (депопуляция коренных этносов) резко обострилось с «возвратом» из со-
циализма в стихию капитализма, а это противоречит вектору футурологи-
чески устойчивого развития государств, прогрессу цивилизации на планете. 

Азбука ноосферы граждан государства в регионах Земли – это язык 
безопасности этносов в природном Доме бытия человечества, поэтому он 
является инструментом онтологического и футурологического упреждения 
глобальных угроз, вызовов поколениям, критерием определения вектора ус-
тойчивого развития цивилизации. Язык сферы разума, азы планетарно уни-
версального знания, отбираемого опытом бытия этносов в биосфере Земли, 
азбука ноосферы (сферы разума) поколений нужны потому, что таковыми не 
стали ни язык веры (каноны религии), ни язык науки (обезличенные катего-
рии логики научных знаний), ни язык цивилизации (бездуховные ценности 
культа потребления), ни граждански обезличенные азы экологии поселений.  

 
От юбилейного указа – к ноосферной стратегии  

управления 
 
21 августа 2012 г. В.В. Путин принял указ О праздновании 150-летия со 

дня рождения В.И. Вернадского. Приводим текст полностью:  
Учитывая выдающийся вклад русского ученого В.И.Вернадского в раз-

витие отечественной и мировой науки и в связи с исполняющимся в 2013 го-
ду 150-летием со дня его рождения, постановляю:  

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о 
праздновании в 2013 году 150-летия со дня рождения В.И.Вернадского.  

2. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок:  
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образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
празднования 150-летия со дня рождения В.И.Вернадского и утвердить его 
состав; 

обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения 
В.И.Вернадского. 

3. Министерству иностранных дел Российской Федерации и Россий-
ской академии наук проинформировать ЮНЕСКО и заинтересованные меж-
дународные научные организации о праздновании в Российской Федерации в 
2013 году 150-летия со дня рождения В.И.Вернадского.  

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в под-
готовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 150-летия 
со дня рождения В.И.Вернадского.  

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
Мы считаем: в эпоху роста угроз глобализации нужно от мероприятий 

по реализации юбилейного указа Президента о 150-летии великого ученого 
XX века нужно переходить к социально-политической программе реализа-
ции планетарно актуального учения о биосфере, эволюции биосферы в ноо-
сферу. Ноосферные принципы обеспечения этноэкологической безопасности 
поколений нужно учитывать в футурологических приоритетах стратегии ус-
тойчивого развития регионов государства. Рост вызовов глобализации Рос-
сии, всему человечеству диктует: императивы ноосферы, в которых «соче-
таются интересы стран и народов, природы и общества, научное знание и го-
сударственная политика», должны определять цели принятия решений вла-
сти.  

На ноосферную роль науки в развитии России, человечества академик 
В.И. Вернадский обращал внимание, анализируя причины и последствия I-ой 
и II-ой мировых войн. Приведем ключевые выводы-обобщения В.И. Вернад-
ского (1863 – 1945), на судьбу которого «выпало» две мировых войны и сме-
на общественно-экономической формации. В канун социально-политической 
революции в Российской империи (в июне 1917 г.) он писал:  

«Революция не должна привести к распаду России. Многие не принима-
ют в расчет, что есть общность более могучая, чем государственность, – 
есть научное единство территории. Сохранение единого государства и на-
циональное возрождение – не противоречат друг другу, если решаются на-
учным путем. …Наука больше всего способствует международному пони-
манию. Ненасильственно и самым прочным способом она связывает людей и 
народы. Она выявляет огромные преимущества страны-континента. Пока 
мы этим преимуществом не пользуемся. …Огромная сплошная территория, 
добытая кровью и страданиями нашей истории, должна нами охраняться, 
как общечеловеческое достояние, делающее более доступным, более испол-
нимым наступление единой мировой организации человечества» [1, с. 201].  

Современные последователи В.И. Вернадского сделали фундаменталь-
ные выводы, актуальнейшие для упреждения угроз глобализации народам 
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России, особенно в сфере взаимодействия общества с природой, где нужно 
учитывать приоритеты устойчивого развития этносов. Собственно здесь про-
веряется разумность / неразумность модели развития, избираемой политика-
ми государства. В соответствии с указом Президента, вводившим концепцию 
перехода России к устойчивому развитию (1996 г.), была разработана науч-
ная стратегия реформ, выделяющая главный критерий учета угроз глобали-
зации: «В своем развитии человечество перешло допустимые экологические 
пределы, определяемые естественной емкостью биосферы. Закончился дли-
тельный период условной независимости человечества от законов биосфе-
ры. Теперь человек зависим от этих законов» [7, с. 26].  

Но для человека экономического во власти (Homo institutius economics) 
разум народа, интеллект личности, творческий потенциал институтов науки, 
система образования, культура, СМИ, вообще великие достижения цивили-
зации в поколениях – это в первую очередь коммерческий ресурс, сфера об-
служивания рынка, рентный процент выгод в циклах производство – потреб-
ление. Футурологически главную угрозу выражает невиданная в социопри-
родной истории человечества проблема – лидер глобализации Homo institutius 
economics находится в конфликте с Человеком разумным, разрушая его био-
сферу в природе, среду жизни, мысли, деятельности этносов в регионе госу-
дарства. Преодоление нерациональности развития возможно его приведени-
ем в соответствие с разумной природой Человека, Личности, Гражданина 
отечества. Поэтому для политиков России, субъектов власти государств, во-
обще институтов управления Организации Объединенных Наций, на первый 
план выходит проблема разумного использования научного, образовательно-
го, этнокультурного потенциала поколений граждан в регионах планеты. 

Первое десятилетие XXI века обострило футурологическую опасность 
«отставания» политических институтов в принятии стратегически опере-
жающих решений. Саммит ООН Рио+20 признал классово-формационную 
модель глобального развития мировоззренчески, институционально и футу-
рологически нерациональной. Тенденции эколого-демографического перехода, 
угрозы депопуляции этносов показывают опасность рыночно ориентиро-
ванных моделей управления на территориях государств в регионах планеты.  

 
Ноосферное упреждение этноэкологических угроз  

глобализации 
 
В Докладе к саммиту Организации Объединенных Наций по устойчиво-

му развитию Рио+20 (Бразилия, 2012 г.) «Жизнеспособная планета жизнеспо-
собных людей: будущее, которое мы выбираем» эксперты ООН констатиру-
ют, что нынешняя модель глобального развития нерациональна, «обходя во-
прос ПОЧЕМУ Человек разумный институциональный в своем Доме посту-
пает неразумно, не предлагая выхода этносам человечества из кризиса!? 

Для ответа на поставленный вопрос, позволяющего адекватно угрозам, 
то есть упреждающе, учитывать вызовы, риски глобализации во взаимодей-
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ствии человека, общества, человечества с природным Домом – биосферой 
Земли, нужно преодолеть научномировоззренческий парадокс глобализации, 
когда власти действует «против» разумной природы Homo sapiens (в биораз-
нообразии планеты), способного мыслить, то есть осознанно, осознаваемо 
принимать решения в природе, обществе, государствах своего дома бытия.  

Экология (наука о Доме) предлагает язык знаний о природном Доме по-
колений этносов в регионах биосферы Земли. Экологи сформулировали 
принцип презумпции экологической опасности хозяйственной, иной деятель-
ности. Но научный статус экологии и граждански озабоченных экологов в 
институтах общества и государства до сих пор не признан (в России нет за-
щит диссертаций по экологическим наукам), онтологический принцип, футу-
рологический приоритет экологической опасности не являются обязательны-
ми для органов власти и управления. Принятая ООН Рио-де-Жанейрская дек-
ларация по окружающей среде и развитию (Бразилия, 1992 г.) имеет реко-
мендательный только статус. Это нарушение законов экологии поселений эт-
носов отечества – науки о бытии Человека разумного в биосфере Земли. 

В понимании феномена ноосферы выражаются не только общемировоз-
зренческие позиции ученых – их взгляд на природу вообще, Человека разум-
ного в природе и биосфере этносов отечества, но и оценка роли, миссии нау-
ки в управлении этноэкологическим состоянием государств Земли. Толкова-
ние ноосферы с позиций здравого смысла показывает, что природа (начало), 
статус (роль), функция (миссия) Человека разумного (Homo sapiens) в био-
сфере Земли приняты по самоназванию вида биоразнообразия в экосистеме 
планеты, выражающего высшее духовно-интеллектуальное самоопределение, 
ценностно-нравственную самоидентификацию поколений граждан в жизне-
устройстве этносов в природном Доме (Космосе и Вселенной).  

Это значит, что феномен Человека разумного институционального в 
природе отечества есть интуитивный, потенциальный субъект ноосферы в 
биосфере. В условиях глобализации бытия этносов в регионах биосферы – 
среде жизни, мысли, деятельности субъектов общества, житейски правильнее 
вести речь не о «ноосфере» вообще, а о ноосфере поколений человечества, то 
есть ноосферном потенциале Личности граждан, развиваемом в институтах 
науки и системы образовании и реализуемом в разумной функции органов 
власти и управления в государств планеты. Мировоззренческое «преодоле-
ние» космополитического отношения граждан сообществ к биосфере воз-
можно посредством признания триединства ноосферной природы, ноо-
сферного статуса, ноосферной функции Человека, Личности, Гражданина 
в ядре взаимодействия граждан отечества с территорией государства, то 
есть бытия Homo sapiens institutius в эстафете поколений Вчера – Сегодня – 
Завтра семьи и поселений в регионах биосферы этносов человечества. 

Современник В.И. Вернадского (1863 – 1945) философ Н.А. Бердяев 
(1874 – 1948) считал: «Философия отвлеченная, существующая сама по себе, 
из себя черпающая свою мудрость, прекращает свое существование. Позити-
визм является одной из форм прекращения существования отвлеченной фи-
лософии: он подчиняет философию позитивной науке и в ней лишь приказы-
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вает искать источников питания» [2, с. 42]. «Науки нет, есть только науки. Идея 
науки, единой и всеразрешающей, переживает серьезный кризис… Методо-
логический плюрализм все более и более торжествует в современной научно-
философской мысли» [2, с. 58]. Этноэкологический кризис развития цивили-
зации показывает: неадекватный выбор в науке, институтах власти и управ-
ления подходов к решению проблем человечества только усугубляет угрозы, 
риски, вызовы глобализации нынешним и будущим поколениям общества.  

Методологический плюрализм доминирует не только в подходе экспер-
тов к угрозам глобализации нынешним и будущим поколениям, но и в пони-
мании основ (начал) учения о биосфере, эволюции биосферы в ноосферу. 
Эксперты теоретической и прикладной глобалистики спорят о значении 
термина ноосферы, обычно рассматривая этноэкологические процессы гло-
бализации бытия человечества вне структур и функций сферы разума поко-
лений – собственно Человека разумного институционального – планетарную 
причину, источника, фактора, деятеля процессов. В биосфере Земли домини-
рует человек экономический, то есть «слепой» потребитель ресурсов. 

В философии, философской антропологии, науке субъект научной дея-
тельности выполняет социальные ипостаси «наблюдателя – исследователя – 
деятеля». Угрозы глобализации показывают: во взаимодействии субъектов 
общества с природой планеты «наблюдатели» (философы, социологи и пр.) 
«отвергнуты», а «исследователи» обслуживают «деятелей», в т.ч. политиче-
ских, «выбирающих» приоритеты стратегии субъектов глобальных процес-
сов. Поэтому реальный вектор глобализации – это интересы субъектов вла-
сти. И если советы исследователей, тем паче философов, не совпадают с ин-
тересами заказчика, то заказчик отказывается от услуг аналитиков. Социаль-
но-гражданская невостребованность, институциональное отстранение фило-
софов, других ученых, становится стратегически и футурологически опас-
ным для сохранения суверенитета России в глобальном обществе.  

Последовательными шагами по политическому преодолению вавилон-
ского столпотворения в научно мировоззренческом понимании глобальных 
процессов, осознании последствий угроз, рисков, вызовов человечеству было 
принятие на уровне ООН Стокгольмской декларации по окружающей чело-
века природной среде (Норвегия, 1972 г.); потом Рио-де-Жанейрской декла-
рации по окружающей среде и развитию (1992 г.), Декларации тысячелетия 
ООН (2000 г.), Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию 
Рио+10 (2002 г.); итоговой декларации саммита ООН по устойчивому раз-
витии Рио+20» «Будущее, которого мы хотим (Бразилия, 2012 г.). Но нарас-
тание этноэкологических угроз гражданам государств Земли все более опе-
режает реакцию институтов власти и управления глобальными процессами. 
Обратите внимание на название официальных документов ООН по пробле-
мам устойчивого развития: в попытке преодолеть парадокс-конфликт по по-
воду выбора научного языка, позволяющего адекватно угрозам понимать эт-
ноэкологические вызовы глобализации, учитывать их в стратегии управленче-
ских решений субъекты власти государств, субъектов ООН и международно-
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го права не «замечают» Человека в своем отечестве – главного объекта, субъ-
екта, фактора и …жертву слепой глобализации бытия общества на Земле.  

Анализ официальных документов Организации Объединенных Наций по 
проблемам планетарной безопасности, устойчивого развития выявляет глав-
ный парадокс, в котором находятся субъекты принятия решений, то есть ин-
ституты власти и управления государств, входящие в Организацию Объеди-
ненных Наций. Принимаемые на уровне ООН решения направлены не на Че-
ловека, разумного институтами наук, образования (Homo sapiens institutius), 
живущего в биосфере, не на граждан, оказавшихся заложниками обезличен-
ной глобализации бытия, а на структуры, институты, управляющие глобаль-
ными процессами взаимодействия народов с природой. А субъекты власти и 
управления государств глобального общества «говорят» не на языке наук, 
знаний поколений этносов человечества, а на языке интересов потребителя, 
чуждых ноосферным ценностям Личности и Гражданина Отечества.  

 
Ноосферная миссия гражданина в управлении государства 

 
Что означает ноосферная миссии науки, знаний и образования гражда-

нина в этноэкологическом бытии поколений в регионах планеты? С момента 
рождения человек (Homo sapiens institutius в экосистемах биосферы Земли) 
включен в институты отечества (статус гражданина в отечестве и семье; 
структурах хозяйства, культуры, власти, школы, науки, на рынке и пр.), реа-
лизуя статус Человека разумного институционального общества, в котором 
конституционно выражены ипостаси Человека, Личности, Гражданина в го-
сударстве, имеющем территориально определенное социально-политическое 
жизнеустройство, выражающее жизнеспособность поколений этносов.  

Но ноосферная природа (начала), ноосферный статус (роль), ноосферная 
функция (миссия) поколений Homo sapiens институционально не признаны 
ни на уровне ООН, ни в институтах власти государств, ни в нормативно-
правовых актах, регулирующих природопользование граждан в регионах 
планеты, переживающих экологический и популяционный кризис. Угрозы 
глобализации показали, что пренебрежение триединством ноосферной мис-
сии Человека + Личности + Гражданина в регионах биосферы Земли разру-
шает природные основы, условия устойчивого жизнеобеспечения поколе-
ний, незамещаемого потенциала жизнеспособности геоцивилизации. В ноо-
сферном подходе принцип презумпции экологической опасности деятельно-
сти граждан выступает экологическим (с позиций экологии человека) и ноо-
сферным императивом жизнеспособности поколений человечества. Пре-
небрежение институтами общества и власти экоограничениями территорий 
разрушает устойчивость воспроизводства семьи в отечестве и биосферы 
планеты. Это подтверждается остаточным подходом государств к Повестке 
дня ООН на XXI в., целям Декларации тысячелетия, к процессу Рио+.  

Анализ причин «остаточного» отношения экспертов ООН и националь-
ных обзоров по проблемам развития человека (человеческого потенциала) 
показывает, что в методах научных оценок эколого-демографического со-
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стояния регионов России, других субъектов общества (совокупного челове-
чества в природном доме Земли) нет… самого Homo sapiens institutius гло-
бальной эпохи. То есть функция институтов власти, миссия субъектов управ-
ления государства граждански и поколенчески обезличенна – в принятии ре-
шений в «тени» остается собственно Человек, разумный институтами наук, 
системы образования, основами морали, культуры поколений отечества.  

А ведь от понимания ноосферной природы, ноостатуса, ноомиссии Че-
ловека, Личности, Гражданина в институтах управления общества и государ-
ства субъекты, агенты, акторы глобализации выбирают разумные и/или нера-
зумные решения, определяя этноэкологически тупиковый или футурологиче-
ски обоснованный, стратегически безопасный вектор устойчивого развития. 
В России этноэкологически тупиковый выбор политики сделали в период 
концептуальной неопределенности стратегии реформ – в 1986 – 2000 годы, 
когда субъекты власти отечественных ученых заместили «западными».  

Именно в это время учеными страны, граждански обеспокоенными и 
ответственными за благополучие нынешних и будущих поколений отечест-
ва, была разработана концепция перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию, учитывающая на современном уровне учение академика В.И. 
Вернадского о биосфере, эволюции биосферы в ноосферу. Доминирование ка-
питалократического вектора реформ и развития представляет для России 
угрозы национальной безопасности. Нарастание эколого-демографических 
угроз в регионах нашего Отечества опасно перерастанием в глубокий и не-
обратимый этноэкологический кризис семей и поселений (см. рис. 3 – 8).  

Смягчение и упреждение в развитии государств глобальной эпохи этно-
экологических угроз возможно только на основе гражданского и институ-
ционального востребования основ учения о биосфере, эволюции биосферы в 
ноосфере, интеграции ноосферных подходов в приоритеты развития наук, 
реформу системы образования, распространение ноосферной парадигмы на 
институты власти и управления национальных государств и структур ООН.  

 
Ноосферные императивы и смыслы глобальных процессов 

 
В книге «Ноосферное смысловедение» А.И. Субетто, основоположник 

ноосферизма, у В.И. Вернадского выделяет такие смыслы ноосферы: 
• ноосфера - как сфера разума человека; 
• ноосфера - как новое состояние Биосферы, в котором проявилась 

планетная научная мысль человечества как геологический фактор; 
• ноосфера - как нечто находящееся в становлении, исток которого 

связан с появлением человека на Земле несколько миллионов лет назад, по-
этому антропогенез как эпоха совпадает с ноосферогенезом как эпохой; 

• ноосфера как состояние единства человека с Биосферой в будущем, 
т.е. как состояние, которое должно еще наступить, но которое еще не насту-
пило. 
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Уже сформулированные смыслы вскрывают противоречия в самом ноо-
сферогенезе, которые отражают противоречия развития человечества и 
человеческого разума на Земле [8, с. 16]. 

В соответствии с выводами В.И. Вернадского о том, что ХХ век – век 
ноосферы, научная мысль поколений – это развивающаяся структура ноо-
сферы человечества в биосфере, к выделенным смыслам, азам ноосферы до-
бавим наиболее актуальные для выявления угроз глобализации Человеку, на-
зывающему себя разумным, то есть субъекту ноосферы в биосфере Земли.  

В реалиях жизни азбука ноосферы позволяет в глобальном обобщении 
А.И. Субетто «Ноосферизм: движение, идеология или новая научно-
мировоззренческая система?» ЗНАК ВОПРОСА превращать в НООСФЕР-
НЫЙ ИМПЕРАТИВ футурологически обоснованных действий граждан – 
субъектов власти, обеспечивающих устойчивое развитие государств планеты. 

Онтологические смыслы ноосферы, МЫ, Граждане отечества в регио-
нах биосферы Земли, живущие в эпоху глобализации, должны учитывать в 
ноонониме поколений Человека разумного институционального, осознающего 
биосферно-экологическую (функциональную) включенность этносов в гло-
бальные процессы. Ноононимы Человека, Личности, Гражданина позволяют 
учение о биосфере, эволюции биосферы в ноосферу распространять на соци-
альную роль, миссию ученого в обществе, чтобы с позиций ноосферного под-
хода сочетать профессиональные ипостаси «наблюдатель – исследователь 
– деятель» в стратегии этноэкологической безопасности поколений. Это 
необходимо для того, чтобы гражданский статус личности, миссию исследо-
вателя реализовать в упреждающей ноосферной функции наук, знаний, сис-
темы образования, распространяемых на структуры власти и управления.  

Подчеркнем: смыслы ноосферы в универсальной форме выражают азбу-
ку научных знаний поколений об основах этноэкологической безопасности 
отечества, которая призвана научную мысль совокупного Человека, Лично-
сти, Гражданина встраивать в структуры ноосферы глобального общества.  

В смыслах ноосферы выражена универсальность научных знаний поко-
лений – ноосферная роль науки, гражданский статус, институциональная 
миссия ученого – субъекта, профессионального актора ноосферы, способного 
осознаваемо учитывать законы биосферы в законах развития общества. 

Можно выделять другие смыслы ноосферы [9], формирующие ноосфер-
ную азбуку безопасности поколений в природе планеты. Мы считаем, что в 
условиях глобализации развития наук, знаний, системы образования нужно в 
ноосферном смысловедении на первый план (по великому гражданскому и 
научному опыту В.И. Вернадского) выносить смысл жизни, деятельности 
субъектов ноосферы в биосфере Земли, раскрывающие конституционное 
значение, миссию науки в этноэкологической безопасности поколений, дос-
тижении устойчивого развития России и человечества. 
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Ноосферная стратегия этноэкологической глобализации 
 
Чтобы в процессах глобализации субъектам общества преодолевать ми-

ровоззренческую, этноэкологическую, поколенческую обезличенность зна-
ний поколений граждан отечества в регионах биосферы Земли универсаль-
ный Человек (Homo sapiens institutius) должен ноосферную (разумную) при-
роду учитывать в структурах реального бытия субъектов человечества:  

1) в реальности природных (космических) условий, состояния этноэко-
логической ниши граждан в регионах биосферы Земли – среде жизни, мысли 
(в том числе философской, социальной, этической, естественнонаучной, эко-
номической и пр.), деятельности поколений народов отечества; 

2) в институтах социальных отношений субъектов сообществ планеты;  
3) в сферах культурного, духовного, иного существования поколений. 
Обострение этноэкологических угроз глобализации основам бытия 

Homo sapiens institutius в природном Доме – естественноисторической среде 
жизни, мысли, деятельности граждан – определяет необходимость научно-
мировоззренческого пересмотра оснований экзистенциальности Человека в 
структурах реальности. То есть необходимо приведение философии сущест-
вования (existentialisme, фр.; existentia, лат.) в соответствие с социоприрод-
ным началом (сущностью) понятия Человека – разумного институтами наук, 
знаний, системы образования, культуры, субъекта сферы разума (ноосферы) 
в биосфере природы. Философия социоприродного (этноэкологического) су-
ществования Человека, Личности, Гражданина должна соответствовать ноо-
сферной природе Homo sapiens institutius в биосфере Земли, биосферно-
экологическому статусу народов глобального общества в природном Доме. 

Поэтому в эпоху глобализации бытия этносов в регионах Земли нужно 
понимание природы (сущности), статуса (роли, миссии) Человека разумного 
современного (этноэкологический статус Homo sapiens institutius в биораз-
нообразии) привести в соответствие с пониманием учения о биосфере, эво-
люции биосферы этносов в ноосферу поколений отечеств человечества. 

Самоназвание, самоопределение, самоидентификация Человеком (Homo) 
статуса разумного (sapiens) в биоразнообразии планеты понятием Homo 
sapiens institutius выражает в философии, науке жизни Человека (антрополо-
гии) этапы мировоззренчески, ценностно и институционально обязательного 
перехода от этно+нима (самоназвание народа) к ноо+нониму граждан (само-
определению природы Homo sapiens) в биосфере отечества – среде жизни, 
мысли, деятельности, реализации интеллекта в поколениях народов. 

В социоприродном (этноэкологическом) имени Человека разумного ин-
ституционального (научном самонаименовании вида Homo sapiens 
institutius) закрепляется ноононим этносов, выделяющий социальный вид 
Homo в «царстве» биоразнообразия живущих поколений (К. Линней, 1707 – 
1778) в условиях единой планеты – экосистемах регионов биосферы Земли. 

Этно+ним выражает преимущественно географическое самоназвание 
народа в истории Homo sapiens, «привязанное» к территории континентов, 
истории развития этносов государств на материках планеты. В этноэкологи-
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ческом состоянии территории государств, этнополитической истории чело-
вечества (предмет этнологии) основу жизнеустройства, потенциал жизнеспо-
собности Homo sapiens составляют физические особенности, климат регио-
нов планеты, кормящие, вмещающие ландшафты, месторазвитие территории 
народонаселения, определяющие судьбу государств в регионах Земли.  

В ноонониме социального вида биоразнообразия Homo sapiens institutius 
выражается естественноисторическая природа, судьба Человека в биосфере 
Земли, заселившего всю планету, сформировавшего общественно-
политические институты территориального жизнеустройства этносов в ре-
гионах природы. Азбука ноосферы нужна гражданам отечества для того, что-
бы потенциал ноосферы (коллективный разум прошлых поколений для жи-
вущих и будущих) помогал адекватно угрозам, футурологически упреждаю-
ще решать неотложные проблемы бытия государства в регионах планеты.  

В условиях глобализации ноононимы этносов выражены в индивидуаль-
ной ноономике Человека, Личности, Гражданина отчества, идентифици-
рующей ноосферную природу, ноосферный статус Человека, ноосферую 
функцию поколений Homo sapiens institutius в регионах биосферы Земли.  

Поэтому научно-мировоззренческая, онтологическая (биосферно-
экологическая), институциональная роль ноононимов Homo sapiens institutius 
(ноононимы этноэкологической суверенности Человека + Личности + Гра-
жданина) должны быть признаны, конституционно закреплены в институтах 
управления государств, на уровне структур Организации Объединенных На-
ций, ответственных за безопасность, устойчивое развитие народов Земли.  

Для утверждения ноосферных основ этноэкологической безопасности 
поколений граждан государств в регионах биосферы планеты необходимо:  

1) принять Ноосферную декларацию этноэкологической безопасности 
граждан государств – субъектов глобального общества [5]; 

2) разработать Ноосферную Повестку дня государств и ООН на XXI 
век [6], выделяющую этноэкологические аспекты устойчивого развития. 

3) в год празднования 150-летия со дня рождения академика В.И. Вер-
надского, предусмотренного указом Президента России В.В. Путина, начать 
разработку ноосферной стратегии государственной безопасности, создание 
институтов этноэкологически устойчивого развития семей и поселений, по-
зволяющих упреждать наиболее опасные вызовы глобализации поколениям. 

Россия – евразийский донор глобальной безопасности, устойчивого раз-
вития этносов Человечества в биосфере Земли. Кроме того, наше Отечество – 
родина учения о биосфере, эволюции биосферы в ноосферу, поэтому нам не-
обходимо не только принять новую редакцию концепции перехода к устойчи-
вому развитию, а ВЫСТУПИТЬ ИНИЦИАТОРОМ ПОДГОТОВКИ И ПРО-
ВЕДЕНИЯ САММИТА ООН устойчивому развитию Рио+25 в 2017 году. 

Началом разработки Ноосферной Повестки Дня России и ООН на XXI 
век может быть принятие Ноосферной декларации этноэкологической безо-
пасности граждан государств глобального общества в биосфере Земли. 
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3.3. В.И.Вернадский  и духовные основы развития 
человека и сообщества 

 
О.А.Акименко, А.М.Данилов 

 
Кризис современного сообщества проявляется в многообразных фено-

менах массового сознания, но прежде всего, в приоритетной системе ценно-
стей, целей, смыслов, обесценивании всех форм труда, систематическом за-
грязнении и разрушении окружающего мира, в происходящей  «антрополо-
гической» катастрофе и потери в человеке  человеческого. 

Процесс жизни каждого человека, целой страны и тем более человечест-
ва определяется сформированной моралью сообщества, в основе которой ле-
жит принятая картина мира. Именно принятая картина мира определяет осо-
бенности жизнедеятельности данного народа, систему его ценностей, целей и 
смыслов, т.е. его ось, вокруг которой и происходит формирование индивиду-
альной нравственности и организация всего образа  жизни. Именно принятая 
картина мира определяет своеобразие и глубину  освоенной культуры, осо-
бенности организованной совместной деятельности и всю воспроизводимую 
систему межличностных отношений, принятую  меру значимости каждого 
отдельного человека, понимание глубины и важности знаний, а также про-
дуктивность жизнедеятельности, как каждого конкретного человека, так и 
всего государства. Узость, поверхностность, примитивность сформированной 
картины мира автоматически сказывается на жизни, всех ее аспектах.  

Важно осознать, что только один внешний материальный мир не являет-
ся гарантом человеческого счастья. Только гармоничное, сбалансированное и 
в материальном, и в духовном плане общество имеет шанс на будущее. По-
этому мы согласны с большинством авторов, обращающих внимание на не-
обходимость перехода на более высокий уровень развития, где рациональное, 
научное и  мистические знания рассматриваются как равноправные способы 
описания мира, дополняющие друг друга. 

Процессы реальной действительности предъявляют новые требования  к 
человеку, сообществу и жизни, диктуя новое их понимание  и решение.  

На необходимость человеческого развития, его одухотворение и модифи-
кацию, необходимость освоения иной меры сложности человека и сообщества 
еще столетие назад обратил внимание Владимир Иванович Вернадский. Будучи 
крупным общественным деятелем, выдающимся организатором науки он сумел 
объединить многих исследователей вокруг данных идей, впоследствии назван-
ных плеядой космистов, разрабатывающих идеи ноосферы. Данное направле-
ние представлено плеядой русских ученых, таких как: В.И. Вернадский, А.З. 
Сухово-Кобылин, Н.Ф. Федоров, Н.А. Умов, А.Л. Чижевский, В.С. Соловьев, 
П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев,  А.К. Горский и многие другие. 

Космисты сделали попытку возродить онтологию целостного видения, 
органично соединяющего человека и Космос. Они рассматривали человека как 
промежуточное, находящееся в состоянии развития существо и впервые поста-
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вили вопрос о расширении прав сознательно-духовных сил, об управлении Ду-
хом материей, об одухотворении мира и человека. Признавая многоликость че-
ловеческого существа, они считали возможным и необходимым обретение им 
духовности. Констатируя наличие несоответствия между внутренне душевным 
своеобразием человека и средой, в которой протекает его жизнь, космисты под-
няли идею модификации личности. Признавая жизнь как космический процесс, 
они обратили внимание на то, что усложнение жизни связано с возрастанием 
роли сознания и творческой осознанной регуляцией. Основными средствами 
одухотворения и преобразования человеческого индивида и мира они считали 
познание и труд и впервые поставили вопрос  осознанной духовности, как рас-
ширении информационной емкости человеческого организма, и одним из путей 
одухотворения человека они считали гармоничное взаимопроникновение и 
взаимодействие интеллекта и интуиции. Человека они рассматривали как ору-
дие эволюции, как космогонический фактор, который с помощью осознанного 
волевого преобразовательного действия и труда активно преобразует себя, со-
общество и среду. Путь одухотворения человека у них связан с обретением бо-
лее высокого онтологического статуса (они называли это процесс обожения), в 
результате которого сознание становится одухотворяющим регулятором всех 
телесных органов и сил человека. Другим важнейшим элементом одухотворе-
ния человека они считали нравственное совершенствование, которое связанное 
с преображением тела (не есть мясо, искать новые формы питания), поиском и 
освоением новых источников энергии и организации жизни. Они рассматрива-
ли личность как телесно-духовное единство, имеющее уникальное самосозна-
ние, включающее и чувства. Космисты  обращали внимание на то, что возмож-
ности развития такой личности безграничны. Выделяя в человеке душу, они 
предлагали рассматривать человека как часть Мира, не только как историческо-
го, социального деятеля, биологический или экзистенциональный субъект, но 
прежде всего как существо эволюционизирующее, творчески самопревосходя-
щее себя, существо космическое [3]. 

Представители данного направления считали, что ноосфера  – это 
особый информационный поток сведений, знаний, концепций, теорий, обра-
зующих особую оболочку Земли, как бы наложенную на биосферу, но не сли-
тую с ней и оказывающую на нее все большее преобразующее воздействие. 
Данная оболочка у представителей космического направления называлась 
сферой разума. Ведущую роль в ней играют разумные идеальные реально-
сти, творческие открытия, духовные, художественные, научные идеи, кото-
рые материально осуществляются в преобразованной природе, искусствен-
ных постройках, орудиях, машинах, научных комплексах, искусстве. 

Космисты обращали внимание на то, что ноосферный, информационный 
поток содержит в себе все идеологии и концепции, которые когда-либо су-
ществовала на Земле. Это новая искусственная оболочка, радикально преоб-
разованная трудом и творчеством человека. Выделяя понятие ноосферы, 
представители данного направления рассматривали  данный феномен по-
разному, но в обобщенном виде можно представить их позиции как систем-
но-структурное образование, существующее как идеал, как цель, задача, как 
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движущая сила развития сообщества. В реально существующей жизнедея-
тельности ноосфера, с их точки зрения, проявляется многолико, постоянно 
оказывая влияние на существующее сообщество и процессы, в нем происхо-
дящие. Они выделили факторы, которые с их точки зрения обеспечивают 
возникновение ноосферы. Это «вселенскость человечества» (всеединство че-
ловечества, создание единой культуры, содержательного пространства и тд.). 
«Омассовление» общественно–исторической жизни и все возрастающая роль 
масс, рост науки – как одной из основных сил ноосферы. 

Возрождая онтологию целостного видения, органично соединяющего че-
ловека и Космос, и рассматривая человека как существо космическое,  они счи-
тали, что субъектом планетарного и космического преобразовательного дейст-
вия признается не отдельный человек, а соборная совокупность  сознательно 
чувствующих существ, все человечество в единстве своих поколений [3]. 

Развивая идеи В.И.Вернадского и плеяды космистов, мы согласны с ни-
ми и многими другими исследователями, что гармоничное развитие сообще-
ства возможно лишь с позиции всеобъемлющего познания Мира. 

Социальная среда, окружающая человека, играет важную роль в его 
жизни и развитии. Образ жизни семьи, государства, принятая система отно-
шений, значимые идеалы, цели и ценности, особенности принятия жизни, се-
бя и других людей, происходящих событий – все это во многом определяет 
воспроизводимое своеобразие личности.  

Все более очевидным становиться то, что адаптация личности к ситуа-
циям жизни будет успешной тогда, когда общество сможет обеспечить не 
только высокий уровень знаний, но и поможет каждому осознать себя как 
часть Мира, увидеть свои способности и возможности и развивать их в мно-
гообразных видах деятельности и ситуациях жизни. 

Как отмечает Б.Г. Мещеряков, полноценный образ человека выступает 
важнейшим средством развития личности [4]. 

С нашей точки зрения в настоящее время отсутствует интегрированный 
образ человека в самой культуре и в существующей жизни, и, тем более, гар-
моничный, целостный образ Мира. Именно сформированные интегральные 
образы человека и Мира могут определить базисный комплекс понятий, уме-
ний и навыков, необходимых человеку. Базисный комплекс понятий высту-
пает условием проектирования интегрального образа человека и принятого 
образа жизни данного сообщества.  

В общей форме на психологическую опасность искажения образа чело-
века указывал еще К. Ясперс: «искаженность образа человека ведет к иска-
женности самого человека. Ибо образ человека, который мы считаем истин-
ным, сам становится фактором нашей жизни.  Он предрешает характер наше-
го обращения с нами самими и с другими людьми, жизненную настроенность 
и выбор задач» [5, с. 448-449]. 

В основе данного образа, как отмечает Б.Г. Мещеряков, лежит базисный 
комплекс понятий, который выступает важнейшим условием проектирования 
содержания принятого и воспроизводимого образа жизни. Понятия, которые 
обсуждаются сообществом, определяют то, куда идет данное общество. Это 
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те образы, которые, с одной стороны, отражают наличное сознание и опреде-
ляют приоритетные ценности личности, с другой стороны, они определяют 
динамику развития данного общества. На сегодняшний день отсутствует 
наиболее полный и интегрированный образ, как человека, так и Мира. 

Процессы реальной действительности предъявляют новые требования к 
человеку, социуму, жизни, диктуя новое их понимание и решение. Стремле-
ние понять, объяснить, раскрыть или преобразовать смысл человеческой 
жизни неизбежно приводит к необходимости обратить большее внимание на 
нравственный опыт вообще, нравственные чувства, роль морали в обществе,  
качественно иную суть  природы человека, как существа духовного. А это за-
ставляет по-новому переосмыслить, осознать существующую систему взгля-
дов, понятий и посмотреть на них с другой точки зрения. Важно начать изу-
чать человека, как проявление разумного космического процесса на Земле и 
перейти от неорганической термодинамической картины мира к органиче-
ской, информационно-энергетической картине бытия. Необходимо объеди-
нить в единое целое ранее противопоставляющие друг другу три плана  бы-
тия – физический, душевный (психический) и духовный, чтобы прийти к ис-
тинному, более глубокому их постижению и начать осмысленно изучать пси-
хическую реальность,  ее роль в жизни общества [2, с. 7-8].  

Важно признать  жизнь как космический процесс и изучать ее именно с 
этой точки зрения.  

Это позволит осознать наличие общего информационно-энергетического 
поля Земли, где размещается вся существующая информация Мироздания 
(прошлого, настоящего, будущего) и необходимости его изучения. Именно в 
информационно-энергетических полях психической реальности вся инфор-
мация Мироздания системно организуется с учетом временных, пространст-
венных и сущностных характеристик.  

Мы рассматриваем психическую реальность как сложное, системно 
структурно организованное информационно-энергетическое поле Земли 
имеющей разные формы своего проявления, это объективно существующая 
среда Мироздания. Это поле имеет психическую природу особого качества, 
поэтому мы называем его психической реальностью. С нашей точки зрения  
существующая психическая реальность очень сложная, многоуровневая и 
многогранная. Объективируется ее влияние с помощью людей, через освоен-
ную ими духовность, которая позволяет «считывать» наличные информаци-
онные потоки, их содержательные характеристики и объективировать их в 
принятых словесных формах и воспроизводимом образе жизни. 

Мы согласны с такими авторами, как Г. Тард, Г. Лебон, К.Юнг, М. Ве-
бер, С.Московичи, В.И.Вернадский и др., изучавшими психическую реаль-
ность, в том, что она через свои сущностные характеристики оказывает влия-
ние на все процессы жизни на Земле. Именно в ее формах проявления  и со-
крыт глубинный внутренний потенциал данного народа и данной террито-
рии, каждого конкретного человека. Мы выделяем следующие формы ее про-
явления, это: душа народа (Г. Тард, Г. Лебон); архетипы, коллективное бес-
сознательное (К.Юнг); харизма (М. Вебер, С.Московичи); ноосфера (косми-
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сты В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, К.Э.Циолковский, А.В.Сухово-
Кобылин, Н.Ф.Федоров и др.); социальная психика (Р.Самсонов); ментали-
тет, эгрегоры и др. Этот потенциал имеет иную форму своей организации,  
доступный для пользования только через связующее звено – нравственность, 
в основе которой, с нашей точки зрения, лежит духовность [6, 7]. 

С нашей точки зрения духовность – особая характеристика личности, ее 
функциональный инструмент и механизм, определяющий форму взаимодейст-
вия с Миром (внутренним и внешним), позволяющий осознать глубину и 
множественность информационных смыслов бытия и определяющий содер-
жательные характеристики сознания и поведения  человека. Духовность как 
глубина и функциональность освоенного внутреннего своеобразия,  прояв-
ленная в поведении, определяет  жизнь. 

Мы рассматриваем духовность как многомерное явление и  выделяем че-
тыре уровня ее проявления: функционально-поведенческий, эмоционально-
чувственный, личностно-смысловой и глубинно-осознанный. Выделяем аспекты 
проявления духовности, рассматривая духовность Мира, духовность среды, со-
циума, духовность группы и духовность личности. Выделяем формы проявления 
духовности: духовность может проявляться как процесс, как состояние, как сред-
ство-условие, как результат, как инструмент, механизм [9, 10]. 

Именно духовность выступает важнейшим инструментом, условием и 
механизмом нравственности, как человека, так и сообщества, степени его ус-
тойчивости и успешности в жизни. 

С нашей точки зрения нравственность – это мера божественного и са-
крального, содержательного и глубинно-сущностного потенциала, освоенно-
го человеком и обществом. Она определяет содержательные характеристики 
(направление, границы и глубину) информационных полей психической ре-
альности, доступных для взаимодействия, и вытекающий из этого алгоритм 
организованной жизни. 

Это стратегическая цель (ось) жизни, как человека, так и общества, ор-
ганизующая доступные для человека и общества информационные поля пси-
хической реальности. 

Мы считаем, что нравственность – это вектор определяющий ориента-
цию на сущностное в жизни. Она определяет направление движения общест-
ва и человека к сущностному и глубинному, божественному, сакральному и 
утонченному, к принятию и освоению множественности и наличной сложно-
сти,  как человека, так и общества.  

Информационные поля психической реальности, имеют различные 
уровни своей сложности, которые являются интегральным результатом взаи-
модействия очень многих факторов, как социального, так и космического 
плана. Усложнение жизни, всех процессов реальности заставляет человека 
глубже осмыслить проблемы психоинформационных влияний на человека и 
освоить новые способы взаимодействия с существующими информационны-
ми полями данной реальности. 
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Существующая сложность окружающего мира требует более  сложных и 
осознанных форм взаимодействия с нею и обращает внимание на необходи-
мость освоения внутреннего своеобразия человека, иной меры его сложности. 

Для конструктивного и успешного взаимодействия с существующими ин-
формационными полями любого уровня необходимо освоить внутренний по-
тенциал мозга как функциональную систему, сформировать значимую внутрен-
нюю иерархию ценностей и смыслов, освоить внутреннюю суть человека, дос-
тупную ему в настоящем и соответствующую его предназначению. 

Внутренний потенциал мозга связан с работой синоптических узлов, с  
количеством и качеством их освоенности и функциональной вовлеченности  
в работу мозга, функциональной вовлеченностью и синхронностью функ-
ционирования полушарий мозга при решении возникающих ситуаций жизни 
(Симонов П.В., 1985; А.Ануашвили,2003). 

Чем больше освоенная наличная сложность человека (глубина сформи-
рованной духовности), тем выше его информационная емкость и гармонич-
нее взаимодействие с существующими информационными полями и много-
граннее личная персонализация человека в жизни. 

На уровне государства информационная емкость и гармоничность взаи-
модействия с информационными полями  определяется национальной идеей 
государства, которая определяет ось, вокруг которой происходит самоорга-
низация  информационных полей психической реальности данного простран-
ства. Выделенные информационные поля становятся более доступными для 
индивидуальной  психики усредненного человека данного государства и  
общественного мнения. Помимо национальной идеи, которая определяет 
стратегическую ось организации информационных полей психической ре-
альности, информационную емкость данного государства, определяют и вы-
деленные под данную цель тактические задачи. Они позволяют реализовы-
вать стратегическую цель и определяют поле (широту и глубину) психиче-
ской реальности,  приоритетной для данного государства и определяющей 
коридор жизни для его усредненного человека. Принятая картина мира опре-
деляет диапазон доступного информационного поля для всех, кто ей следует, 
если это происходит в рамках государства, то определяет содержательные 
характеристики уровней психической реальности, взаимодействующих с жи-
телями данного государства. 

Именно сознание интегрирует наличную (доступную в настоящем) ин-
формационную емкость мозга, которая проявляется в принятой картине ми-
ра, как отдельного человека, так и общества. Сформированная модель  созна-
ния имеет свои содержательные характеристики, которые определяют меру 
плотности тонких тел человека и своеобразие присущей данному человеку 
энергии, доступные для человека и общества в настоящем информационные 
объемы окружающего Мироздания. 

Сформированная модель сознания (принятая картина мира) как челове-
ка, так и сообщества, обладает способностью «отсекать», искривлять и про-
сто блокировать имеющиеся информационные поля, то, что не вписывается в  
диапазон принятого (человеком и обществом). Это делает еще более слож-
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ными и чаще разрушающими информационно-энергетические  взаимодейст-
вия человека и сообщества с существующими информационными полями  их 
пространства жизни.  

Чем в большей степени принятая картина мира соответствует естествен-
ной, внешне существующей в окружающем пространстве, тем гармоничнее 
взаимодействие, как человека, так и общества, с существующими информа-
ционными полями. Узость картины мира человека и принятой национальной 
идеи общества создают «психологическую проблему» или просто «блок», 
препятствующий гармоничному взаимодействию с существующими инфор-
мационными потоками. На уровне человека это проявляется как внутрилич-
ностный конфликт или  психологические проблемы его жизни, на уровне 
общества,  приводит к возрастанию катастроф и других, разного рода потря-
сений. 

Человеческое сознание, совокупное интегральное  общественное мнение 
выступают важнейшими структурными элементами, от которых зависит гар-
моничность проходящих потоков и, следовательно,  происходящих событий. 
Чем в большей степени сознание людей будет «резонировать» с окружаю-
щим информационно-энергетическими потоками, тем мягче (с меньшим ко-
личеством разрушений, катастроф и потрясений) человек и сообщество 
пройдет ближайшие годы сущностного изменения жизни. 

Живя на Земле и создавая сообщества людей, взаимодействуя между со-
бой и с окружающим Миром, человек и человечество осваивает определен-
ный опыт, который в своей совокупности и формирует определенные формы 
и другие содержательные особенности психической реальности. В своей со-
вокупности эти формы психической реальности представляют тот потенциал 
Мироздания, который освоен человеком и человечеством ранее и доступный 
каждому его представителю  как возможный потенциал жизни. Поэтому 
нравственность как вектор пути, содержательно организующий пространство 
жизни человека и данного сообщества выступает важнейшим условием очер-
чивания границ психической реальности доступных для человека и человече-
ства в процессе их жизни. Духовность в данном случае выступает инстру-
ментом, позволяющим поддерживать связь с ранее освоенным опытом чело-
вечества, что обеспечивает поддержку освоенных форм психической реаль-
ности как человеку, так и сообществу. При более глубоких освоенных уров-
нях духовности (личностно-смысловой и глубинно-осознанной), человек 
способен осваивать нечто новое из доступных для него в настоящем инфор-
мационных полей психической реальности, что значительно обогащает не 
только данного человека, но и человечество, делая доступным выделенную 
закономерность для всех остальных. 

Человек и человечество до конца не осознало, что духовность как особая 
характеристика личности, это важнейший функциональный инструмент и 
механизм, это внутреннее своеобразие человека, позволяющее человеку 
осознать и реализовать свою связь с окружающим миром и глубинным внут-
ренним своеобразием. Именно благодаря сформированной духовности лич-
ности, ее глубине человек способен взаимодействовать, очувствовать один 
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или несколько информационных уровней психической реальности и объек-
тивировать наличную мудрость мироздания для потребностей жизни, вос-
пользоваться ею как помощью Мира. 

Духовность – это результат длительной внутренней работы и более 
глубокой интегрально-целостностной мотивационной сферы. Это более це-
лостный и гармоничный взгляд на жизнь с осознанной, более сущностной и 
гармоничной иерархией ценностей. На уровне конкретной личности духов-
ность проявляется в виде особой внутренней силы, которая обусловлена 
единством тела, души и духа, освоенной способностью человека интегриро-
вать свой внутренний потенциал и с его помощью более глубоко и осознанно 
взаимодействовать с  различными формами существующей психической ре-
альности. 

Человечеству и сообществу необходимо осознать, что духовность – это 
связующий инструмент человека с окружающим мирозданием, определяю-
щий глубину взаимодействия человека с существующими информационно-
энергетическими объемами бытия, глубина взаимодействия с которыми по-
зволит сущностно преобразовать жизнь как отдельного человека, так и сооб-
щества и планеты Земля в целом. 

Именно взаимосвязь человека с психической реальностью позволяет 
осознать новые идеи и логику перспектив развития общества.  

Духовность – это инструмент объективирования содержательных харак-
теристик психической реальности в жизни сообщества и конкретного чело-
века. Это помощь мироздания находящимся на планете Земля народам и го-
сударствам, это возможность каждому, с одной стороны осознать и ощутить 
себя важнейшим звеном, элементом, мироздания, а с другой – осознать и ос-
воить свою глубинную сущность (свое предназначение) и найти необходи-
мые средства и способы своей персонализации [8]. 

Чем в большей степени человек освоил свою внутреннюю суть, тем вы-
ше уровень его духовности, тем гармоничнее и конструктивнее он организу-
ет свою жизнь. 

Чем в большей степени общество ориентировано на духовность и ее ос-
воение, тем гармоничнее жизнь данного сообщества. Именно духовность вы-
ступает важнейшим инструментом, условием, механизмом нравственности, 
как человека, так и сообщества, степени его устойчивости и успешности в 
жизни. 

На высшем уровне своего проявления духовность это иная глубина 
взаимодействия с психической реальностью,  позволяющая  овладеть особой 
информацией и  видеть истинно значимую причину происходящих событий,  
выделять средства и способы изменения сложившейся ситуации, на качествен-
но ином уровне понимать и объяснять Жизнь и Мир, перспективы их движе-
ния. Она помогает осознать  истинные потребности общества и увидеть его 
скрытые возможности, и расширяя границы настоящего,  позволяет  на каче-
ственно ином уровне понять и объяснить жизнь, показать пути и средства ее 
прохождения в настоящем. 

Подводя итог вышесказанному мы считаем, что: 
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1. Важнейшим для гармоничного развития человека и сообщества явля-
ется признание  Жизни как космического процесса и осознанный переход  к ор-
ганической, информационно-энергетической картине бытия, что значительно 
повысит гармоничность взаимодействия с психической реальностью. 

2. Глубинный внутренний потенциал народа, данной территории, ка-
ждого человека сокрыт в различных формах психической реальности и дос-
тупный через нравственность, в основе которой лежит духовность. 

3. Рассматривая духовность как многомерное явление, мы  выделяем 
четыре уровня проявления духовности: функционально-поведенческий, эмо-
ционально-чувственный, личностно-смысловой и глубинно-осознанный. Вы-
деляем аспекты проявления духовности,  рассматривая духовность Мира, ду-
ховность среды, социума, духовность группы и духовность личности. Выде-
ляем формы проявления духовности: духовность может проявляться как про-
цесс, как состояние, как средство-условие, как результат, как инструмент, 
механизм. 

4. Считаем, что духовность – особая характеристика личности, ее функ-
циональный инструмент и механизм, освоение которого позволяет осознать и 
реализовать предназначение человека в пути его жизни и гармонично взаимо-
действовать с окружающей психической реальностью, это мера проникнове-
ния, единения с информационными объемами бытия и осознанное их приме-
нение в реальной жизни. 

5. Для конструктивного взаимодействия человека и общества с пси-
хической реальностью на уровне государства, необходимо преодолеть мо-
рально-нравственный кризис государства и возродить морально- нравст-
венный потенциал народа. Для этого: пересмотреть принятую картину ми-
ра; возродить ценность всех видов труда: физического, интеллектуального, 
нравственного; сформировать сущностную, иерархически гармоничную 
систему ценностей и смыслов, как государства, так и каждого человека с 
позиции органической, информационно-энергетической картины бытия. 
Признать жизнь в иной системе координат и освоить иную меру внутрен-
ней сложности человека, соответствующую наличной сложности сущест-
вующего Мира.  
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3.4. О  социальной Доктрине развития России 
                                                  

В.Н.Бобков 
 

 
Постановка проблемы 

 
 Чтобы преодолеть системный кризис, переживаемый Россией в третьей 

четверти  20 –го – начале 21 вв., особенно, в последнее 20-летие, необходимо 
реализовать альтернативу российскому  чиновничье-олигархическому плутокра-
тическому  капитализму. Ею является построение общества ноосферного духов-
ного экологического социализма1 (гуманистический социализм. В.Б.). Это социа-
лизм нового качества по отношению «социализму ХХ века». В этом обществе 
человеческий коллективный разум – общественный интеллект – «встраивается» в 
гомеостатические механизмы Природы, управляя развитием человечества с уче-
том ограничений – законов этих гомеостатических механизмов. 

 Капитализм и гуманистический социализм опираются на альтернатив-
ные критерии формирования качества жизни людей. 

 
 Капиталистическое общество Общество гуманистического социализма 

1. Первичность  материального  (а в 
неолиберальной модели -  финансо-
вого) прогресса. Потребительское 
общество, гедонизм. 

 

Ведущая роль духовного прогресса по 
сравнению с  материальным.  Самоогра-
ничение человечества в материальном 
сверх потреблении и  в материальных 
наслаждениях. 

2. Монетарная абсолютизация чело-
века. Культ денег и власти на осно-
ве денег. Примат личного обогаще-
ния. 

Абсолютизация и непосредственное при-
знание ценностей, знаний,  труда и твор-
чества как основы жизни. Обеспечение 
права на труд. 

3. Социально – атомарная модель об-
щества. Индивидуалистическая, 
эгоистическая природа человека. 
Эгоцентризм. Индивидуалистиче-
ская концепция качества жизни. 
Нарастание неравномерности рас-
пределения качества жизни, обще-
ственного расслоения вследствие 
глобальной капитализации мира и 
присвоения его основных ресурсов 
странами «золотого миллиарда». 
 
 

Социально – коллективистская модель 
общества. Общественная природа чело-
века. Социальная ответственность и со-
циальное сплочение. 
Солидарность как главное направление 
общественных стратегий. Социальное 
государство.  
Формирование устойчивых обществ вы-
сокого  благосостояния всех людей и  
гармонии. 
Воспрепятствование несправедливому 
распределению прибыли и избыточному 
неравенству. 

                                                 
1 Эта концентрированная характеристика общества будущего дана А.И. Субетто.  Н.Н. 
Моисеев, В.П. Казначеев, А.Д. Урсул и А.И. Субетто являются наиболее заметными про-
должателями идей В.И. Вернадского о ноосфере. Наряду с ним и выдающимися предста-
вителями сферного учения Русского космизма они представляют знаковые фигуры ста-
новления и развития ноосферной научной школы в России.  
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4. Антигосударственная трактовка 
индивидуальной свободы и само-
реализации. 
Личная свобода за счет справедли-
вости и солидарности.  
 

Обеспечение свободного волеизъявления 
индивидумов, в т.ч., через средства пря-
мой демократии (референдумы, всена-
родное голосование, участие на местном 
и региональном уровнях).   
Достоинство личности, свобода реализа-
ции ее своего потенциала.    
Коллективный способ реализации инди-
видуальных свобод.  

5. Антиэкологичность, разрушение 
окружающей среды. Экологическая 
катастрофа Человечества 
 

Социо - природная гармонизация и безо-
пасность человечества. Сохранение  
разнообразия Биосферы и ее гомеостати-
ческих механизмов, планеты Земля 

6. Переоценка роли рыночных сил и 
недооценка роли государства и об-
щества. Асимметричное распреде-
ление экономической  силы в поль-
зу крупного капитала и бюрокра-
тии.  
 

Общество  управляемой социо – природ-
ной эволюции.  
Рынок регулируется государством. Под 
общественный контроль поставлено раз-
витие ключевых отраслей.   
Развитие  кооперации, экономическая 
демократизация, развитие всех форм соб-
ственности.  

7. Господство космополитических 
идеалов. Принижение роли нацио-
нального государства, националь-
ной  и религиозной принадлежно-
сти. 
Глобализация, основанная на под-
чинении мира господству капита-
лократии. Военно - силовое наказа-
ние непокорных народов и стран – 
«изгоев». 

Приоритеты ценности национального 
государства, патриотизма. Свобода веро-
исповедания, всемерное развитие куль-
тур коренных народов государств. 
Глобальный мир, основанный на сотруд-
ничестве государств, неприемлемости 
войн и насилия в решении международ-
ных проблем.  

  
 

Современное социальное положение россиян 
 
Сформировавшийся в России в результате 20 – летних трансформаций 

капитализм можно охарактеризовать как олигархический и плутократиче-
ский капитализм. 

 Основой этого является внеэкономическое присвоение государственной 
собственности, корыстная эксплуатация российских природных богатств, за-
конодательство и «понятия», отражающие интересы олигархии. 

Российский капитализм прошел в своей трансформации два этапа: 1992 - 
2000гг. и 2000 – н/вр.  

Первый этап характеризовался разрушением основ социалистической 
экономики: а) заменой народнохозяйственного планирования стихийными 
рыночными регуляторами сферы обращения (свободным  ценообразовани-
ем); б) практически безвозмездной приватизацией государственной собст-
венности; в) сознательным ослаблением экономической роли государства;  г) 
разрушением СССР 
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Второй этап характеризуется созданием основ рыночно – капиталисти-
ческого хозяйства по либерально - капиталистической модели со слабым го-
сударством, действующим в интересах олигархии  и плутократии. 

Первый этап формирования российского капитализма привел к резкому 
экономическому спаду, обогащению узкого слоя крупных частных собствен-
ников и обеднению основной массы населения, резкому экономическому 
расслоению. 

На втором этапе в результате экономического роста уровень жизни вы-
рос у всех слоев населения, но неравенство продолжало расти. Быстрое и ус-
тойчивое наращивание экономического неравенства является одной из наи-
более отличительных российского капитализма. 

В целом, за 20 лет капиталистических реформ уровень жизни снизился 
не менее, чем у 40% россиян. Обострилось противоречие между трудом и ка-
питалом, между большинством населения и  финансовой олигархией. Ощу-
тимо сократилась численность населения, ухудшилось здоровье взрослых и, 
особенно, детей. Разложение государственной элитой образования и науки 
стало питательной средой ложных смыслов жизни и манипулирования соз-
нанием значительных слоев населения. Влияние капиталистических реформ в 
целом на жизнь или на отдельные ее стороны для большинства россиян явля-
ется разрушительным. 

 В аспекте оценки современной ситуации, считали бы возможным обра-
тить внимание на следующие крупные социальные риски и вызовы: 

• Угрозы нравственным устоям общества. Обесценение ряда осно-
вополагающих духовных ценностей нашего народа с его богатыми тради-
циями,  историей, уникальной географией,  психологическим обликом: доб-
ра, справедливости и честности, совестливости, целомудрия, раскаяния, пря-
модушия, верности, умения держать слово, благодеяния, благотворительно-
сти, самоотверженности, добровольного  самоограничения  в  пользу  других 
и т.п. Наоборот, распространение негативных явлений  в духовной жизни 
страны: озлобления и агрессивности, лжи, бессовестности и  цинизма, шкур-
ничества, развращенности, лицемерия, корысти, алчности  и др. Духовная не-
зависимость притесняется, прогибается перед диктатурой пошлости, моды и 
групповых эгоистических интересов. Трудовая мораль, сострадание и соли-
дарность не являются  массовой движущей силой в нашем обществе. 

Господство финансовой олигархии и обслуживающей ее плутократии. 
Широкое распространение коррупции и привилегий в среде российского чи-
новничества и бизнеса, срастание их коммерческих и властных интересов. Для 
многих чиновников власть, по существу, стала разновидностью бизнеса. С дру-
гой стороны, власть концентрируется у людей с большими деньгами. «Олигар-
хи» активно лоббируют свои интересы через своих представителей во власти. 
Многих представителей властной и бизнес -  элит волнуют не интересы своего 
народа и страны, а всепоглощающий вирус наживы, личное обогащение на 
всем, что «попадает под руку», и безразличие к простым людям.  

В этой среде широко распространены эгоистические мотивы использо-
вания национального богатства страны в целях личного обогащения, подрыв 
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условий устойчивого развития, духовных и материальных основ жизни бу-
дущих поколений. Олигархические  и близкие к ним властные группировки 
обладают избыточным богатством, хозяйничают в России и стремятся напра-
вить развитие страны в русло своих частных интересов. Высокими являются 
риски дальнейшего срастания власти, криминала и крупного бизнеса.   

Гласные и негласные  «хозяева» жизни жестоко разделили общество на 
два полюса: бесправное большинство и все дозволяющее себе меньшинство. 
Власть и бизнес очень часто используются не на общественное благо. Все это 
вызывает неприятие подавляющего большинства населения страны, недове-
рие к власти и бизнесу. 

• Экстраординарные для мирного времени потери человеческого по-
тенциала. «Болезнь» семьи является становой болезнью для страны. Чрез-
мерно низкой является рождаемость и высокой – смертность. Резко снизи-
лась продолжительность жизни. Некоторые позитивные подвижки в послед-
ние годы не меняют негативной принципиальной оценки демографической 
ситуации. Крупные проблемы у населения имеются с состоянием здоровья. 
Это несет высокие социальные риски и угрозы людям и российскому госу-
дарству. 

Произошла утрата ценностей знаний и труда.  Интеллектуальный труд и 
знания не востребованы. Отраслевая наука во многом разрушена. Академи-
ческая наука подвергается все возрастающему нажиму со стороны тех, кому 
нужны сиюминутные результаты, «короткие» деньги. Ученый, учитель, врач, 
инженер, художник и многие другие профессиональные группы интеллиген-
ции не мотивированы, а наоборот, поставлены в унизительное положение 
низкой моральной и материальной оценкой их труда. Профессионалы ото-
двинуты на второстепенные роли в обществе. Принадлежность к «элитам» 
формируется близостью к собственности и власти, а не интеллектом, потен-
циалом и вкладом в развитие страны. Заработная плата  и доход большинства 
квалифицированных наемных работников формируется в отрыве от эконо-
мической и социальной значимости их труда.  

Налицо огромное противоречие между потребностями духовного, куль-
турного и инновационного  развития страны и утратой  значительной части 
физических и, особенно, интеллектуальных и духовных способностей людей. 

• Массовые абсолютная бедность по доходам и жилищная бед-
ность, избыточное и несправедливое экономическое и социальное неравен-
ство, высокая  региональная, а также поселенческая,  между городом и де-
ревней,  дифференциация в качестве и уровне жизни. Миллионы российских 
граждан вынуждены каждодневно думать о своем выживании. У них утраче-
на эффективная трудовая мотивация, основанная на возможности честным 
трудом обеспечить достойное существование себе и своей семье. Нищета и 
бедность и вытекающие из этого невозможность кардинально изменить свою 
жизнь проявляются в разобщенности и недовольстве этих людей. Они, по су-
ти дела, оказались на обочине развития страны и не смогут сами выбраться 
из этого маргинального состояния. На другом полюсе – часто несправедливо 
и незаслуженно доставшиеся богатство и реальная  власть.               
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• Высокие степень социального стресса, социального отчуждения в 
обществе и массовость трудных жизненных ситуаций в семьях из-за отсутствия 
у людей работы, высокой безработицы в средних и малых городах и в сельской 
местности; «ненужности» своей стране значительной части молодежи; беспреце-
дентных масштабов детской беспризорности и бездомности; широкого распро-
странения наркомании и алкоголизма, проституции и преступности; терроризма, 
экстремизма, а также цинизма и равнодушия. На людском горе, утрате здоровья 
и жизни взрастают огромные капиталы воротил «в законе» и «в тени». 

• Нарушение экологического равновесия  общества и природы. Про-
является  в Глобальном Экологическом Кризисе, который приобрел характе-
ристику первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы,2 вследствие 
проведенения антиэкологической рыночно-капиталистической формы хозяй-
ственного природопотребления. Глобальные экологические проблемы – это 
«…  свидетельство духовного кризиса современной цивилизации, порожден-
ного ее внутренней пустотой и отсутствием великой духовной цели»3. 

• Слабость гражданского общества. Высокая социальная апатия в 
широких слоях населения, раздробленность и разобщенность людей, остав-
ленных наедине со своими многочисленными проблемами, их высокая сте-
пень недоверия не только к бизнесу и власти, но и друг к другу. Обратной 
стороной этого процесса является бесконтрольное всевластие бюрократии и 
ограничение ею гражданских свобод.  

Наряду с крупными негативными изменениями в российском социуме 
сохранилась и, отчасти, возросла, вследствие сопротивления процессам де-
градации, критическая масса потенциала, делающего возможными постанов-
ку и решение масштабных задач движения нашей страны к благосостоянию 
широких народных масс и к социальному государству. 

 
Предпосылки кардинальных социальных преобразований 

 
Важнейшими предпосылками осуществления социальных преобразова-

ний в нашей стране являются: 
• Сохранение в народе и у его представителей во всех институтах об-

щества силы сопротивления нравственному, интеллектуальному, экономиче-
скому и социальному разрушению страны, а также знаний и энергии, способных 
ее возродить и построить современное процветающее социальное государство, 
страну для простых россиян. 

Возрастание роли институтов, активно способствующих возрождению 
духовного самосознания народа и власти: культурных традиций, семейного 

                                                 
2 Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: ПАНИ, КГУ 
им. Н.А.Некрасова, 2001. – 537с.; Субетто А.И.  Ноосферный социализм как форма бытия 
ноосферного человека (основания теории ноосферного социализма). – СПб.: «Астерион», 
КГУ им. Н.А.Некрасова, 2006. – 56с. 
3 Гор А.  Земля на чаше весов. Экология и человеческий дух/ Пер. с англ. – М.: ППП, 1993, 
с.404 
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воспитания, церкви, национального кинематографа, литературы и искусства, 
народного творчества.   

• Осознание активной частью общества необходимости приоритет-
ного разрешения назревших социальных проблем на основе кардинальных соци-
альных изменений как главного условия вхождения России в число конкуренто-
способных социальных государств, привлекательных для большинства людей. 

Расширение масштабов и влияния честно развитого и патриотически ориен-
тированного бизнеса, рост тенденций возрождения в российском предпринима-
тельстве понимания своей социальной ответственности за страну. Повышение 
роли профессиональных бизнес-сообществ в постановке и участии в  решении 
общенациональных культурных, экономических  и социальных проблем. 

• Укрепление российской государственности, ее способности активно 
влиять на общество и бизнес-сообщество в целях перехода от выживания к раз-
витию. 

Многонациональный характер народа, скрепляющего российское госу-
дарство в условиях глобального противоборства цивилизаций, позволяющий 
использовать огромный опыт, накопленный в области межэтнических и меж-
национальных отношений, предупреждать проявления экстремизма, нацио-
нализма, ксенофобии и конфликтов.  

• Восстановление экономического потенциала страны и системы 
государственного управления после тяжелейшего кризиса 90-х годов про-
шлого столетия. Устойчивая динамика экономического роста и повышения 
уровня жизни россиян в начале 21-го века, не перечеркнутая временным спа-
дом в период экономического кризиса 2008 - 2010гг. Положительные сдвиги 
в социальной структуре общества, сокращение абсолютной бедности и рост 
среднего класса. Начало реализации крупных национальных социальных 
проектов и возрождение стратегически ориентированного планирования эко-
номического и социального развития. 

• Россия является сильнейшим мировым депонарием резервов устой-
чивости биосферы. 

• Развитие организаций гражданского общества: политических пар-
тий, профсоюзов, неправительственных общественных организаций и др., 
способствующих преодолению разобщенности людей, аккумулирующих их 
энергию на возрастание благополучия и ответственности за судьбу страны, а 
также  на активные действия по преобразованию действительности. 

Сложившийся баланс крупных социальных проблем, положительных 
сдвигов и тенденций по их разрешению необходимо радикально изменить в 
пользу последних. 

 
Целевые ориентиры и принципы социальных  

преобразований 
           
Целью Социальной доктрины России является достижение высоко ка-

чественной и  безопасной жизни для конкретных людей, семей, для различ-
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ных народов России на основе их сбережения и построения конкурентоспо-
собного социального государства, обеспечивающего равные возможности 
для самореализации личности в обществе, базовые социальные гарантии и 
жизненно важные интересы всех слоев населения. Определение общенацио-
нальной цели является важным шагом к консолидации и объединению рос-
сийского общества.  

Высшей ценностью социального государства являются граждане – все-
сторонне развитые личности с равными правами и возможностями их ис-
пользования, высоким качеством и уровнем жизни. Согласно второй статье 
Конституции России, человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью, поэтому все развитие страны должно быть направлено на создание 
достойного уровня и качества жизни российских граждан и их семей в сво-
бодном и демократическом социальном государстве.         

Важная роль в Социальной доктрине должна принадлежать основным 
принципам долговременного социального развития.  При разработке и реали-
зации Социальной доктрины, на наш взгляд, необходимо опираться на  сле-
дующие основные принципы. 

• Солидарная ответственность всех субъектов общества: граждан, их 
сообществ и государства за процветание людей и страны. 

• Ответственность каждого гражданина страны за личные усилия 
по раз-витию своего потенциала, обеспечению за счет своего труда, своих 
предпринима-тельских способностей и личных доходов материального бла-
гополучия семьи и вклада в процветание страны как условия обретения сво-
боды и процветания.  

• Государственная, бизнес -  и общественная поддержка усилий 
граждан и их самоуправляемых организаций по обеспечению своего матери-
ального и духовного благосостояния; создание возможностей для раскрепо-
щения их инициативы и самостоятельности, всяческое способствование воз-
растанию  репродуктивного, экономического, духовного и социального по-
тенциала семьи. 

• Фундаментальное значение социальной справедливости. Деятель-
ность российского государства и бизнес - и гражданского сообщества должна 
быть направлена на достижение равенства людей: в праве на жизнь и свобо-
ду, возможностей умножения и реализации их способностей к достижению 
достойного положения в обществе и справедливой доли в общественном 
продукте и доходах, в достойной оплате труда и предпринимательских спо-
собностей в увязке с ростом  их производительности и экономической эф-
фективности. В Российской Федерации должны быть реально обеспечены 
социально – обоснованные и равные государственные минимальные соци-
альные гарантии каждой семье, независимо от всех других условий, социаль-
ная защита лиц с ограниченными возможностями и находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

• Высокая экономическая эффективность частного и государствен-
ного секторов экономики, а также сектора домашних хозяйств. Экономика 
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должна создавать возможности для полной и продуктивной занятости и со-
циальной справедливости. Только на основе высокой экономической эффек-
тивности социального рыночного хозяйства может быть создано демократи-
ческое общество, которое провозглашает высшей ценностью достижение вы-
сокого благосостояния и всестороннего развития каждого человека.  

• Верховенство прав и свобод граждан, реализующих их конституци-
онные возможности, участие в выработке законов, в принятии решений по 
развитию повышению благосостояния, развитию социального государства как 
непосредственно, так и через местное самоуправление и организации граж-
данского общества. 

Российское государство, все ветви и уровни власти и институты граж-
данского общества должны служить процветанию россиян. Основные сферы 
жизнедеятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья рос-
сийского человека, возвышающие и оберегающие его потенциал:  здраво-
охранение, наука, образование, культура, правопорядок, забота о семье, детях 
и молодежи, социальная защита стариков и инвалидов – должны стать при-
оритетами в социальном государстве. 

 
 
 
 

Задачи и основные направления  социальных  
преобразований 

 
Достижение крупных результатов по повышению качества и уровня 

жизни населения в следующих областях: 
• Высокое качество общества, включающее стабильный рост: каче-

ства личности (здоровья; образованности, нравственности, социализации и 
др.); качества семьи (расширения экономических, воспитательных и дето-
родных функций; крепости семейных уз; духовности и гражданских позиций 
и др.); качества населения (роста ожидаемой продолжительности жизни, ро-
ждаемости; сокращения смертности; увеличения объема и профессионализма 
рабочей силы и др.); активности и творческой деятельности гражданских ор-
ганизаций (профессиональных и местных самоуправляемых организаций 
граждан; профсоюзов; неправительственных организаций; общественных 
движений и политических партий и др.); постоянное сокращение: групп рис-
ка (больных алкоголизмом, токсикоманией и наркоманией, психическими 
расстройствами и другими социальными болезнями и др.); групп с ограни-
ченными трудовыми возможностями (утративших трудоспособность по воз-
расту и инвалидности и др.). 

Фундаментальность этого направления реализации социальной Доктри-
ны опирается на классические труды по вопросам "государства благосостоя-
ния"; на универсальные теории человеческого развития, создаваемого по-
средством общего и профессионального образования; на центральную роль 
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развития человеческого потенциала в повышении уровня и качества жизни 
людей; на так называемую “функцию доходов”, в соответствии с которой ин-
дивидуальный доход зависит исключительно от продолжительности обуче-
ния (уровня полученного образования) и стажа практической работы; на не-
посредственное влияние образования на увеличение темпов экономического 
роста страны; на стратегическое значение социально-экономического разви-
тия института семьи; на исключительно важную необходимость развития 
общественного сектора, включая механизмы осуществления общественного 
выбора.  

Особенно актуальными для России являются повышение нравственных 
устоев жизни, социальная сплоченность россиян; улучшение их здоровья, ко-
торые способны разрешить острые проблемы так называемой “демографиче-
ской катастрофы” – «креста» снижения рождаемости и роста смертности и 
наряду с ростом доходов и жилищной обеспеченности привести к увеличе-
нию продолжительности жизни и, прежде всего, активной репродуктивной, 
трудовой  и творческой жизни. 

Наш путь выздоровления с основ – семья и школа. Закладывание буду-
щего страны в наших детях: от детской медицины, раннего выращивания де-
тей и до образования, развития духовно-нравственных традиций семейных 
отношений и повышения роли семейного воспитания детей; создание усло-
вий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи; кардинальное повышение эффективности государственной 
политики здравоохранения.  

Приоритетными являются также вопросы роста интеллектуального по-
тенциала общества, наращивания сравнительных преимуществ России в нау-
ке, образовании и высоких технологиях; реальной модернизации системы  
образования и восстановления системы профессионально-технического обра-
зования; опережающего роста отраслей, обеспечивающих развитие человече-
ского потенциала, прежде всего, науки, образования и здравоохранения. Ис-
пользование в здравоохранении и других сферах развития человеческого потен-
циала новейших достижений биотехнологий, информатики, нанотехнологий  и 
др. 

На этой основе следует решать приоритетные задачи увеличения чис-
ленности населения и его качественного состава для более полного освоения 
богатств нашей страны и повышения качества жизни людей; стимулирование 
миграции соотечественников в Россию с адекватной трансформацией отече-
ственной социальной системы; трудовой и социальной интеграции инвали-
дов.           

• Высокое качество трудовой и предпринимательской жизни, вклю-
чающее стабильный рост: трудового потенциала (общего и профессиональ-
ного образования, навыков, умений и компетенций; согласования рынка об-
разовательных услуг и рынка труда; стоимости и технической вооруженности 
рабочих мест; безопасных условий и охраны труда, обеспечивающих сохране-
ние здоровья в процессе труда и др.); качества труда (расширения умственного 
компонента по сравнению с физическим компонентом и самореализации лю-
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дей в процессе трудовой деятельности; повышения производительности тру-
да; роста размеров первичных и вторичных трудовых и предприниматель-
ских доходов по сравнению со стоимостью жизни и др.); качества трудовой 
среды (повышения возможностей проявления в процессе труда элементов 
творчества и самостоятельности, смены видов деятельности и карьерного роста; 
участия в подготовке и принятии решений, в управлении организацией и др.); 
качества инфраструктуры трудовой деятельности (расширения информаци-
онного обеспечения труда и занятости и условий для смены видов труда; 
расширения и доступности рынка жилья; развития транспортной инфра-
структуры; расширения возможностей правовой и организационной под-
держки продуктивной занятости и др.).  

 Фундаментальность этого направления социальной Доктрины базирует-
ся на разработке обеспечения экономического равновесия при полной заня-
тости и более высокой реальной заработной плате, а не на ограничении на 
практике реальной заработной платы при равновесии в условиях неполной 
занятости; на теории сокращения безработицы, основанной на поисках рабо-
ты и оптимизации так называемого "естественного уровня безработицы"; на 
возрастающей тенденции рынков благ и ресурсов приспосабливаться к изме-
нениям спроса и предложения за счет изменения объемов, а не цен; на спе-
цифике рынка труда, состоящей в реагировании рабочих на относительный 
уровень заработной платы и индифферентном отношении к инфляции и де-
фляции, если последние одинаково влияют на все зарплаты; на выводах о не-
обходимости исчерпания избыточного предложения сельского труда и 
"скрытой безработицы" в сельском хозяйстве как условии роста реальной за-
работной платы в городском индустриализированном секторе экономики и 
др. 

Важнейшее практическое значение имеет формирование эффективного 
рынка труда и продуктивной занятости населения: высокопроизводительных 
рабочих мест, профессионально подготовленных работников и их высоких 
реальных доходов; повышение территориальной и профессиональной мо-
бильности трудовых ресурсов; создание условий для эффективного использо-
вания квалифицированного труда, преодоление дефицита квалифицированных 
инженерных и рабочих кадров; создание условий труда, позволяющих обеспе-
чить сохранение трудоспособности работающих на всем протяжении про-
фессиональной деятельности; развитие эффективной, ориентированной на ко-
нечный результат, инфраструктуры  рынка труда. 

Большой удельный вес среди бедных тех семей, которые возглавляют 
наемные работники, подсказывает, что для снижения уровня абсолютной 
бедности надо, прежде всего, кардинально повышать покупательную способ-
ность заработной платы, особенно у  квалифицированных работников.  

Приоритетной задачей является увеличение среднего класса до преобла-
дающей социальной группы российского общества, что позволит коренным 
образом изменить привлекательность жизни россиян.   

Актуальными являются также вопросы обеспечения высокого уровня 
реальных страховых выплат в период утраты заработков, особенно высокой 
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покупательной способности пенсий, адресной социальной поддержки и об-
служивания социально уязвимых групп населения, преодоления гендерного 
неравенства в вопросах занятости и доходов на равных работах и сокращения 
масштабов женского домашнего труда. 

• Высокое качество социальной инфраструктуры: потребительских 
товаров и услуг; жилища; кредита, сферы развития способностей людей и 
духовного мира; занятости; быта; здравоохранения; социальной защиты; пе-
редвижения и внутренней миграции; досуга и свободного времени и др. 

Фундаментальность этого направления Социальной доктрины опирается 
на известные положения о необходимости противодействия подмене сувере-
нитета потребителя суверенитетом производителя; об ошибочности взглядов, 
согласно которым только частный сектор является производителем богатст-
ва, а прогрессивное налогообложение разрушает экономическую мотивацию, 
проявляющихся в крайне низком финансировании жизненно необходимых 
общественных услуг: строительства и эксплуатации дорог, школ, музеев, де-
шевого жилища, полиции и других органов общественной безопасности и 
т.д., спрос на которые в обществе возрастает по мере роста благосостояния.  

В практическом плане предстоит, “достраивая” российское индустри-
альное общество, преодолевать, прежде всего, низкое качество большинства 
элементов социальной инфраструктуры.  

Приоритетными являются формирование системы социальных инфра-
структурных институтов, отвечающих потребностям современного общества; 
повышение эффективности и восприимчивости к инновациям сектора соци-
альных услуг, организаций социального обслуживания уязвимых категорий 
населения; обеспечение доступности потребительского, жилищного и других 
видов кредитования развития социальной инфраструктуры; модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и субсидирование ставок по ипотечным 
кредитам; организация бесплатного выделения земельных участков для мас-
сового жилищного строительства на условиях  конкурса по минимизации це-
ны квадратного метра жилой площади; повышение социальной и территори-
альной доступности качественных культурных благ и услуг. 

Создание инфраструктурных предпосылок роста качества жизни пред-
полагает ускоренное развитие транспортных и информационных коммуника-
ций, образования и других институтов развития способностей людей, а также 
институтов досуга и свободного времени  

• Высокое качество окружающей среды, включающее: преодоление 
или существенное смягчение негативных воздействий суровых и экстремаль-
ных природно-климатических условий на жизнь людей: разработку техноло-
гических систем защиты от неблагоприятных природно-климатических воз-
действий; гибкое расселение населения страны; расширение рекреационных 
зон и др.; экологическую устойчивость: реализацию программ экономиче-
ского развития без нанесения ущерба природным ресурсам и сохранения их 
для будущих поколений и др. 

Фундаментальность этого направления Социальной доктрины опирается 
на выработанные мировой наукой и практикой условия устойчивого эконо-
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мического роста; на интегрированность экономического и экологического 
равновесия; на обусловленность поведения людей двойным ограничением со 
стороны окружающей среды и общественных институтов и др.  

В практическом плане предстоит в продолжающемся хозяйственном ос-
воении и развитии огромных территорий страны, преодолевать пока еще 
“варварское” отношения к природе; создание экологически безопасной и 
комфортной среды проживания населения, мест его работы и отдыха, иной 
социальной активности. 

• Личная безопасность россиян: предотвращение международного и 
внутреннего терроризма и локальных военных конфликтов; снижение пре-
ступлений против личности и собственности. 

Это направление Социальной доктрины опирается на современные тен-
денции проявления и преодоления так называемой “системы угроз”, на рас-
смотрение проблемы преступности и оснований системы правосудия с точки 
зрения теории общественного выбора и теории прав собственности и др.  

Вопросы обеспечения безопасности личности и собственности в нашей 
стране имеют острейшее звучание. 

• Стабильный рост удовлетворенности людей качеством жизни. Рас-
ширение свободы выбора людьми своей деятельности: повышение социаль-
ного самочувствия индивидуумов и др.; соответствия ситуационных характе-
ристик ожиданиям индивидуумов: способностям и нуждам, как их понимает 
сам человек и др.; выявление совпадающих представлений и расхождений 
между органами власти и людьми: по поводу достигнутого уровня удовле-
творения потребностей и их приоритетности и др. 

Это означает взаимосвязь экономических, социологических и политиче-
ских факторов процесса развития с ценностными суждениями людей; с идео-
логией как системой моральных и этических ценностей, оказывающих важное 
влияние на их действия; с новыми предпочтениями потребителей, часто опре-
деляющимися психологическими мотивами поведения и не всегда вытекаю-
щими из экономической целесообразности и др.  

Фундаментальность этого направления Социальной доктрины опирается 
на положения о том, что изменения в экономике являются улучшением тогда 
и только тогда, когда от этого улучшается положение хотя бы одного челове-
ка и при этом не ухудшается ничье положение. Если же чье-либо положение 
все же ухудшается, то те люди, выигрыш которых велик, должны быть гото-
вы компенсировать другим их проигрыш.  

В практическом плане очень важно не только проводить регулярные за-
меры общественных оценок уровня и качества жизни, но и учитывать мнения 
людей в социальной политике государства, бизнеса и гражданского общест-
ва.  

• Высокий  уровень материальной обеспеченности: значительное по-
вышение реальных денежных доходов и имущественной, прежде всего жи-
лищной, обеспеченности всех слоев населения и, особенно, его основной мас-
сы; преодоление  абсолютной бедности; снижение чрезмерного (избыточного)  
социального неравенства между богатыми и бедными. 
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Фундаментальность этого направления Социальной доктрины опирается 
на вопросы, связанные с распределением доходов вообще и, особенно, с из-
менением соотношения доли заработной платы и прибыли в национальном 
доходе в пользу заработной платы; на выводы, состоящие в том, что измене-
ния в распределении дохода (справедливости) имеют для благосостояния 
общества гораздо большее значение, чем изменения в использовании факто-
ров производства (эффективности), приводящие к изменениям в распределе-
нии дохода; на особенности потребительского спроса, состоящей в том, что 
изменение цен в достаточно большом диапазоне может никак не сказываться 
на покупательской активности; на  зависимости величины национального до-
хода на душу населения и коэффициента Джини, который выражает нерав-
номерность в распределении доходов, состоящую в том, что в бедных стра-
нах неравномерность в распределении доходов возрастает с увеличением до-
ходов, в то время как в богатых странах степень неравномерности снижается 
и др. 

Устойчивый экономический рост, повышение конкурентоспособности 
экономики, уменьшение социально-экономических различий между регио-
нами, городами и сельской местностью необходимо обеспечивать в контек-
сте с решением комплекса выше рассмотренных проблем. Надо использовать 
богатый арсенал выводов зарубежных и российских ученых о необходимости 
целевой международной политики развития, направленной на преодоление 
разрыва между бедными и богатыми странами, а внутри стран – между бед-
ными и богатыми их частями; об отсутствии автоматизма между экономиче-
ским ростом и увеличением доли дохода бедного населения; об эластичности 
безработицы по валовому национальному продукту (доходу); о потреблении, 
основанном на жизненном цикле, объясняющем историческое соотношение 
между доходами и сбережениями и состоящее в том, что в условиях расту-
щей экономики общий баланс накоплений положителен, потому что молодые 
“накопители” богаче и многочисленнее пожилых “растратчиков” и др. 

Российские граждане должны иметь равные права на доходы, получен-
ные от использования национального богатства страны. За владение общена-
циональными природными богатствами, переданными в частную собствен-
ность, – недрами, водными и лесными ресурсами, землей и др., в зависимости 
от их кадастровой стоимости, необходимо взимать адекватные рентные пла-
тежи в государственный и местные бюджеты. Эти средства должны целевым 
образом направляться на обеспечение государственных социальных гарантий 
граждан России и находиться под общественным контролем. 

Нужна эффективная адресная система поддержки бедного населения и 
предоставления социальных услуг для пожилых людей, инвалидов и детей. 

Самую большую социальную группу современного российского обще-
ства в настоящее время составляют не бедные, а мало-  и ниже среднего 
уровня обеспеченные люди, которые нуждаются уже не столько в государст-
венных гарантиях, сколько в создании условий для умножения и реализации 
своего потенциала и перехода в средний класс.    
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Стране нужен высокоэффективный и социально ответственный круп-
ный, средний и малый бизнес, а для развития последнего необходима госу-
дарственная поддержка и благоприятная экономическая среда.  

Приоритетным является решение задач восстановления прогрессивной 
шкалы подоходного налога на личные доходы в увязке с системой потреби-
тельских бюджетов семей и  взимаемого по месту их жительства; восстанов-
ление налога на наследство и налога на дарение, введение прогрессивного 
налога на прирост капитала для собственников приватизированных предпри-
ятий, введение прогрессивного налогообложения земельных участков, ис-
пользуемых в частных потребительских целях; восстановление дореформен-
ных сбережений граждан. 

Для более быстрого решения имеющихся проблем в уровне и качестве 
жизни федеральному центру надо определить функциональные и региональ-
ные приоритеты, то есть те сферы деятельности и субъекты Российской Фе-
дерации, начиная с которых можно и нужно вытягивать всю цепь проблем 
социального и экономического развития страны. 

 
Технологии реализации социальной Доктрины 

 
Технологии  реализации социальной Доктрины должны предусматри-

вать: 
• Создание высокоразвитой инновационной экономики, расширение 

конкурентных преимуществ Российской Федерации в современном между-
народном разделении труда в условиях глобальной конкуренции как условие 
и результат решения крупных социальных задач доктринального характера. 

• Выравнивание социально-экономического развития регионов стра-
ны, сокращение избыточной социально-экономической дифференциации 
территорий, преодоление зон отсталости и низких качества и  уровня жизни 
на территории России в качестве пространственного условия решения док-
тринальных социальных задач. 

• Разработка системы социальных стандартов и индикаторов качества 
и уровня жизни. Законодательное утверждение минимальных государствен-
ных стандартов в качестве социальных гарантий и принятие на договорной 
основе между государством, бизнес -  и гражданским сообществами индика-
торов социального качества, характеризующих социально-экономическую 
безопасность, благосостояние, социальные включенность, сплоченность и 
полномочия граждан. 

• Принятие на основе доктринальных положений и постоянное об-
новление на государственном уровне Стратегии социального (социально-
экономического) развития страны на 20-30 лет вперед, ориентированной на 
достижение крупных социальных результатов – высоких качества и уровня 
жизни людей в процветающей демократической России. В ней и в других до-
кументах, разрабатываемых на основе социальной Доктрины, необходимо 
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определять количественные параметры социального (социально-
экономического) развития. 

Принятие Правительством страны комплексных национальных проек-
тов, федеральных и региональных целевых Программ, направленных на ре-
шение актуальных социальных проблем: преодоление абсолютной бедности и 
избыточного социально-экономического неравенства; социально-
ориентированную перестройку экономики, рассчитанную на развитие качества 
человеческого потенциала и др.  

• Формирование и воспитание высоконравственных, честных, беско-
рыстных, национально ориентированных, профессионально подготовленных, 
трезвомыслящих и прозорливых кадров для органов государственной власти 
и местного самоуправления, бизнеса и гражданского общества. Для успешно-
го служения нужны люди наиболее способные и творческие, ответственные 
перед страной, не подразумевающие для себя никаких личных преимуществ. 
Без этого невозможно возрождение доверия людей к власти, бизнесу, поли-
тическим партиям и общественным объединениям, а также изменение векто-
ра развития страны в интересах "простых" людей. 

• Уважение к человеческой личности  и демократия. Кардинальное 
расширение свободы личности в сочетанием с дисциплиной и честностью. 
Обеспечение равноправного диалога личности, общественных организаций и ме-
стного самоуправления, бизнеса и государства по ключевым вопросам  развития 
страны. Учет особых мнений меньшинства для поиска путей социального разви-
тия страны. 

Расширение демократии малых пространств: небольших городов, посел-
ков и деревень, станиц и улусов в выработке и принятии решений по важ-
нейшим вопросам жизни страны и ее регионов. Более полная реализация 
процедур непосредственной демократии, и гражданского контроля над госу-
дарственно-бюрократической системой. Развитие правового государства.   

 
Ожидаемые результаты 

 
На наш взгляд, необходимо ориентироваться на следующие крупные ре-

зультаты реализации социальной Доктрины: 
• Духовное возрождение страны, нравственное и физическое оздо-

ровление россиян.  Общественное оздоровление, восстановление и приведе-
ние в движение высоких нравственных начал и духовных сил во всех слоях 
общества, осознание духовного смысла жизни и ощущение ее полноты. Пре-
обладание трудовой морали. Сознательное личное и общественное самоогра-
ничение в отношении стандартов «потребительского» общества. Солидар-
ность  основных общественных сил, заинтересованных в процветании Рос-
сии.   

Возрождение и развитие семейных ценностей, рост числа детей в семь-
ях, защита их прав во взаимодействии со школой, общественностью и право-
охранительной системой и развитием сферы социальных услуг. Всестороннее 
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развитие детей, их реальное благополучие и безопасность. Гармоничное со-
четание репродуктивных, экономических, духовных и социальных функций 
семьи. 

Преодоление детской беспризорности как массового явления. Создание 
благоприятных условий для усыновления и опеки детей-сирот в российских 
семьях. Приемные родители, усыновившие или взявшие под опеку ребенка, 
помимо адекватной материальной поддержки, должны получать высокую 
моральную поддержку в обществе.  

Доступность и высокое качество системы родильных домов, яслей, дет-
ских садов, возможностей получения в них услуг для каждой будущей мамы 
и ребенка; доступность и высокое качество работы учреждений социального 
обслуживания семей с детьми, инвалидов и  стариков.  

Реализация высокого смысла трудовой жизни и трудовой морали, твор-
ческого досуга народа. Широкая государственная, бизнес -  и общественная  
помощь библиотекам, читальням, музеям. 

Утверждение плодотворного содружества наций и народностей, при со-
хранении  всей их  национальной самобытности в культуры, религии, эконо-
мики и сохранении языков. Формирование честной и с патриотической куль-
турой власти на всех уровнях управления страной. 

Развитие форм государственности, местного самоуправления и бизнеса, ос-
нованных не на эгоизме и корысти, а на сочувствии и солидарности с простыми 
людьми.  

Высокие социальная ответственность и качество работы правоохрани-
тельной системы, главенство закона. Искоренение как массовых явлений 
терроризма,  организованной и уголовной преступности,  радикальное со-
кращение уровня коррупции.  

Восстановление на основе нравственного единства в людях чувства собст-
венного достоинства, уважения друг к другу, доверия к власти и бизнесу, веры в 
справедливость и уверенности в будущем. Достижение высокого духовного ка-
чества жизни.  

Обеспечение долгой и здоровой жизни россиян. Укрепление здоровья 
населения, увеличение продолжительности репродуктивной, трудовой и  
творческой жизни, создание условий и высоких мотиваций для ведения здо-
рового образа жизни. Существенное снижение уровня общей заболеваемости, 
а также заболеваемости социально значимыми и представляющими опас-
ность для окружающих болезнями.  

Увеличение численности населения страны, значительное увеличение 
средней продолжительности жизни, ее приближение к стандартам развитых 
стран и существенное сокращение разрыва в продолжительности жизни 
мужчин и женщин. 

Обеспечение гарантируемых государством из бюджетов всех уровней 
современных медицинских стандартов бесплатной медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваемости и высокотехнологичные медицин-
ские услуги. Предоставление дополнительно качественных и доступных ус-
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луг в рамках обязательного медицинского страхования и на коммерческой 
основе.  

• Кардинальное повышение роли знаний, труда и предприниматель-
ской инициативы. Реальное продвижение к обществу, основанному на знани-
ях и труде, обществу, в котором наука, действительно, становится непосред-
ственной производительной силой. Высокая мотивация профессионального 
труда. Гуманистический социализм – это образовательное общество, в кото-
ром образование  как  институт, становится «базисом базиса» духовного и 
материального воспроизводства общества. Поднятие  общеобразовательных 
школ не только в столичных городах, но и в провинции. Школьные учителя 
должны стать элитной частью нации, которой по призванию вручается все ее 
будущее. Переделка университетских программ в соответствии с современ-
ными знаниями.  

Обеспечение доступности и поддержание высокого уровня стандартов 
образования на всей территории России. Бюджетное финансирование  выде-
ляется в таком объеме, чтобы обеспечить доступное и  полностью бесплатное 
образование, – как среднее, так и высшее, – при  росте его качества до уров-
ня, опережающего, или сопоставимого с современными стандартами разви-
тых стран.     

Укрепление интеллектуального потенциала страны, развитие научных 
школ, развитие системы образования, тесно связанной как с фундаменталь-
ной наукой, так и с потребностями передовых отраслей экономики, форми-
рование условий для внедрения научно-технических разработок в массовое 
производство, позиционирование России в группе лидирующих стран по 
уровню внедрения инноваций.  

Государственное финансирование всей фундаментальной науки и при-
кладных исследований в социально-экономических и других наиболее пер-
спективных отраслях. 

Решающее значение вложений общества в развитие человека – в его 
воспитание и образование, в науку и культуру, в социальную сферу. Выход 
на среднемировой уровень финансирования социальной сферы – не менее, 
чем удвоение государственных расходов на науку, образование, культуру и 
здравоохранение, как в абсолютном, так и в относительном выражении.  

Обеспечение наиболее высоких, относительно других категорий работ-
ников, реальных доходов работников интеллектуального труда, их высокого 
социального статуса, а также доступа широких слоев населения к эксперт-
ным знаниям. 

Обеспечение трудовой свободы, простора здоровой частной экономиче-
ской инициативе, престижа качественно и добросовестно выполненного и 
справедливо оплаченного наемного труда. Поддержание высокой мотивации 
к труду и тяги людей к земле, защита всех видов мелких предприятий. Соз-
дание условий для высокой реальной заработной платы наемных работников 
и доходов собственников мелкого и среднего бизнеса. 
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• Социально - коллективистская модель общества созидания и высо-
кого благосостояния, основанного на общественной природе человека, соци-
альной ответственности  и социальном сплочении. 

Рост покупательной способности заработной платы и доходов от малого 
и среднего бизнеса выше уровня потребительских бюджетов высокого дос-
татка семейного работника, создающих достойные условия материального 
обеспечения его самого и не менее чем одного ребенка. Женщина должна 
иметь возможность вернуться в семью для воспитания детей. В этом случае 
мужской заработок должен позволять растить не менее двух детей.   

Формирование адекватного достойным трудовым и предприниматель-
ским доходам социального обеспечения трудящихся и их семей на уровне, 
сопоставимом с нормами Европейского Кодекса социального обеспечения. 

Солидарность как главное направление общественных стратегий. Пре-
вращение среднего класса в основную преобразующую силу российского об-
щества. Кардинальные преобразования на этой основе в уровне реальных 
доходов, жилищной обеспеченности, образованности, структуре занятости у 
большинства населения страны и общественной морали. 

Развитие основных социальных групп среднего класса: профессиональной 
интеллектуально – технократической и социально - гуманитарной структуры, 
высоко подготовленных менеджеров и администраторов, массового мелкого и 
среднего собственника до уровней, сопоставимых со странами с развитой соци-
ально – ориентированной рыночной экономикой, а также гарантий неприкосно-
венности  интеллектуальной и материальной частной собственности, созданной 
и умноженной в соответствие с законом. Создание массового слоя независимых 
граждан из числа полноправных собственников с высокой инвестиционной ак-
тивностью и участием в хозяйственной деятельности. 

Высокая социальная ответственность бизнеса, соблюдение прав челове-
ка, норм трудовых отношений и охраны окружающей среды. Широкий учет 
социальных факторов при решении вопросов стратегического развития и 
внедрения ответственных методов управления и ведения бизнеса, устойчиво-
сти занятости. Решение вопросов развития бизнеса с учетом интересов и оза-
боченности широкого круга заинтересованных сторон, включая работников 
предприятий, инвесторов, клиентов, заинтересованной общественности,  де-
ловых партнеров и населения. Выплата достойной заработной платы наем-
ным работникам и взносов в системы обязательного и добровольного соци-
ального страхования работников, недопущение избыточного экономического 
и социального неравенства в доходах и уровне жизни в организациях и в ре-
гионах деятельности бизнес - структур, участие в решении важнейших обще-
национальных задач. 

Преодоление абсолютной бедности по доходам и жилищной обеспечен-
ности, значительное сокращение низкой обеспеченности, превращение сред-
него класса в доминирующую социальную группу населения. Воспрепятст-
вование несправедливому распределению прибыли и избыточному неравен-
ству. Преодоление на этой основе глубокой пропасти между бедными и бога-
тыми, несправедливого социального неравенства в целом по стране, а также 
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между городом и деревней и между регионами, Доведение социального не-
равенства до размеров, сопоставимых с развитыми странами с социальной 
рыночной экономикой. 

Уменьшение до статистически незначительных размеров доли населения 
с доходами ниже официального прожиточного минимума как в целом по 
стране, так и во всех ее субъектах, а также обеспечение доступности и высо-
кого качества товаров и услуг, входящих в региональные потребительские 
корзины на всей территории страны. 

Значительное увеличение ввода жилища, предназначенного для соци-
ального использования семьями, находящимися в жилищной бедности, а 
также обеспечение на рыночных условиях качественным жилищем других 
слоев населения по нормам, сопоставимым с  современными стандартами 
развитых стран. Создание комфортной среды проживания и эффективного 
жилищно-коммунального хозяйства.  

Значительное сокращение фактического неравенства между бедными и 
богатыми. Обеспечение гарантий трудовых прав наемных работников и прав 
собственников малого и среднего бизнеса. Преодоление неоправданных дис-
пропорций между прибылями владельцев предприятий и зарплатами его выс-
шего менеджмента с одной стороны, и зарплатами рядовых работников – с 
другой, эффективное и справедливое распределение национального богатств и 
доходов, получаемых от реализации природных ресурсов.  Приближение 
уровня благосостояния российских граждан к стандартам их благосостояния, 
и, прежде всего, к наиболее высокому уровню европейских стран,  позицио-
нирование в группе лидирующих стран по показателям развития человече-
ского потенциала.   

• Достоинство личности, свобода реализации ею своего потенциала 
в общественных интересах.   Коллективный способ реализации индивиду-
альных свобод.  

Обеспечение свободного волеизъявления индивидумов, в т.ч., через 
средства прямой демократии (референдумы, всенародное голосование, уча-
стие на местном и региональном уровнях).   

Существенное развитие институтов демократии, прав, уважения к лично-
сти, свобод и ответственности  граждан, и групп гражданского общества – от  
самодеятельных организаций до профессиональных ассоциаций, от женских 
групп до коалиций неправительственных организаций, гармонизация локально-
го и общего. Доверие граждан к общественным институтам. Практическая реа-
лизация гражданского контроля власти и бизнеса.  

Изменение в результате всех этих преобразований психологии и образа 
жизни, гуманитарных  и ценностных мотиваций у народного большинства. Со-
ответствие результатов социального развития ожиданиям основных групп насе-
ления. Значительный рост гражданской активности в российском обществе, ее 
влияния и роли в развитии страны.  

• Социо - природная гармонизация и безопасность человечества. Со-
хранение  разнообразия Биосферы и ее гомеостатических механизмов, пла-
неты Земля. 
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Единственный путь спасения человечества от глобальной экологической 
катастрофы, реализации императива его выживаемости - гуманистический 
(ноосферный) экологический духовный социализм. В рыночно-
капиталистическом развитии человечество выйти из «экологической катаст-
рофы» не сможет. 

Экологически устойчивое  развитие и улучшение условий для  жизни 
будущих поколений: природной среды и значительного снижения доли насе-
ления, проживающего в местах с неблагоприятной экологической обстанов-
кой, значительное снижение природных и техногенных катастроф. 

• Формирование общества  управляемой социо – природной эволю-
ции, основанного на опережающем развитии общественного интеллекта и 
образовательного общества, обеспечивающих  возможности упреждающего 
решения сложных проблем. Эволюционный прогресс гуманистического со-
циализма основан не на доминанте закона конкуренции и механизма отбора, 
а на  доминанте закона кооперации и «механизма интеллекта», как меха-
низма управления будущим. Это общество планово-рыночной управляемой 
экономики, с приматом функционала качества жизни над функционалом 
прибыли, «экономики восходящего воспроизводства качества человека и ка-
чества общественного интеллекта». 

Под общественный контроль поставлено развитие ключевых отраслей.  
Развитие  кооперации, экономическая демократизация, развитие всех форм 
собственности. Рынок регулируется государством.   

Устойчивое и безопасное развитие страны. Умножение национального 
богатства нынешними поколениями для себя и будущих поколений, справед-
ливое распределение между ними доходов и расходов общества.  

Создание возможностей для всеобщей реализации прав на труд и при-
менение предпринимательских способностей. Достижение возможно более 
полной и продуктивной занятости, создание достойных рабочих мест и ре-
альных доходов экономически активного населения, особенно в сельской ме-
стности и в малых городах, сопоставимых с занятостью и реальными дохо-
дами в крупных мегаполисах.    

Экономическое и культурное процветание провинции, возможность для 
людей на местах получать полноценное экономическое и культурное разви-
тие не ниже качеством, чем  в столицах. Формирование гибкой системы рас-
селения населения, обеспечивающей сохранение сельского и городского ук-
ладов жизни и учитывающей многообразие ее региональных и национальных 
особенностей, в том числе, для коренных малочисленных народов.    

Устойчивый порядок, сильная власть, практическое разделение власти и 
собственности, а также законодательной, исполнительной и судебной ветвей 
власти. Формирование эффективных механизмов правоприменения и систе-
мы обеспечения социальной безопасности. 

• Приоритеты ценности национального государства, патриотизма. 
Способствование развитию глобального мира, основанному на сотрудниче-
стве государств, неприемлемости войн и насилия в решении международных 
проблем.  
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Развитие российской государственности, основанной на федеративном 
устройстве страны. Минимизация межнациональных и конфессиональных кон-
фликтов как следствие  создания условий для расцвета всех наций и народно-
стей России и государство скрепляющей роли русского народа. Свобода веро-
исповедания, приоритетное развитие культур коренных народов России. 

Миролюбивая внешняя политика, высокая обороноспособность, актив-
ное участие в деятельности прогрессивных межгосударственных и междуна-
родных организаций, противодействие диктату международных монополий и 
военно – силовому решению международных проблем.  

 Этапы достижения намеченных результатов и их конкретизация опре-
деляются в социальной Стратегии и в целевых Программах  развития Рос-
сийской Федерации.  

 
Заключение 

 
Осознание и принятие обществом основных ориентиров и приоритетов  

социального развития на длительную перспективу является одним из основ-
ных мировоззренческих условий обеспечения национальной безопасности и 
благополучия россиян. Конечно, о будущем сегодня можно высказываться 
лишь предположительно. Его полное понимание может быть достигнуто 
лишь постепенно в процессе развития.  

Под социальной Доктриной мы понимаем образ будущего, систему 
взглядов на перспективу социального развития, носящих нормативный харак-
тер и ориентированных на достижение  желаемых результатов, а также на ха-
рактер средств разрешения социальных противоречий. Автор излагает только 
отдельные соображения и понимает, что участвует в обсуждении задачи высо-
кой трудности. 

Все оценки в социальной Доктрине, на наш взгляд, должны носить каче-
ственный характер. Главным является достижение ожидаемых результатов. 
Доктринальные положения направлены на долгосрочную перспективу и пре-
одоление крупных социальных рисков и угроз.  

Социальная Доктрина призвана дать ответы на современные вызовы 
развития страны как общества высокого благосостояния для каждого и по-
строения социального государства. Широкое поле для реализации такого под-
хода представлено в источниках [1-16 и др.]. Их, безусловно, надо использо-
вать при выработке социальной Доктрины. 
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3.5. Актуальные проблемы формирования культурно-
экологической парадигмы современного общества 

(на примере Европейского Севера) 
 

В.О.Татаринцев 
 

В современном обществе огромное значение с философской и культуро-
логической точки зрения начинают приобретать исследования, связанные с 
изучением сокровенных оснований бытия человека, его первозданных, не-
расчлененных измерений, космософским единением с природой, как Всепо-
рождающей Матерью, дающей жизнь, гарантирующей ее целостность, уни-
кальность, сохранность и поддерживающей ее своим волеизъявлением. На-
рушение сакральных основ бытия, как известно, приводит к энтропии, хаосу. 
Очевидно, что на сегодняшний момент развития цивилизации кардинальная 
перестройка культурно-экологической парадигмы общества на онтологиче-
ских основаниях синергетического подхода представляет собой задачу пер-
востепенной важности. Парадигмальная перестройка экзистенциальных ос-
нов общества подразумевает альтернативную модель конструирования ново-
го морального «экологического социума», противостоящего антропоцен-
тризму, экорадикализму, экоцентризму и другим умозрительным конструк-
циям и предлагающего собственную формулу устойчивого развития челове-
ка, общества и природы.  

Цель настоящей работы – актуализировать круг проблем формирова-
ния нового «морально-экологического общества» с акцентом на воспитание 
принципиально иной формации человеческого сообщества, обладающего го-
лосом «экологической совести». 

Как известно, экологическое воспитание – это фундаментальный, наибо-
лее важный компонент формирования экологического сознания. Помимо от-
ношения к психологии и педагогике, оно также принадлежит к категориаль-
ному аппарату философских наук, прежде всего экософии, относительно но-
вой отрасли знания, возникшей на пересечении естественных и гуманитар-
ных наук. Экологическое поведение – это система норм и правил, опреде-
ляющих отношение индивида к окружающей среде. В.А. Ясвин определяет 
экологическое поведение как «совокупность конкретных действий и поступ-
ков людей, непосредственно или опосредованно связанных с воздействием на 
природное окружение, использованием природных ресурсов» [3]. Экологиче-
ское поведение и экологическое сознание представляют собой комплимен-
тарно взаимосвязанные и взаимно влияющие друг на друга части экологиче-
ской культуры человека. Экологическое сознание В.А. Ясвин определяет как 
«способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и уме-
ниями в практической деятельности» [3, с.6]. На наш взгляд, представленная 
иерархия не учитывает всю систему культурно-экологических ценностей со-
временного человека. Мы склонны полагать, что экологическое поведение и 
экологическое сознание являются частью экологического мировоззрения, ко-
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торое, в свою очередь, формируется при условии экологического воспитания. 
А уже эти три элемента и ряд других (экологическая эмпатия – ориентация на 
коэволюцию развития человека и природы; экологическое созидание – 
стремление к сохранению естественного и антропогенного ландшафта обита-
ния, то есть социо-психологической среды обитания человека; духовное 
слияние с природой – «экология духа», экософия в западной философской 
традиции) являются частью экологической культуры.  

Экологическое мировоззрение, на наш взгляд, формируется именно при 
условии систематического экологического воспитания, основанного на со-
временных стратегиях развития и сохранения природы. Однако вопросы эко-
воспитания становятся актуальными лишь в самом конце прошлого века и 
примечательно, что, по словам В.И. Панова, в «стратегии сохранения приро-
ды» Международного союза охраны природы (1980 г.) проблема воспитания 
людей находится на последнем, седьмом, месте [7]. А между тем действен-
ность любых мероприятий по защите природной среды (по общепринятым в 
академической среде регламентациям) обусловливается поведением людей 
по отношению к окружающей среде, их отношением к природе. Экология как 
учебный предмет на сегодняшний момент включена в федеральный компо-
нент образования, и занятия по этой дисциплине введены в обязательном по-
рядке в большинстве образовательных учреждений. Но, следуя традиции, 
учителя стараются скорее воспроизвести соответствующую научную дисци-
плину, нежели пытаются активизировать биологические, данные от природы, 
закономерности развития ребенка и его сознания. Тем не менее, сегодня уже 
представляется очевидным, что человечество должно сдвигать вектор своего 
развития в сторону гуманитаризации («очеловечивания») знания, следова-
тельно, необходимо говорить не просто о сохранении природы, нужно гово-
рить о сохранении достижений современной цивилизации в целом.  

Представители так называемого «русского космизма» (И.В. Киреевский, 
В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров, А.С. Аксаков, А.Л. Чижевский) высказывали 
предположение, что необходимо изменить духовно-нравственные ориентиры 
отношения и понимания человечества к природной среде, вследствие чего 
требуется новая моральная парадигма развития общества, природы и духа в 
едином биопсихосоциокультурном пространстве.  

Проблему формирования и развития феномена экологического сознания 
в научно-методологическом дискурсе следует рассматривать со времени 
появления ноосферизма.  

Ноосфера, по В.И. Вернадскому, есть логическое развитие и «заверше-
ние» биосферы. Человек, с точки зрения Вернадского, имеет дело только с 
биосферой, преобразованной в ноосферу. В.И. Вернадский полагал, что 
единственный путь устойчивого развития человечества – это коэволюцион-
ное развитие природы и человека, которое «неизбежно должно произойти, 
иначе не избежать конца света» [2, с. 89].  

Позднее ученые, отталкиваясь от теоретических разработок В.И. Вер-
надского, пытались сконструировать модель идеального общества, ориенти-
рованного на природу. Так, академик Н.Н. Моисеев в своей монографии «Че-
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ловек и ноосфера» пишет о нравственном и экологическом императиве. Он 
вкладывает в это понятие развитие человека и природы по законам коэволю-
ции. Для обеспечения коэволюционного развития Моисеев предлагает сле-
дующие меры: 

1. Целенаправленное воспитание общества и перестройка его нравст-
венно-этического фундамента; 

2. Ограничение характера развития производительных сил. Причем, 
это должно выражаться не просто в системе запретов на темпы развития и 
объемы производства товаров, энергии и т.д. Речь идет о согласовании того, 
как это производство будет менять экологическую обстановку на планете, с 
тем, насколько общество будет готово приспособиться к этим изменениям. А 
это означает не только широкое распространение безотходных и энергосбе-
регающих технологий. Их будет недостаточно. Понадобятся изменения ха-
рактера потребности людей, изменения их потребительских идеалов, переход 
от общества потребления к какому-то новому отношению к вещам. Это мо-
жет быть только следствием существенного изменения образа жизни, в том 
числе и пищевых рационов[6, с. 307, 308]. 

В.Р. Бганба отмечает, что «становление экологического сознания характе-
ризуется такими признаками, как глобальность, переосмысление всех основных 
мировоззренческих вопросов, опора на науку, соединение ее с гуманистически-
ми ценностями, способность подняться над своими интересами ради интересов 
более широких общественных слоев, стремление действовать во имя сохране-
ния природы, спасения жизни на планете» [1, с. 75]. Цель экологического соз-
нания, по его мнению, выражается в переориентации человеческого мировоз-
зрения. В структуре экосознания, по В.Р. Бганба, выделяются три относитель-
но самостоятельных компонента: рациональный, чувственно-эмоциональный, 
поведенческо-волевой, которым соответствуют экологические знания, оценка 
экологической ситуации и экологическое поведение. Основной компонент со-
держания экосознания – осознание ценности жизни и опасности ее деградации, 
потребность ее сохранения, а также осознание ограниченности ресурсов приро-
ды, интегральной частью которой является человек; необходимость отказа от 
доминирования человека над природой и установления динамического равно-
весия между природными системами и человеческой системой; экологического 
кризиса; необходимости разработки глобальной стратегии развития, как пред-
посылки существования жизни и т.д. [1, с. 76]. В середине 80-х гг. прошлого 
столетия ученые всего мира, и в том числе советские исследователи, приступи-
ли к разработке парадигмы «экологической цивилизации», в рамках которой 
можно было бы обеспечить предотвращение кризисных ситуаций во взаимоот-
ношениях между биосферой, человеком и обществом.  

В частности, В.А. Лось предлагал следующие шаги (в виде прогноза до 
2000 г.): 

• Реализация концепции всеобъемлющей системы международного ми-
ра и безопасности; 

• Разоружение. Полное избавление от термоядерного оружия и других 
видов вооружения глобального характера; 
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• Научно-технический прогресс приобретает форму социально-
экологического прогресса. 

Иными словами, новые технологии, технические решения и организаци-
онные формы производственно-хозяйственной и социальной деятельности 
общества выходят на такой уровень взаимоотношений с биосферой, на ко-
тором принимаются во внимание исторически сложившиеся связи и отно-
шения. Происходит отказ от традиционных технико-технологических пред-
ставлений, выход на уровень «циклизации» деятельности, учет природно-
климатических и социальных факторов – все эти аспекты социального реаги-
рования дают предпосылку формирования «экологической цивилизации». 
Лось отмечает, что «в процессе формирования «экологической цивилизации» 
будущего утверждаются, развиваются и реализуются социально-
экономические, научно-технические и социокультурные ценности, соответ-
ствующие сущности человека и природы …, в процессе создания экологиче-
ской культуры формируется и «экологический человек», осуществляющий 
свой обменный процесс с природой в соответствии с ее закономерностями, в 
направлениях, обеспечивающих гармонизацию взаимоотношений человека и 
биосферы [5, 56-59].  

Сегодня при определении понятия «экологическое сознание» использу-
ется, по меньшей мере, три подхода. Так, М.И. Солодовникова рассматривает 
экологическое сознание в русле философской, социологической и психологи-
ческой парадигм [12, 134]. Исследователь использует определение экологи-
ческого сознания, предложенные С.Д. Дерябо и В.А. Ясвиным: «Совокуп-
ность представлений (как индивидуальных, так и групповых) о взаимосвязях 
в системе отношений «человек-природа» и в самой природе, существующего 
отношения к природе, а также существующих стратегий и технологий взаи-
модействия с ней» [12]. Т.М. Рамазанова пишет, что в наше время экологиче-
ское сознание предстает в качестве одной из форм общественного сознания. 
Рамазанова указывает, что исследователи расходятся во взглядах при опре-
делении данного понятия. Одни ученые (С.Э. Крапивенский, А.Н. Кочергин, 
В.Е. Никанорова) рассматривают экосознание как форму общественного соз-
нания. Другие (М.Д. Алиев, Ю.В. Олейников) – как экологический аспект, 
пронизывающий все формы и уровни общественного сознания. Сама иссле-
дователь считает, что экологическое сознание соединяет в единое целое сре-
ду и личность (носителя сознания). Т.М. Рамазанова признает, что экологи-
ческое сознание менялось на протяжении человеческой истории. Е.А. Когай, 
Н.Н. Моисеев в своих исследованиях акцентируют внимание на ценностях, 
которые преобладают в стратегии развития цивилизации [4]. Авторы выяв-
ляют механизмы аксиологических регулятивов особенностей и возможностей 
нового типа экологического сознания. Они выделяют архаический, цивилиза-
ционный, антропологический (традиционный у В.С. Степина) и технологиче-
ский (техногенный, индустриальный) исторические типы экологического соз-
нания. Т. Рамазанова считает, что традиционная парадигма экологического 
сознания – это процесс накопления экологического опыта. Первобытные лю-
ди на протяжении многих веков одухотворяли природу, различным природ-
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ным явлениям приписывали волшебные, мифические, сверхъестественные 
свойства. Моря, реки, океаны они населяли невиданными чудовищами, боже-
ственными существами, которым они приносили жертвы [9, 845]. Она указы-
вает, что каждой эпохе присущ свой архетип восприятия природы, но в то же 
время достаточно распространенные мнения или обычаи мало подвержены 
всякого рода влияниям, и они могут переходить из поколения в поколение. 
Своеобразно выражается уровень синкретизма человека и природы в первич-
ных формах тотемической культуры.   

Важным элементом экологической культуры человечества является 
необходимость сохранения и устойчивого развития естественных и куль-
турных ландшафтов коренных малочисленных народов. Европейский Се-
вер России – территория проживания русских, ненцев, саамов (лопарей), 
коми и некоторых других народов. Бытовать в условиях Севера всегда оз-
начало – существовать в едином ритме с природой. А.А. Сирина пишет об 
особом, «вчувствованном» отношении автохтонов Севера и Сибири к при-
роде. Она указывает, что подобная экологическая этика для коренных на-
родов Севера – жизненная необходимость [11]. Для саамов, как и для дру-
гих коренных народов Севера, земля – материнское начало, дающее жизнь 
[10]. Традициям хозяйского, умудренного отношения к природе исконно 
следуют взрослые и дети.  

С сожалением приходится констатировать тот факт, что на Русском Се-
вере и, в частности, в Архангельской области, проблеме экологизации созна-
ния уделяется недостаточно внимания (в сравнении, к примеру с Калинин-
градской областью или югом России), несмотря на то, что существует меж-
правительственная программа стран Баренцева Евро-Арктического региона о 
сохранении и устойчивом развитии циркумполярных территорий, совершен-
ствуется система информатизации и экологического просвещения [13]. Так, в 
рамках реализации указанной программы в июне 1997 г. в Архангельске со-
стоялась Международная конференция Баренцева Евро-Арктического регио-
на «Окружающая среда. Библиотека. Знания». В повестке дня значились сле-
дующие вопросы:  

• Полярная информационная сеть как распространитель знаний об 
экологии; активизация библиотек: некоторые стратегии в осуществ-
лении роли биологической библиотеки; 

• Экологическая информация и роль областной библиотеки в обеспе-
чении доступа к ней; 

• Архангельская область и международные культурные контакты в 
Баренцевом регионе и т.д.  

Тогда же были намечены пути дальнейшего культурного сотрудничества 
в области культуры и библиотечного дела между библиотеками северных ре-
гионов России, стран Скандинавии и Финляндии, в частности, по экологиче-
ской тематике, распространению экологической информации и новым ин-
формационным технологиям [14].  

Очевидно, что экологическое воспитание на Севере России отличается 
от центральных и южных регионов страны. Архангельский Север – средо-
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точие удивительных природных, культурных и социально значимых объек-
тов: Малые Карелы, Антониево-Сийский монастырь, Кий-остров, Соловец-
кий архипелаг, Кенозерский и Водлозерский национальные парки и природные 
заповедники, которые располагают богатейшими культурными ценностя-
ми. Необходимость сохранения этого богатства – первоочередная задача не 
только научного сообщества, но и органов федеральной и региональной вла-
сти! Конечно, научная общественность может и должна посвящать этим про-
блемам «круглые столы» в рамках различных конференций, в частности, Ми-
хайловских чтений, которые состоялись 20-21 ноября 2008 года на гумани-
тарном факультете Поморского государственного университета, где подни-
малась проблема сохранения и устойчивого развития инфраструктуры раз-
личных природных и культурных ландшафтов (Кий-остров, Соловки), но 
нельзя забывать, что охрана культурных памятников и заповедных террито-
рий с уникальными природными условиями – это дело государственного зна-
чения. Необходимо не только не забывать об этом, но и прививать заботу о 
социоприродных территориях подрастающему поколению. Это и есть по 
большому счету – формирование экологического сознания, воспитание эко-
логической этики. Указанная проблема становится вдвойне актуальной, если 
учесть, что экосистемы Севера легко ранимы и на их восстановление требу-
ется значительно больше времени, чем в средней полосе.  

На сегодняшний день в целях охраны природы целесообразно использо-
вание потенциала традиционной культуры, выработки норм и регламентаций 
поведения, которые люди издавна соблюдали и установили в виде запретов, 
обязательных для исполнения. В наше кризисное время традиционные эколо-
гические знания коренных народов Севера представляют собой беспреце-
дентный опыт в деле сохранения культурно-экологических ландшафтов. Ра-
зумное использование ресурсов северных территорий требует отказа от неог-
раниченной промышленной экспансии и гораздо большего внимания к тра-
дициям природопользования северной цивилизации. Подлинное включение 
региона в систему мировой экономики должно строиться не на колониальной 
эксплуатации природных богатств, а на признании равноправия и равноцен-
ности индустриальных и традиционных форм хозяйствования. Следует со-
гласиться с мыслью Н.В. Потураева, что только «продуманное сочетание ин-
тересов жителей Европейского Севера и экономических потребностей обще-
ства в целом может привести к выработке новых концепций рационального 
долгосрочного использования природных ресурсов» [8, с. 381].    

Экологическое сознание как ядро экологической культуры ориентирует 
на улучшение социальных и природных компонентов среды обитания чело-
века, на обеспечение условий, максимально соответствующих его природе, 
реализации творческого  начала личности. Экологическое сознание актуали-
зирует вопрос о научно-теоретической аргументации и воссоздании системы 
ценностей (в которой значительное место отведено самоценности природы), 
о «формировании экологически адекватного стиля жизни и потребления» [4]. 

Абсолютно необходимо, чтобы каждый человек осознавал личную от-
ветственность за деятельность, содержание которой может нанести ощути-
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мый вред природе. Наличие такой ответственности – залог стабильности и 
устойчивого развития общества. 
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3.6. Теория социального капитала в рамках  
ноосферной парадигмы развития общества 

 
В.Н.Колесников 

 
 Органический синтез природного и социального миропространств, 

лежащий в основании ноосферной парадигмы развития общества, стимули-
рует  поиск новых методологических подходов и в онтологии современных 
политических отношений [см.: 10].  

 Это в полной мере можно отнести и к проблеме оптимального приме-
нения базисных установок теории социального капитала  в меняющихся ус-
ловиях политического пространства современной России. В 2002 г. амери-
канские исследователи Джудит Л. Твигг и Кейт Шектер  в отредактирован-
ной ими работе «Социальный капитал и социальное расслоение  в современ-
ной России» поставили вопрос: применима ли к случаю России  чисто запад-
ная концепция социального капитала? [20, с.9]. Настоящая работа представ-
ляет собой попытку ответа на это вопрос. 

 В современном обществе все более значительную роль играет соци-
альный капитал, связывающий индивиды, организации и институты в рам-
ках общего политического пространства [cм.: 2;5;15]. Вплоть до 60-х, 70-х 
годов прошлого века в рамках обществоведения всегда подчёркивалась важ-
ность ресурсов, производственных инвестиций, накоплений человеческого 
капитала. При этом мы констатируем принципиальные различия между ре-
сурсной базой развития России и той же Европы. 

Таблица № 1.   
Структура ресурсного потенциала России и стран Европы1 

 Человеческий  
капитал 

Природно-
ресурсный  
капитал 

Физический  
капитал 

Россия 15 % 65% 20% 
Европейские 
страны 

65% 15% 20% 

 
Как видно, Россия очень бедна человеческим капиталом и по важней-

шим показателям ресурсного потенциала копирует развитые европейские 
страны с точностью наоборот. Именно эта констатация лежала в основании 
достаточно нашумевшей на исходе советской эры проблемы человеческого 
фактора, как решающего условия поступательно развития страны.  

В ходе отечественного демократического транзита на первые места в 
политической повестке дня вышли институты, и стало ясно, что предпосыл-
                                                 
1 Абелян А.С., Абелян Ж.А. Социальный капитал как важнейшая составляющая ресурсно-
го потенциала модернизации общества и экономики//Управление экономическими систе-
мами. Электронный научный журнал http://www.uecs.ru/marketing/item/536-2011-07-28-10-
18-44 



 448

кой устойчивого развития, роста, благополучия, стабильности и всего про-
чего являются современные эффективные институты. Вплоть до настояще-
го времени проблема политических институтов является основополагающей 
в отечественном политологическом дискурсе. 

 Вместе с тем попытки утвердить современные институты в странах, где 
они до того отсутствовали, путем различного рода экономических, правовых 
и политических реформ, часто оканчивались неудачей.   

В процессе существенно активизировавшихся в последние годы иссле-
дований проблематики социального капитала, прежде всего среди отечест-
венных  экономистов, закономерно возник вопрос: «А что, кроме этих инсти-
тутов, необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие?»2. В по-
исках ответа исследователи всё чаще стали обращать внимание на состоя-
ние общества и наличие той подчас трудноуловимой и аморфной субстан-
ции, которая получила в литературе собирательное название «социального 
капитала». Мощный вброс  сетевой активности в политическую сферу на 
рубеже 2011-2012 гг. и последовавшая затем реакция власти на нее актуали-
зирует эту проблем и в области  политической науки. 

 Новые горизонты понимания ключевых проблем политического разви-
тия стран переходного типа вполне способны стимулировать смещение при-
оритетов в политической теории в сторону системного анализа институцио-
нальной среды, интегральным выражением которого как раз и выступает 
«социальный капитал». 

В чем заключается проблема адаптации уже известных теоретических 
оснований социального капитала –  к условиям современного отечественного 
политического процесса, вернее к его политологическому анализу? 

В научной литературе в настоящее время можно выделить четыре под-
хода к исследованию сущности социального капитала: анализ социального 
капитала с точки зрения общины, сетевой, институциональный и синерге-
тический подход [29]3. 

Уже в начале разработки концепции «социального капитала» стала ясно 
видна установка на интеграцию традиционных экономических концепций с 
социологическими и политологическими исследованиями. Несмотря на то, 
что само понятие «социальный капитал» и ранее встречалось в научной ли-
тературе, в большинстве справочников и научных обзоров выделяется в ка-
честве первой концептуальной проработки соответствующей категории ста-
тья Дж. Коулмана «Капитал социальный и человеческий» [см.: 9]. 

 Американский социолог сразу выделяет два основных научных на-
правления, описывающих и объясняющих социальное поведение. Первое 
рассматривает актора как социализированный элемент, а его поведение - 
управляемое социальными нормами, правилами и обязательствами. Главное 

                                                 
2 Социальный капитал в России: измерение, анализ, оценка влияния. Стенограмма семи-
нара в Фонде Либеральная миссия 20.05.2011   // http://www.liberal.ru/articles/5265. 
3
Сысоев С.А.Институциональный аспект исследований социального капитала// 

http://newpoliteconomy.org/publications/articles/10.pdf  
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достоинство данного подхода, по мнению Дж.Коулмана, - в способности ис-
следовать поведение актора в социальном контексте и объяснить, как оно 
трансформируется под влиянием социальной среды [см.:9]. 

 Для представителей другого направления, включающих большинство 
экономистов, характерен подход к акторам как к лицам, принимающим само-
стоятельные решения и действующим независимо, руководствуясь собствен-
ными интересами [см.: 9]. 

В понимании Дж.Коулмана, концепция социального капитала позволяет 
соединить достоинства этих двух исследовательских подходов, минимизируя 
их недостатки  [см.: 25]. 

Роберт Патнэм, обращаясь к комментариям американской демократии 
Токвилля и  использовав вклад Коулмана, обратил внимание на значение ас-
социаций и гражданских сообществ. Он писал об этом с точки зрения поли-
тологии, открыв новые перспективы политологических исследований. Ана-
лиз Патнэма итальянских политических институтов показал значение соци-
ального капитала для качества общественной жизни и культивирования де-
мократического общества. Затем он обратил внимание на социальный капи-
тал в Соединенных Штатах в своей популярной статье 1995 года и исследо-
вании 2000 года «Bowling Alone: The collapse and revival of American 
community». «В то время как физический капитал, - пишет Р. Патнэм, - отно-
сится к физическим объектам и человеческий капитал соотносится со свойст-
вами отдельных личностей, социальный капитал касается связей между 
людьми – социальных сетей, норм взаимодействия и доверия, возникающих в 
таких отношениях. В этом смысле социальный капитал тесно связан с тем, 
что мы называем «гражданским достоинством». Разница в том, что социаль-
ный капитал обращает внимание на то, что гражданское достоинство наибо-
лее сильно в сетях социальных взаимоотношений. Общество многих достой-
ных, но изолированных личностей вовсе не обязательно богато социальным 
капиталом»..4.  

Его главный вывод, состоящий в том, что обладание социаль-
ным капиталом имеет огромное значение для благосостояния людей и устой-
чивости социального порядка [16, с.228]. 

 В 2006 г  Ф.Фукуяма выступил Киеве с лекцией, где дал свое определе-
ние социального капитала. На его  взгляд, социальный капитал — это нор-
мы, неформальные нормы или ценности, которые делают возможными кол-
лективные действия в группах людей. Это может быть как малая группа, со-
стоящая из двух друзей, которые, например, помогают друг другу переехать 
на другую квартиру, или большая группа, скажем корпорация, или, в некото-
рых случаях, общество в целом». 5 

 На этой базе была обнаружена еще одна важнейшая функция социаль-
ного капитала — его роль в эффективной работе органов власти любого 
уровня. Социальный капитал обеспечивает реальную подотчетность органов 

                                                 
4 Цит. по: Маклаков А.// http://garyh-jet.livejournal.com/19588.html 
5 Фукуяма Ф.  Что такое социальный капитал? Лекция в Киеве 14.10.2006 
г.//http://www.day.kiev.ua/170573/ 
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власти — а следовательно, и дееспособность демократических институтов. 
Действительно, демократия обретает устойчивость и дает ожидаемый резуль-
тат лишь в тех обществах, где достаточно социального капитала. В против-
ном случае люди политически пассивны: они не считают себя ответственны-
ми за положение дел в обществе, не видят возможности повлиять на них и 
уклоняются от исполнения гражданского долга в любых его проявлениях — 
от осознанного участия в выборах до непримиримости к коррупции и зло-
употреблениям власти. Чем, в свою очередь, провоцируют бесконтрольность 
последних: ведь «долг» в данном смысле — не только служба в армии, но и, 
например, активная социальная позиция по отношению к фактам чиновничь-
ей коррупции. 6 

 По мнению большинства современных обществоведов, термин «соци-
альный капитал» не является по своей сути абсолютно новым. То, что вклю-
чение индивида в группу позитивно для него, упоминается еще у Дюркгейма 
и Маркса.  

В целом методологически потенциал понятия социального капитала, по-
зволяющий использовать его в  политическом анализе, проистекает из двух 
источников [см.:4]. Во-первых, это позитивные следствия «общительности» 
индивида (тогда как его замкнутость может привести к негативным результа-
там). Во-вторых, особое значение приобретают источники нематериального 
влияния и власти. Таким образом, сокращается дистанция между социологи-
ческой и экономической позициями в решении социально-политических про-
блем. Характерно в этой связи определение социального капитала, данное 
Всемирным банком, где он понимается как «институты, отношения и нор-
мы, которые формируют качественно и количественно социальное взаимо-
действие в обществе». 7 

 Социальный капитал, подобно капиталу физическому, может представ-
ляться как запас, но его отличие в том, что он не теряет в величине по мере 
использования, напротив, не будучи используемым, он утрачивает свою цен-
ность. При этом, как и физический капитал, он требует вложений в себя в 
форме социального взаимодействия и действий, поддерживающих доверие. 
Высокий уровень всеобщего взаимного доверия, сотрудничество, общение, 
взаимопонимание – всё это составляет капитал политической стабильности 
сообщества, и чем лучше он развит, тем больших успехов это сообщество 
способно достичь.  

 С позиций политологического анализа наиболее адекватным нам пред-
ставляется определение зав.лабораторией прикладного анализа институтов и со-
циального капитала ГУ-ВШЭ Л.Полищука, который под социальным капиталом 
понимает способность общества или сообществ к самоорганизации и совмест-
ным действиям8. Такая необходимость возникает в тех случаях, когда стоящие 
                                                 
6 Горбатин В. Социальный капитал//http://www.gorbatin.info/2011/04/blog-post_926.html. 
7.Интеллектуальный капитал //http://www.smart-edu.com/intellektualnyy-kapital/sotsialnyy-
kapital-v-strukture-intellektualnogo-kapitala.html. 
8 См.: Полищук Л.И. Социальный капитал в России: измерение, анализ, оценка влияния.// 
http://www.liberal.ru/articles/5265 
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перед обществом задачи не могут быть решены простой суммой индивидуаль-
ных действий индивидов, не координирующих свои действия друг с другом. 
Чтобы добиться успеха, они должны, так или иначе, действовать сообща. Имен-
но эта способность действовать сообща, причём, самостоятельно и по собствен-
ной воле, без принуждения извне, и называется социальным капиталом. 

 Можно выделить несколько аргументов в пользу операциональной 
ценности подобной формулы социального капитала в политическом анализе. 

 Концепция социального капитала  в наибольшей степени адекватна 
трем наиболее распространенным толкованиям политики: конфликтологи-
ческой ее парадигме, политики как способа принятия политических решений 
и, главное в данном случае, - политике как согласованию интересов. В рамках 
любого из вышеприведенных подходов можно фиксировать инструменталь-
ную ценность концепции социального капитала. В современных публикациях 
все чаще, например, выявляются и интерпретируются механизмы инкорпо-
рирования социальных сетей в процесс принятия политических решений, 
оцениваются позитивные и негативные эффекты интеграции социальных се-
тей в сферу публично-государственной политики. При этом  в качестве ре-
сурсов модернизации рассматриваются проблемные политические сети и 
краудсорсинг, в качестве барьеров — институционализированные сетевые 
характеристики политического режима (вертикально интегрированные поли-
тические сообщества и коррупция) [см.: 12; 13]. 

 В свое время А. Портес предполагал, что социальный капитал присущ 
самой структуре человеческих отношений, так как, будучи связанным с дру-
гими людьми, человек получает множество преимуществ [см.: 28]. Логика 
этого вывода может быть применена и при характеристике политических се-
тей, более того, их бурный рост с методологической точки зрения вполне 
увязан с аристотелевской максимой о политической сущности человека. За 
последние годы в связи с появлением интерактивной версии Интернета - 
"Вeб 2.0", широкое развитие получили интерактивные сети социального ка-
питала, способствующие его накоплению и ускоренной диффузии во все об-
ласти общественной деятельности [14, с.24]. Социальные сети выступают 
объективированной структурой социального капитала и на их основе скла-
дывается институциональная основа этого капитала - онлайновая идентич-
ность пользователей (круг, группа, сообщество). 

 У социального капитала есть несколько составляющих, которые хоро-
шо известны. Социальный капитал опирается на доверие, разделяемые в об-
ществе нормы и ценности [см.:8], а также на социальные сети различного ро-
да. В этом плане аналитическая ценность теории социального капитала 
может вполне сопрягаться с концепцией политических сетей. В настоящее 
время в России складывается в целом благоприятная среда для активного 
развития социально-политических сетей. 

  Во-первых, на уровне общественного сознания обозначен вектор в 
сторону системного укрепления демократических институтов; государство 
выделяет серьезные средства на развитие гражданского общества, оказывает 
поддержку многочисленным общественным организациям.  
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 Во-вторых, российские граждане проявляют всё больший интерес к со-
временным информационно-коммуникационным технологиям, включая мо-
бильную телефонию и интернет; растёт число граждан, которые активно 
пользуются различными мобильными и интернет-проектами в целях защиты 
своих прав и свобод, осуществления коммуникации с органами власти и об-
щественно-политическими организациями.  

 В-третьих, государственные и частные программы информатизации 
системы общественных отношений позволили сформировать соответствую-
щую инфраструктуру и создать в России плотную информационно-
коммуникационную среду с высоким уровнем распространения мобильных 
телефонов и персональных компьютеров среди населения, интернет-
доступности и компьютерной грамотности. Современные электронные тех-
нологии всё шире применяются в бизнесе, медицине, образовании, науке, 
культуре и государственном управлении.  

 В-четвертых, практическое функционирование социальных сетей в 
конце 2011-начале 2012 гг наглядно показало их эффективность и возрас-
тающую роль в политическом процессе. 

Вместе с тем, позитивное развитие сетевой структуры социального ка-
питала в нашей стране детерминировано низким уровнем корпоративной и 
индивидуальной филантропии, что отражает низкий уровень социальности 
как на индивидуальном уровне, так и бизнесе. Характерное замечание на этот 
счет относительно специфики российской блогосферы  приводит 
Л.Мясникова. Она подчеркивает,  что всякое заметное событие в англоязыч-
ном Интернет-пространстве вызывает реакцию пользователей «за» и «про-
тив». В российской же блогосфере появляется при этом еще и третья катего-
рия авторов заявляющих «граду и миру» о своем полном безразличии к об-
суждаемой теме. «Это некая декларация равнодушия, присущая современно-
му российскому обществу - на Западе тот, «кого  не колышет» просто про-
молчит» [14, с.26].  

С точки зрения наращивания социального капитала важно подчеркнуть, 
что единое информационное пространство и единая интернет-среда позволя-
ют объединять большие группы людей, что существенно экономит ресурсы 
на общественную мобилизацию и расширяет границы прямой демократии, 
при которой граждане могут самостоятельно и на принципах самоорганиза-
ции участвовать не только в инициировании, разработке и принятии общест-
венных и политических решений, но и в их реализации как на местном, так и 
на общенациональном уровнях, а также в организации мероприятий, оказы-
вающих влияние на органы власти и иные ответственные организации. В со-
временном отечественном политическом пространстве при анализе воздейст-
вия социального капитала на устойчивое политическое развитие России важ-
но, на наш взгляд, учитывать наличие нескольких системных проблем, с ко-
торыми сталкиваются властные институты.  

 Во-первых, в связи с этим выделяется  проблема размытого целепола-
гания;  вторая проблема заключается  в неадекватности политической 
структуры власти  стоящим перед обществам задачам.  И особое значение 
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для целей нашей работы приобретает третья проблема – отсутствие в 
стране механизма политической ответственности [см.: 23]. 

 Проблемность размытого целеполагания заключается не только в выборе 
стратегического курса развития страны, но и в необходимости получения на него 
общественной санкции. Сетевой анализ позволяет в этом плане точнее опреде-
лить степень расхождения официального и общественного целеполагания. 

 В этом плане важное методологическое и политико-практическое зна-
чение приобретает анализ субъектной сущности политических сетей как ак-
тора политического процесса в  условиях переходного общества. Общее об-
суждение социально значимых проблем, а также формирование консолиди-
рованных позиций способствует тому, что в интернет-среде начинают скла-
дываться так называемые «сетевые сообщества» (онлайн-комьюнити), пред-
ставленные в пространстве интернета и определяемые как группы людей, 
объединенные какими-либо общими интересами или проблемами, общаю-
щиеся между собой посредством интернет-ресурсов и/или мобильной связи с 
целью обсуждения различных общественных и политических вопросов и 
проблем. Есть все основания считать, что такая форма общения может вы-
ступать своеобразным аналогом объединений граждан, собраний граждан, 
уличных пикетов, митингов, шествий или демонстраций. Публичное осужде-
ние позволяет более эффективно бороться всё ещё продолжает оставаться 
механизмом действенной борьбы с различного рода недугами современной 
системы общественных отношений,с бюрократизмом и коррупцией в поли-
тической сфере.  Вместе с тем, как показывает отечественная практика, в 
большинстве случаев неформальные публикации на форумах и в блогах не 
доходят до ответственных лиц: у публикаций на форумах и в блогах нет ни-
какого официального статуса, законодательство не обязывает чиновников 
реагировать на такие публикации, и не всегда органы государственной вла-
сти имеют возможность своевременно узнавать о наличии таких публикаций.  

 Сегодня ресурс организованных онлайн-сообществ является стреми-
тельно набирающим вес  социальным и политическим ресурсом. Во многих 
социальных сетях, в частности, в сети Facebook предусмотрена функция при-
глашения пользователей на мероприятия, а также предоставлены возможно-
сти для организации массовых рассылок сообщений. Если раньше для орга-
низации приглашения граждан на митинг политической партии требовалось 
привлечь достаточно большое количество ресурсов, то сегодня эта задача 
может быть решена гораздо оперативнее и экономичнее. Для этого достаточ-
но только сформировать онлайн-сообщества сторонников политической пар-
тии на всех доступных социальных сетях, где предусмотрена функция от-
правки приглашений всем участникам онлайн-сообщества. 

Важнейшим инструментом гражданского влияния и контроля за дея-
тельностью органов власти являются оценочные процедуры. К разновидно-
стям таких процедур в рамках систем электронной демократии следует 
отнести онлайн-опросы, онлайн-оценки, онлайн-рейтинги, онлайн-
экспертизы и др. Пользователи системы электронной демократии коллек-
тивно оценивают деятельность органов власти, формируя тем самым некую 
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консолидированную оценку. Оценочным процедурам могут подвергаться как 
общие вопросы эффективности работы того или иного органа власти, а также 
отдельные должностные лица, конкретные нормативно-правовые акты, пла-
ны действий, финансовые документы, ответы органов власти на обращения и 
запросы граждан и организаций и др. 

 Необходимо подчеркнуть, что электронные опросы, оценки, рейтинги и 
экспертизы наравне с электронным голосованием являются важной состав-
ляющей любой модели электронной демократии. Наибольшую популярность 
получили сегодня опросы в социальных медиа, где каждый участник того или 
иного онлайн-сообщества может организовать публичный опрос на любую те-
му, в том числе связанную с проблемами территории проживания. Как правило, 
результаты интернет-опросов отображаются в режиме реального времени в за-
висимости от интенсивности поступления ответов. Набирают популярность и 
онлайн-оценки, в процессе которых пользователи посредством специальных 
оценочных процедур выставляют различным объектам своеобразные оценки, 
например, активизируя кнопки «мне нравится» или «я рекомендую».  

Кроме опросов и оценок пользователи систем электронной демократии 
могут инициировать общественную онлайн-экспертизу деятельности кон-
кретного органа власти и его представителей. Результаты такой онлайн-
экспертизы должны иметь определенную юридическую силу, например, быть 
обязательными к рассмотрению в вышестоящих ведомствах системы органов 
государственной и муниципальной власти. 

Отвечая на вопросы в рамках электронного опроса по общественно-
политическим темам или выставляя оценку результатам деятельности органа 
власти, граждане принимают непосредственное участие в общественно-
политической жизни. Электронные мнения и оценки граждан, собранные и 
обработанные с соблюдением законных процедур, являются выражением их 
коллективной позиции, своеобразным легитимным требованием к органам 
государственной и местной власти, достаточным основанием для принятия 
общественных и политических решений. Как раз эти основания были, по ви-
димому, приняты во внимание  А.А.Путиным  при выдвижении им идеи о 
придании функции субъекта законодательной инициативы сообществу 
граждан страны, оформленному в виде ннтернет-подписей не менее чем 
100 000 граждан.9  Правда тут же сработала инстинкт недоверия к такого ро-
да деятельности и Путин предложил своеобразный «фильтр» в виде  экс-
пертной группы для анализа веб-инициатив.10 

 Пока еще небольшой, но бурный опыт сетевой политической активно-
сти на рубеже 2011-2012  гг, дает основания, наряду с прочими, для двух  вы-
водов.  

• сетевую политическую активность можно рассматривать как пуско-
вой механизмом для социального сотрудничества и распространения полити-

                                                 
9 См. об этом: Чтобы провести собственный законопроект, россиянину понадобится 100 
тысяч подписей в Интернете // http://www.ria.ru/society/20120418/629316076.html. 
10 Там же. 
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ческого опыта, поскольку он дает основу для содействия и координации. По 
сути дела, сети превращаются в бурно растущий институт политической со-
циализации. 

• становится очевидным,  что сетевая политическая активность легко и 
быстро трансформируется в более привычную институциональную форму 
политической активности. Именно этим во многом объясняется существен-
ный всплеск инициатив власти в сфере политической реформы начала 2012 
года. Несомненно, что сети выступают в роли своеобразного интерфейса,  
передающего нравственно- этическое недовольство «рассержанных горожан» 
конкретными формами действий власти в пространство публичной политики, 
где с ним уже невозможно не считаться. 

 Политические сети следует рассматривать как феномен, имеющий 
общественную, а не индивидуальную природу. Принципиально важно иметь в 
виду также, что политические сети – это не просто множество общественных 
институтов, а то, что удерживает их вместе, обеспечивает связь между ними 
посредством горизонтальных связей и норм. И в этом плане  сетевой анализ 
во многом  базируется на феноменологии социального капитала.  

 Одним из важных деструктивных факторов политической стабильности 
переходных обществ является, на наш взгляд, чрезмерная концентрация вни-
мания на политическом лидере, переоценка его роли и значимости, а также 
политическое лицемерие: двойные и непрозрачные стандарты политики, не-
соответствие реальных действий политического руководства заявленным 
общественным ценностям. 

 Действительно, одним из самых существенных политических уроков 
сетевых форм политической активности на рубеже 2011-2012 гг заключается 
в том, что в рамках реального политического пространства стала быстро ме-
няться соотношение между традиционно главенствующим лидерским факто-
ром и  иными политическими акторами. В свою очередь, этот тренд возник 
как реакция креативной части общества на искажение политической морали 
– впервые общество громко заявило о том,  что политические ценности име-
ют значение. Если до этого в дихотомии «ценности – цена», первые постоян-
но проигрывали в массовом сознании, то теперь это уже не столь очевидно. 

Однако для устойчивого демократического политического развития 
наиболее существенное значение имеет еще один социальный феномен – об-
щественное доверие,  являющееся фундаментом легитимации власти. 

Устойчивое социально-политическое развитие невозможно без установ-
ления отношений взаимного доверия общества и институтов власти. Без до-
верия в сообществе станут невозможными многочисленные формы взаимо-
действия и взаимообмена. Бизнес-структуры испытывают жизненно важную 
потребность в том, чтобы вызывать к себе доверие, иначе никто не станет 
иметь с ними дело, вкладывать в них деньги.   

Такая же ситуация характерна и для  политических и  государственных 
структур. Они  нуждаются в доверии, чтобы обеспечить стабильность своего 
существования. И закономерно, что при первых признаках недоверия к ин-
ститутам, в данном случае к институту выборов, российская власть резко ак-
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тивизировала реформистскую деятельность в политической сфере. Проблема 
доверия стала приобретать по существу экзистенциональное значение. По-
нятно, что уровень развития доверия и, как следствие, политической ста-
бильности, не находится в вакууме, он определен историей государства, су-
ществующим в нем политическим режимом, социальными гарантиями и так 
далее. Но одновременно это значит, что общественное доверие к институтам 
власти может быть целенаправленно аккумулировано в обществе, если для 
его развития прилагаются усилия и создаются благоприятные условия. 

 В теории принято различать две формы существования социального 
капитала: (1) структурный – общественные институты, сети, ассоциации; 
правила, которым подчинено их существование; и (2) когнитивный: доверие, 
отношения, ценности, нормы и способы поведения.11 

 Эти формы обладают относительной независимостью: может сущест-
вовать некий общественный институт со своим регламентом, доверие к кото-
рому среди людей будет низким, и в то же время люди могут быть связаны 
доверием, общими нормами и ценностями, не объединяясь при этом в тот 
или иной общественный институт или иное формальное объединение. Со-
временные сетевые технологии общественного взаимодействия лишь  резко 
усиливают формирование социального субъекта, на который долгое время не 
обращалось внимания 

 В рамках современного политического процесса в России существенно 
актуализируется потребность в общественных ценностях и стандартах, на 
базе которых формируется общественное доверие. Существенный всплеск 
политической активности в наиболее развитых регионах России, наблюдае-
мый в настоящее время дает основание говорить о том. что базисные поло-
жения теории социального капитала находят свое подтверждение в полити-
ческой практике. Во-первых, именно девальвацией ценностных социально-
политических ориентиров во многом объясняется этот всплеск. Во-вторых, 
основными субъектами протестного движения выступили не политические 
структуры (партии, лидеры), а социальные сети, стремительно приобретаю-
щие в России атрибуты политической субъектности. 

 В период 2000-х годов политическое пространство современной России  
было заполнено преимущественно институциональными изменениями – 
трансформация института выборов, выстраивание вертикали власти как фор-
мы реализации нового российского федерализма и пр. Проблема политиче-
ских и социальных ценностей, как интегрирующего начала политической 
системы,  ушла на второй план, уступив место иной доминанте – политиче-
ской стабильности.  В этом плане вполне закономерным выглядит выдвиже-
ние на первый план в Послании В.Путина Федеральному собранию 2012 г  
проблемы общественных ценностей: « Сегодня российское общество  испы-
тывает  явный дефицит духовных скреп – милосердия, сочувствия, сострада-
ния друг другу, поддержки и взаимопомощи, - дефицит того, что  всегда,  во  

                                                 
11
См.:http://www.smart-edu.com/intellektualnyy-kapital/sotsialnyy-kapital-v-strukture-

intellektualnogo-kapitala.html.  
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все  времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда горди-
лись» [18].  

  В рамках нашей темы можно выделить две существенных проблемы 
как объектов политологического анализа. Во первых, это противоречие № 1 
современного политического сознания : «ценности против цен», или когни-
тивный социальный капитал против капитала физического? Во-вторых, про-
блема общественного доверия к институтам. 

Одно из наиболее заметных противоречий современного политического 
процесса в России заключается в том, что на одном его полюсе продолжает ос-
таваться сложившийся институциональный дизайн политического пространства 
(отсутствие реального разделения властей, партии, выборы, госмонополия в ме-
диа-сфере), а на другом полюсе  стремительно растет потенциал общественной 
активности, неизбежно ведущий к иному политическому дизайну. 

На наш взгляд, анализ захлебнувшегося демократического транзита в 
постсоветской России дает основание, помимо всего остального, для двух 
важных теоретических выводов. 

Первый заключается в том, что традиционный отечественный тради-
ционализм перестает доминировать среди политических ценностей, оставаясь 
лишь одним из оснований политического сознания в ряду иных ценностей.  

Второй вывод имеет более существенное значение. Предположение  о 
наличие набирающей силу глобальной тенденции – снижении общественного 
доверия к традиционным институтам власти, в том числе к партиям и пар-
ламентам, -  начинает сбываться на практике. Вполне возможно, что суж-
дение Дж Кина о преходящем характере представительной демократии и 
наступлении эпохи так называемой «мониторинговой демократии» начина-
ет обретать реальность [см.: 7;26] 

Высокий уровень всеобщего взаимного доверия, сотрудничество, обще-
ние, взаимопонимание – всё это составляет социальный капитал сообщества, 
и чем лучше он развит, тем больших успехов это сообщество способно дос-
тичь. Таким образом, в современных условиях социальный капитал выступа-
ет существенным фактором стабильного и устойчивого развития общества.  

Что касается предметного содержания отечественного политического  
процесса, где использование опыта операционализации теории социального 
капитала  может быть наиболее продуктивно, то это содержание достаточно 
масштабно. В число политологические сюжетов, связанных с феноменом со-
циального капитала можно включить такие феномены как политическая кон-
куренция, политическая стабильность и политическое лидерство, проблемы  
легитимации власти, политической стабильности, эффективности государст-
венных институтов,  развития гражданского общества,  политической куль-
туры, т. е. практически весь спектр отечественной публичной политики. 

В зависимости от запасов социального капитала находятся эффектив-
ность фирм и общественных организаций, качество государственных услуг, 
финансовых институтов, состояние социальной сферы и пр. Появились убе-
дительные свидетельства вклада социального капитала в эффективность 
системы начального, среднего и высшего образования, охраны общественно-
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го порядка, физического и психического здоровья населения и вообще удовле-
творенности жизнью. Механизмы такой связи выяснены не до конца, но не-
сомненно, что социальный капитал создает в обществе гармоничную атмо-
сферу, попадая в которую, даже не самый активный в социальном отноше-
нии человек находит предпосылки для сохранения высокого уровня физиче-
ского и психического здоровья и социального комфорта.  

 У российского общества немало претензий к государству, однако, зона 
влияния последнего обычно соответствует общественному запросу. Вообще 
говоря, саморегулирование предпочтительнее государственного вмешатель-
ства.12 Профессионалы намного лучше чиновников знают, что именно требу-
ется для развития их отрасли. Однако многое зависит от способности  обще-
ства консолидироваться для решения общих задач. Если такая способность 
недостаточна, пустоту заполняет государство. «Парадокс» социального капи-
тала в том, что если государство расширяет свои полномочия в ответ на по-
требности общества во «внешнем управлении», то оно делает это все менее 
эффективно - ведь общественный контроль над действиями государства так-
же будет ослаблен.  

Таким образом, субъекты социального капитала - профессиональные 
сообщества  медицинских  работников,  педагогов, ученых,  работников об-
разования, культуры и т.д. должны стать ядром дееспособного и активного 
гражданского  общества. В этом контексте теория социального капитала 
дает возможность обществу и власти объективно оценивать состояние 
социальной сферы и науки как основания устойчивого развития страны. 
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3.7. Социальная антропология капитала: 
диалектика расчеловечивания 

 
Б.Г.Ушаков 

 
 «Расчеловечивание человека, людей, 

общества, народа …». «Самые 
страшные предсказания сбылись, 
и мы теперь можем только свиде-
тельствовать о неслыханном раз-
вращении и расчеловечивании. Это 
правда, которую уже некому оспо-
рить».  

В.Распутин 
 

 
 
  К сожалению, наше время далеко от ясности понимания человека. 

Двадцатый век всерьез отказался от гуманистических ценностей. Человек 
«стал скопищем стыда и позора» (Г. Гваттари), «расчеловеченным ничтоже-
ством» (Д. Оруэлл), «нравственным нулем» (С. Булгаков, С.Франк), «агрес-
сивным существом» (З. Фрейд),  «больным зверем» (М.Шелер, Ф. Достоев-
ский, А. Гелен), игроком с «тысячью лиц» (Ж. Делез, К. Берг), «маленьким 
человеком с неустойчивой и разрушительной психикой» (В. Райх, Э. Фромм), 
«безумным деятелем», захлебывающимся техническим могуществом и веду-
щим диалог со смертью (М.Хайдеггер, С. Лем, М. Бланшо). Подобные уни-
чижительные определения можно продолжать.  Но что скрывается за ними? 
Насколько адекватны эти антропологические зеркала эпохи капитала («капи-
талократии» – Субетто А.И. [1])?  

Самосознание всех периодов развития капитала отличается одной об-
щей особенностью: все они определяют себя по отношению к буржуазному 
типу человека и каждая из них дает свое имя и образ этому оборотистому 
сословию и антропологическому типу. Героический буржуа-
первооткрыватель и авантюрист эпохи Возрождения, буржуа-пуританин эпо-
хи Реформации, буржуа «естественный человек» и «разумный эгоист» эпохи 
Просвещения, буржуа-филистер прошлого века, буржуа-монополист и импе-
риалист, зачинщик мировых войн ХХ века — все это характерные черты это-
го образа и антропологического типа. 

Начало XXI  века знаменуется новым самоопределением по отношению 
к указанному историческому персонажу, открывает  новые черты его облика. 
Главные приключения современного общественного сознания, как это пове-
лось с эпохи Ренессанса, связаны с изменением отношений к  людям капита-
ла и буржуазному классу в целом. Еще недавно нам казался окончательным 
тот исторический приговор ему, который вынес Карл Маркс.  
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Однако, одна из последних антибуржуазных революций на Западе 
вспыхнула в конце 1960-х годов  и по некоторым критериям могла считаться 
мировой. Поклонники Маркса, Мао и Маркузе заполняли студенческие кам-
пусы и аудитории во всех странах Запада; бунтующая Сорбонна своим анти-
буржуазным вдохновением заразила Париж, нашла отклик в бунтующей Ка-
лифорнии, в ниспровергательстве «красных бригад» в Германии и Италии.                  
При этом аналогичные движения интеллектуального и молодежного авангар-
да в странах «социалистического лагеря» становились (по законам все той же 
диалектики) все более пробуржуазными и прозападными. Вместо единого 
революционного интернационала, выступающего против обеих разновидно-
стей репрессивного технократического общества, что соответствовало бы ло-
гике мировой революции, началось повсеместное отрезвление или вытесне-
ние левых под давлением побеждающего в холодной войне Запада.  

Так логика мировой войны исказила логику мировой революции и пре-
образовала оптику интеллектуального авангарда и его антропологическое со-
держание и формы. 

 Как только Запад «восторжествовал» над коммунистическим Востоком, 
сам факт западного, фаустовского происхождения коммунизма был вытеснен 
из сознания и коммунизм стал отождествляться с азиатским способом произ-
водства и пережитками восточного деспотизма. Словом, победители не захо-
тели разделять с побежденными ответственности ни за холодную войну, ни 
за изъяны репрессивного технократического общества [2]. 

  В теории главный пункт расхождений между М. Вебером и К. Мар-
ксом касается природы капиталистического первоначального накопления. У 
Маркса эпопея первоначального накопления напоминает «великую крими-
нальную революцию» и описана как деятельность колониальных авантюри-
стов и флибустьеров, беззастенчивых приватизаторов эпохи огораживаний, 
обрекших крестьянское большинство на нищенство и бродяжничество, а бес-
совестных ростовщиков и других экспроприаторов национального богатства 
на процветание.  

 Совсем другую интерпретацию первоначального накопления дает 
М.Вебер. Накопление у него — не процесс грабежа чужой собственности и 
результат бесчеловечной «находчивости» всякого рода проходимцев, обра-
зующих новый класс людей, не имеющих ни почвы, ни отечества, а, напро-
тив, религиозно мотивированное воздержание от всякого мотовства и изли-
шеств и обращение в дело всего того, что в прежней атмосфере ренессансной 
раскованности неминуемо было бы потрачено на чувственные радости. 

  Реформация у Вебера представляет собой реакцию на гедонистиче-
ский ренессанс и новое возвращение к религиозной аскетике. Лютеранский и 
кальвинистский социокультурные и антропологические типы потому и по-
рождают предпринимательство, что считают предосудительным безответст-
венное потребительство и потакающую нашей греховной чувственности рас-
слабленность.  

У Вебера капиталистическая эпопея и соотвествующий человек вы-
растают не из безбожного «бесстрашия» авантюристов и циников, отвер-
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гающих все запреты и нормы, а из великого религиозного страха людей, по-
терявших веру в гарантированное коллективное спасение, даруемое католи-
ческой церковью. 

В эпоху Ренессанса между авантюристом-буржуа и авантюристом-
художником имелось взаимное понимание: оба они утверждали свой эмансипа-
торский проект на развалинах средневековой культуры. После протестантского 
переворота, превратившего буржуа в скопидома, который отыскивает свою при-
быль не на пути бесшабашных колониальных авантюр, а на путях методического 
самоотказа в повседневности, между левым авангардом, художественным и по-
литическим, и буржуа-пуританином пролегла настоящая пропасть. 

Пуритане отвергли как не угодное Богу «баловство» не только пресы-
щенность аристократической жизни, но и моральные эксперименты культур-
ного авангарда, презирающего пресную мещанскую нравственность.  

Маркс объяснял враждебность буржуазии «известным отраслям ду-
ховного производства» характерной скупостью и приземленностью человека 
капитала и буржуазного класса в целом, признающего один только утили-
тарный подход к действительности. Вебер объяснил бы ее посредством 
ссылки на аскетическую традицию, обязывающую подозрительно относить-
ся ко всякого рода декоративным излишествам культуры, расслабляющим 
религиозную волю и чреватым самыми опасными соблазнами. 

Итак, мы видим, что Марксу, при всем стремлении к строгости научного 
экономического анализа, не удалось преодолеть двусмысленности при опи-
сании буржуазии как класса и антропологического типа. 

С одной стороны, он призывает отвлекаться от всяких случаев, относя-
щихся к грабительской, экспроприаторской «прибыли от отчуждения», сколь 
бы часты они ни были, и понять буржуазную предпринимательскую практи-
ку как расширенное производство стоимостей, не нарушающих законов эк-
вивалентного обмена.  С другой — он то и дело осуждает буржуазию с пози-
ций старой моральной критики, усматривающей в буржуазном богатстве 
простой грабеж и передел собственности. Таким образом, если у Маркса, в 
особенности в экономических рукописях 1857—1859 годов, буржуа (капитал) 
выступает в качестве безответственного растратчика тех богатств при-
роды и культуры, которые он сам не создавал (общих экологических и науч-
но-духовных предпосылок экономического роста), то у Вебера, напротив, он 
оказывается их высшим и последним гарантом. 

 Особого внимания заслуживает еще одна сторона протестантского пе-
реворота, которой последователи Вебера до сих пор не уделяли нужного 
внимания. 

 Традиционный дореформационный капитализм был в основном пред-
ставлен ростовщической диаспорой, не имеющей отечества и безответствен-
но разоряющей местное население. Протестантский переворот способствовал 
не только национализации религии («чья земля, того и вера»), но и национа-
лизации предпринимательского сословия.    

В известном отношении ростовщичество — такая же авантюра за-
хватничества и передела, как и колониальные авантюры завоевателей. Ре-
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зультаты приватизации в России показали, что оба указанных допущения 
оказались ложными [3]. 

Как оказалось, советское общество явно переоценило само себя: осво-
бождение от партийно-идеологической цензуры сработало в пользу «силь-
ных», давно уже в тайне от всех ведущих буржуазный образ жизни, и толь-
ко усилило беззащитность остальных, у которых к моменту «демократиче-
ского переворота» не оказалось ни капиталов, ни политического влияния, 
достаточных для эффективной самозащиты от произвола «номенклатур-
ных приватизаторов».  

Наряду с этой неожиданной классовой делимостью свободы, оказавшейся 
целиком в руках прежней номенклатуры, обнаружилась и проблематичность 
той связи между свободой и ответственностью, которую постулировал но-
вый либерализм. Можно уже не удивляться, что безответственность стала все-
общей: верхи отделались от нее как от опостылевшей цензуры, низы соблазни-
лись объявленной вседозволенностью, не уразумев того, что в обстановке все-
дозволенности всегда выигрывают сильные и проигрывают слабые.  

 Причем — и это было еще одним сюрпризом постсоветской эпохи — 
само понятие сильных и слабых совершенно не совпадало со смыслом, зало-
женным в идеологии либерализма. Идеология постулировала, что слабые — 
это те, кто привык полагаться на государственный патернализм, а сильные — 
это те, кто готов к свободному рыночному соревнованию, избавленному от 
любых тайных подстраховок. 

 На деле оказалось, что «сильными» оказались как раз те, кто сумел сполна 
использовать всю систему номенклатурных подстраховок и привилегий для пе-
рераспределения национального богатства в свою пользу, а «слабые», напротив, 
оказались предоставленными самим себе, но с заведомо урезанными правами и 
возможностями, что, по существу, исключало их полноценное приобщение к 
добродетелям самодеятельного гражданского общества. 

 Номенклатурные «приватизаторы» с самого начала повели себя от-
нюдь не по примеру «аскетов накопления», методически собирающих по 
крохам добываемую прибыль для ее последующего инвестирования в эконо-
мику роста. Они, напротив, повели себя как конкистадоры, даром получив-
шие не ими созданное богатство, или агрессивно присвоившие и  целена-
правленно использующие его ради неслыханно разнузданного гедонизма. 

 Объективный социокультурный и антропологический  анализ их пове-
дения указывает нам не на аскетическую этику самонакопления, связанную с 
методическим внутренним самоограничением, а на сочетание психологии 
разнузданной богемы («гламура») с психологией захватнической «удали», все 
более становящейся откровенно криминальной. Не менее обескураживаю-
щим оказывается и сравнение класса «новых русских» (и иных «новых» во 
всем постсоветском  пространстве в «лихие 90-е») с национально ответст-
венным пуританским мещанством, строящим национальный капитализм с 
полным сознанием собственной укорененности в местную среду и традицию. 

 Все это начало стремительно разрушаться, причем массовый потре-
битель, вначале одобрительно взиравший на это разрушение ненавистной 
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ему системы «производства ради производства», в конечном счете оказался 
у разбитого корыта. Прежде его призывали подождать, пока накопления 
начнут давать отдачу; теперь ему ждать нечего, потому что превращенное в 
звонкую монету, или «обналиченное», богатство попало в руки олигархов и 
стремительно уплывает за границу. 

 Таким образом, обнаружилось, что антагонизм между инвесторами и 
потребителями, сетующими на непомерно высокую долю накопления, был 
разрешен не в пользу потребителей, а в пользу расхитителей, задумавших 
просто вывезти богатство из «этой ненадежной страны».  

 При этом потребители пострадали больше, чем прежде: реальный уро-
вень потребления по сравнению с советским периодом упал в несколько раз. 
Но пострадали не только потребители — пострадала сама цивилизация в 
стране, где средства, прежде предназначаемые на поддержание и развитие 
современной инфраструктуры и человеческого капитала, попали в руки про-
ворной диаспоры финансовых спекулянтов. 

 Здесь заслуживает внимания само различие между банком и промыш-
ленным предприятием, взятыми в качестве социальных институтов. Про-
мышленное предприятие как социальный институт представляет все общест-
во. В нем труд и капитал вынуждены сотрудничать, добиваясь определенного 
консенсуса. Без минимальной согласованности этих элементов процесс про-
изводства просто не состоится. 

Не менее важно и то, что предприятие должно искать определенный кон-
сенсус с окружающей социальной и культурной средой, которая питает его 
своими соками — рабочий силой, системой подготовки кадров, информацией и 
необходимыми социокультурными и антропологическими установками. 

Совсем иное дело — банк. Он представляет собой олицетворение вир-
туального капитала, воплощенного в денежной форме. Его успех или неуспех 
практически не зависят от таких реальных показателей всеобщего прогрес-
са, как рост материальной производительности труда, состояние окру-
жающей социальной среды, здоровье и работоспособность населения. Банк 
представляет собой некоторую виртуальную реальность, не укорененную в 
окружающей социальной реальности. 

 Банк не оставляет после себя ничего: стоит ему перевести свои активы в 
другое место, как после него остается пустыня — виртуальная реальность 
торжествует над материальной. И разрушение последней под натиском вир-
туальной системы дематериализации национального богатства могло совер-
шиться в определенном общественном климате подорванной аскезы, только 
и способной обеспечить подчинение кратковременных целей потребитель-
ского эгоизма долговременной стратегии выживания и развития. 

Итак, мы видим, что ни по одному из важнейших критериев современ-
ная финансовая буржуазия, воплощающая интенцию новейшего буржуазного 
класса в целом, не совпадает с образом, который нарисовал вдохновенный 
адвокат буржуазного класса и человека капитала М. Вебер. 

Сегодня активно конструируется новый антропологический миф о буржуа, 
который, словно Протей, от эпохи к эпохе меняет свой лик, предопределяя тем 
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самым причудливые зигзаги и повороты теории. Георг Зиммель подошел к ана-
лизу динамики капитала совсем с других позиций. Для него не существует ника-
кого перерыва в традиции накопителей денег, никакой разницы между древним 
ростовщическим ремеслом и современным буржуазным классом. Не случайно 
свой трактат о буржуазном классе он назвал «Философией денег» [4]. 

 Там, где речь идет о предприятии как институте, разница между рос-
товщичеством и производством реальных товаров и услуг бросается в глаза. 
Там, где акцент делается на деньгах как таковых, это различие уходит в тень, 
ибо деньги, как известно, «не пахнут», в денежной вселенной никаких каче-
ственных, тем более моральных, различий не существует — речь идет только 
о количественном различении. 

  Зиммель отказывается воспринимать буржуа в качестве какого-то 
специфического исторического, социокультурного и антропологического 
типа, происхождение которого надо разгадывать. Он постулирует полное 
тождество буржуазного стяжательского мотива с человеческой мотива-
цией «естественного эгоизма». 

   Всю остальную, небуржуазную часть общества и человечества он рас-
сматривает как несостоявшихся буржуа, которым не удалось реализовать 
свои стяжательские мотивы.  

 Эпистемологическое «удивление», вызванное появлением буржуа как 
экстравагантного социального типа, Зиммель подменяет удивлением другого 
рода: почему все остальные не стали буржуа и заняли по отношению к нему 
остраненно-настороженную, а то и прямо враждебную позицию? Зиммель 
склонен отвечать на этот вопрос в духе, явно не комплиментарном для тех, 
кто как буржуа не состоялся.  

Он полагает, что мотив обогащения и обретения денег как власти ак-
туализируется у тех, для кого деньги имеют глубоко компенсаторское зна-
чение — компенсируют дефицит общественного признания, безопасности, 
доверия.      С этой точки зрения стратегия тех, кого впоследствии назвали 
буржуа, является «истинно человеческой» стратегией: вместо того чтобы 
безвольно раствориться в благоприятной социальной среде, они проблемати-
зировали свое существование в качестве группы, статус и само существова-
ние которой изначально не были гарантированы. Ясно, что речь при этом 
идет об инородческих, и в первую очередь о еврейских группах, вынужден-
ных, говоря словами Э. Гуссерля, «тематизировать» свое социальное бытие 
— осознать его как подлежащую решению проблему. 

 Второй софизм Зиммеля, связанный с восприятием монетаристских 
групп как соответствующих назначению человека в мире, состоит в смеше-
нии денежного обмена с общественным обменом как таковым.  

 На людей, не готовых признать главенствующую роль денег в мире, па-
дает подозрение в неисправимом и агрессивном изоляционизме, в привер-
женности архаичной и контрпродуктивной идее локуса — самоизолирую-
щейся общинности, обреченной на стагнацию. 

Таким образом, в отличие от немецкого мыслителя М. Вебера, еврейский 
мыслитель Г. Зиммель изначально представлен в позиции последовательного 
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глобалиста, ибо имманентная логика денежного обмена, которую он выдает 
за универсальную, ведет в направлении от локальных местных рынков к нацио-
нальному, а от него — к  мировому рынку, не знающему границ. 

 Как пишет С. Московичи, нововведение Зиммеля состоит в том, что он 
стоимостные отношения, связанные с наделением любого феномена товар-
ным статусом, распространил на все общество, «переведя его из экономики в 
социологию без каких-либо моральных или религиозных коррективов» [5].  

 В свете монетаристской парадигмы новейшее общество отличается 
от предыдущего не особой ролью науки, образования и культуры, не тем, 
что его центральным социальным институтом является уже не промыш-
ленное предприятие, а университет, как это утверждали прежние разра-
ботчики постиндустриальной теории. А новой ролью экономического обме-
на становится, превращение его  из локального в глобальный, из частичного 
(затрагивающего отдельные специфические стороны жизни и практики) во 
всеохватывающий, универсальный. 

 Словом, главным воплотителем программы эволюции homo sapiens стано-
вится буржуа как «самый человечный человек», причем буржуа-монетарист, до-
бывающий свою прибыль преимущественно из обмена как такового, для которо-
го производительная прибыль — преходящий исторический эпизод. 

 Создается впечатление, что буржуа, связанные со спекулятивным капи-
талом, решили дать бой классическим интеллектуалам, от которых они все-
гда ждали каверз и подвохов. Они решили так перестроить концепт постин-
дустриального общества, чтобы он служил общественному возвышению 
именно их класса, а не «враждебной культуре интеллектуалов», искони ста-
вящей буржуазные ценности под сомнение. 

 Как пишет С. Московичи, комментируя Г. Зиммеля, «деньги — родина 
безродных… Если ментальная тенденция трансформировать деньги в их 
собственную цель укореняется в обществе, необходимо предположить, что 
какая-то особая социальная категория более, чем другие, способна ее реали-
зовать… Прежде всего, эта категория должна находиться на некоторой 
дистанции по отношению к ценностям и благам коллектива, проявлять без-
различие по отношению к его судьбе. Далее, ей должно быть отмерено время, 
и она должна жить под угрозой постоянного ультиматума… Повсюду суще-
ствуют инородцы, еретики… люди, исключенные из общества из-за опасно-
сти, которую они представляют для общества, если не для всего человеческо-
го рода… Никакая другая роль не позволяет им существовать и даже приоб-
рести некоторое могущество. Лишь деньги могут дать это, и они хватаются 
за них как за спасательный круг» [6]. 

Таким образом, мы действительно сталкиваемся с парадоксом. Наши 
отечественные либералы, которые с таким жаром сегодня осуждают рево-
люционные перевороты и революционный террор — и прежде всего за то, 
что они переворачивают нормальную социальную перспективу, ниспровергая 
лучших, способнейших и возвышая худших, не заметили, что «террор мо-
нетаризма» выполняет точь-в-точь ту же роль. Методология их мышления 
осталась прежней. 
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 Посредством денег люди, ничем не заслужившие доверия общества и 
часто демонстрирующие наихудшие моральные качества, получают воз-
можность торжествовать над наилучшими — совестливыми, чуткими, 
бескорыстными, просто — честными. 

 Не является ли нынешняя монетаристская революция, на глазах изум-
ленного мира переворачивающая все статусы и возвышающая над всеми нами 
ранее никому не известных и к тому же сомнительных личностей, — не явля-
ется ли она превращенной формой старого революционного экстремизма, в 
котором, как известно, задавали тон эти же обиженные инородцы, мститель-
ные местечковые честолюбцы и люмпен-интеллигенты, тотально расчелове-
ченные, которым обычное течение дел не давало никакой надежды?  

 И те и другие заинтересованы в том, чтобы взломать существующий 
социальный порядок, нарушить правила игры и, перевернув общество вверх 
дном, добиться угодного им перевертывания статусов. Оценивая в этом 
свете перспективы постсоветского общества, можно выделить в нем две 
группы, ныне тесно переплетенные, но в будущем способные далеко разой-
тись. С одной стороны, это бывшая номенклатура, обменявшая прежнюю 
власть на новую собственность, воспользовавшись всеми имеющимися у нее 
привилегиями.  

С другой — среда революционеров монетаризма, для которых деньги — 
единственное средство отвоевания пространства и перевертывания статусов. 
За ними не было прежних привилегий — с тем большей энергией они «осво-
бождают» общество от прежних идеологических и моральных «пережитков» 
и мобилизуют силу денег для сокрушительного социального реванша. 

Глобалистская доминанта современности благоприятствует такому 
разрыву и даже освящает его, помогая все формы прежнего законопослуш-
ного и морально аутентичного поведения третировать как проявления рет-
роградного фундаментализма. 

Режим Ельцина базировался на определенном консенсусе между этими 
двумя типами — номенклатурной «аристократией» и монетаристскими «иг-
роками». Но отныне их пути расходятся. 

Это расхождение напоминает раскол среди большевистских революцио-
неров. Одни из них, как и тогда, пожелают строить свое «новое общество» в 
«одной, отдельно взятой стране», в которой им стены помогают. Другие, ме-
нее рассчитывающие на лояльность местной среды, станут ориентироваться 
на глобальный интернационал, объединяющий всех революционеров монета-
ризма. Монетаристская революция современности, высвободившая кратко-
срочный спекулятивный капитал и сделавшая центром общества банк, а не 
предприятие, предоставила новым буржуа эту возможность. Перед лицом 
этой возможности они повели себя совсем не  так, как учил  М. Вебер.  

Итак, «новые русские» — это расчеловеченные реставраторы прежней 
функции денег, служащей не обществу в целом, но специфической марги-
нальной среде, берущей благодаря им свой реванш над обществом. 

 Постиндустриальное общество, которое они строят, имеет своим цен-
тром не университет (и другие институты духовного производства), как это 
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обещала интеллектуальная элита, а банк. Стало быть, эта «дорога» не ведет к 
«храму». 

 Если цивилизации не удастся себя защитить от мировой революции 
монетаризма, ставящей с ног на голову нормальные приоритеты и статус-
ные критерии, не удастся отбить контрнаступление маргиналов, воору-
жившихся более или менее грязными деньгами, ее будущее останется под 
вопросом. «Капитал» Маркса стал основой современного гуманизма, кото-
рый не только критикует аморальность капитала, технологии его расчелове-
чивания (это делали и те, кого Маркс называет утопистами), но и создаёт че-
ловеческие, гуманистические основы для творческого труда. 

В таком прочтении литературный стиль «Капитала» –  вовсе не украше-
ние сухого экономического текста, а единственно подходящий язык, способ-
ный выразить «обманчивую природу вещей», которая не вмещается в терми-
ны, границы и условности существующих дисциплин – таких, как политиче-
ская экономия, антропология и история. 

Короче говоря, «Капитал» уникален. Ничего подобного не было ни до, 
ни после. Только так и можно было решить задачу деконструкции и исто-
ризации капитализма, преподносящего себя как следствие «естествен-
ных» законов сущности человека и неизбежный итог развития человече-
ства. Охотники объявить капитализм концом истории находились и до 
Френсиса Фукуямы. 

Подаётся и преподаётся весь этот радикальный эгоизм (тотально расче-
ловеченный!) не как средство для оптимизации экономических моделей, а 
как нерушимый закон природы и общества. «Капитал» Маркса не создаёт 
теологию, хотя его не раз пытались возвести в канон. Наоборот, «Капитал» 
деконструирует порабощающую теологию, ставящую божества «экономи-
ки» и «рынка» над человеком.  Капитализм стремится приватизировать всё 
общественное и коммерциализировать всё приватное (истинно человече-
ское!). 

Поход с Марксом в ад капитала делает адекватным и постижение фе-
номенов нашего времени, а ещё — понимание того, что экономические зако-
ны – это всего лишь человеческое творение, что человек – творец товаров –
 является и творцом рынка, экономических законов, может и должен их ме-
нять для общественного блага. 

Сегодня на площади и улицы Нью-Йорка и Монреаля, Мадрида и Афин, 
Каира и Тель-Авива вышли миллионы людей, понявших, что капитал не ра-
ботает для их блага, а тотально расчеловечивает их. Апологеты капитализма 
цинично вопрошают их: «А чего вы хотите? У вас нет рецептов. Вы не пони-
маете, как работает рынок». 

Правда заключается в том, что экономическая система так запута-
лась, что никто сегодня точно не понимает, как работает рынок. В лучшем 
случае, понимают, что происходит в их «секторе», где они извлекают при-
быль. Нынешние протесты «оккупай», скорей, похожи на экологические дви-
жения 80-х, тоже научно не осознавших последствия загрязнения среды оби-
тания, однако добивавшихся решений.  
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Маркс не закончил своего шедевра. Первый том был единственным, по-
явившимся при его жизни, а последующие тома были собраны другими уже 
после его смерти на основе записок и проектов, которые остались после 
Маркса. Труд Маркса остался незавершённым, как сама капиталистическая 
система. Тем более, в «Капитале» нет готовых ответов на все вопросы. Одна-
ко там есть метод деконструции, сила художественного воображения, помо-
гающая сбросить оковы угнетения человека «капиталократией».  

Поэтому современный человек либо будет активно бороться за гумани-
стические общественные отношения, став целостным субъектом собственно-
го развития, либо ему грозит вырождение. Тридцатилетний ультракапитали-
стический эксперимент над народами России, приведя к психокатастрофе 
(кризису расчеловечивания), попутно усиливается еще одной угрозой – вы-
рождения. Странным образом шизофреническая, отупляющая атмосфера ны-
нешнего капитала начинает уродовать не только души, разум и психику, но и 
генотип. Психическое начинает действовать на телесное [7]. 

 Недавние американские исследования группы детей-аутистов и шизоф-
реников ввергли исследователей в шок. У них в генотипе обнаружилось 
множество мутаций, коих нет у их родителей! То есть то, что превратило 
детей в ненормальных, совершилось только сейчас. Значит, в нынешней че-
ловеческой популяции идут новые – и весьма губительные – мутации. Это 
новая грань технологий расчеловечивания. 

Об этом пугающем факте сообщил на страницах журнала «Prime Russian 
Magazine» (сентябь – октябрь 2011 г.)  Алексей Кондрашов, профессор Ин-
ститута биологических наук и кафедры экологии и эволюционной биологии 
Мичиганского университета. 

Пока неясен до конца механизм этого процесса, но, кажется, гнетущая, 
губительная для психики людей атмосфера позднего капитализма (капита-
лизма потребительства, всевластия корпораций, расчеловечивания, «капи-
талократии», деиндустриализации и спекуляций) уже воздействует на те-
лесные процессы. Как в магии: где информационное влияет на физическое.  

Да, современный капитал, используя в своем бизнесе потакание всем се-
ми смертным грехам и сознательно ухудшая образование (убивая культуру 
духовности), плодит не только новых варваров – озлобленных и сексуально 
озабоченных социопатов и аутистов, не умеющих читать и самостоятельно 
мыслить. Культура «мгновенных соединений» не только подавляет элемен-
тарные когнитивные способности и плодит эгоистов, неспособных на состра-
дание и эмпатию. Нет, процесс пошел дальше, уже по пути соматического 
поражения людей, которые пока еще «хомо», но уже далеко не «сапиенс» [8]. 

Да и в политику входит новый фактор: на арену выходят миллионы пси-
хически ненормальных «избирателей». Благодатнейшая почва для массовых 
помешательств, самых нелепых фобий и маний, для самых безумных поли-
тических лидеров. Их реакции непредсказуемы для нас, людей рационально-
го и научного ХХ столетия. 

«Брейвики», сетевые последователи серийных маньяков, которые соз-
дают группы поддержки маньяков-убийц в Интернете, а потом сами идут 
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убивать – только первые ласточки процесса. Кстати, прогрессирующее су-
масшествие масс неплохо объясняет многие аспекты нынешней внутренней 
политики РФ и социальных проектов и программ.  И это тоже итог капи-
талистического «эксперимента», длящегося  в нашей стране более тридца-
ти лет. 

 Остановить этот сценарий развития под силу лишь теории и практи-
ке ноосферной революции. «Призрак бродит по планете, призрак ноосферно-
го социализма» (Субетто А.И.).  
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3.8. Социальные  проблемы  ноосферы 
 

В.А.Чумаков 
 
Понятие ноосферы, сформировавшееся в первой половине прошлого ве-

ка, до сих пор носит неопределённый характер, как некое идеальное состоя-
ние общества, в котором решены проблемы взаимосвязи человека и социума 
с природой. Это некоторое высоконравственное общество, где правят добро-
детель, единство, любовь к природе и т.п. отношения. В связи с этим некото-
рые учёные с недоверием относились к этому теоретическому построению, 
называя её утопией. Ныне ноосфера и социализм попали в одну «весовую» 
категорию. Как ноосфера, так и социализм стали понятиями идеальными, 
теоретическими, можно сказать, мифическими созданиями человеческого 
ума. Социализм, возникнув волею большевиков, оказался недостаточно ус-
тойчив и был разрушен. Излишняя жестокость, кровь, политические интри-
ги, отсутствие партийной демократии, а под конец забвение основ мар-
ксизма в самой кремлёвской вотчине привели к его падению, а вместе с ним и 
надежду на появление разумно управляемой биосферы – ноосферы. На уров-
не чувств понятно, что ноосфера и социализм крепко связанные понятия, но 
история показала необходимость устойчивости первопричины ноосферы – 
социализма. Это может быть не всякий социализм, а только разумно орга-
низованный, планово развивающийся социально-экономический строй. Мож-
но сказать разумный социализм. Его построение автоматически должно при-
вести к появлению и разумной ауры – ноосферы,  сначала в  одной  стране,  а  
впоследствии  и  на всей планете. 

Имеющееся понятие ноосферы возможно наполнить материалистиче-
ским содержанием, включив в неё реально существующую деятельность 
экологии. С первого взгляда термин «экология» является примером полного 
несоответствия названия внутреннему его смыслу взаимодействия человека и 
общества с природой.  «Эко» по древнегречески обозначает дом, жилище; 
логия – учение, наука, и ни одного слова о природе или о жизни. Гораздо 
больше смысла в термине «экономика», где дом можно воспринимать как хо-
зяйство, что всё-таки ближе к сути понятия. Единственное оправдание утвер-
дившегося термина состоит в том, что экология, по современным понятиям, 
естественно встроена в работу большой сферы хозяйствования – экономики, 
являясь как бы её продолжением в части связи с природой и её реабилитации. 
Необходимость экологии связана с неосмотрительной и часто разрушитель-
ной деятельностью человека по отношению к природе. Нередко сама власть 
ведёт себя неадекватно к сбережению природы: опустошает леса, накаплива-
ет горы бытового мусора, вводят платную медицину и т. п., что, в конечном 
итоге, отрицательно сказывается и на человеке. Экология представляет  со-
бой систему научно - производственных мероприятий связанных с выявлени-
ем настоящих или будущих негативных воздействий экономики и социума на 
природу, а также  разработке мер по уменьшению или полному устранению 
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этого вредного влияния. Ноосфера начинается с экологии, и только там, где 
власти не просто болтают об экологии, а проводят решительные действия по 
спасению природы и человека.  

Примерно со второй половины минувшего века социум обрёл колос-
сальные силы, в некоторых случаях сравнимые с силами природы. Техноло-
гические действия экономики стали всё чаще негативно воздействовать на 
природу, а, следовательно, и на человека. Известно, что человек обладает 
двойственным содержанием. Со стороны телесной, материальной он принад-
лежит природе, хотя его духовная, ментальная составляющая является ча-
стью социума, в котором решаются все вопросы его существования: право-
вые, социальные, экономические, политические. Появилась необходимость 
защиты природы и человека от нежелательных технологических воздейст-
вий. Своё отрицательное воздействие оказывает и социум, своими непроду-
манными правовыми действиями разрушая окружающую природу. Для 
уменьшения и даже ликвидации вредных воздействий социума и экономики в 
развитых странах стали ускоренно развиваться две ветви экологии – соци-
альная и технологическая экологии. Вред, наносимый природе производст-
венными процессами, технологическая экология пытается предотвратить 
разработкой безотходных производств, или сооружением защитных соору-
жений на выбросах вредных веществ в атмосферу и на промышленных сто-
ках, что существенно удорожает производство выпускаемого продукта. Тех-
нологическая экология оказывается экстренной помощью природе.  Соци-
альная экология направлена на воспитание нравственного, экологически гра-
мотного населения, на разработку и принятие законов, обеспечивающих сбе-
режение природы и человека, а также проведение мероприятий против анти-
экологических действий общества. Сохранение будущего биосферы является 
смыслом управляющего воздействия социальной экологии. 

Приход капитализма в РФ сказался совершенно неожиданным образом 
– произошло уменьшение технологического загрязнения природы. Открытие 
границ привело к экономической экспансии западных товаров и нерента-
бельности многих отечественных предприятий, их банкротству и, прямо ска-
жем, уничтожению. К сожалению, снижение вредного технологического воз-
действия на природу не привело к улучшению демографической обстановки 
– главного показателя благополучия в стране. Наоборот, она стала ухудшать-
ся. Произошло резкое уменьшение численности населения в РФ. Психиче-
ские стрессы, вызванные развалом ещё недавно могучего государства, безра-
ботица, криминальные войны, инфляция, коррупция, девальвация рубля, об-
ман финансовых пирамид, угнетённое положение трудящегося человека – 
весь этот негатив отрицательно сказался на большинстве людей. В девяно-
стые годы вымирание достигало миллиона человек в год. Сейчас эта цифра 
немного уменьшилась, но население РФ продолжает уменьшаться быстрыми 
темпами. 

Можно вспомнить, как происходило установление социалистических 
отношений в нашем отечестве в первой половине прошлого века. За время 
революционного преобразования 1917-1920 годов, в стране также произошёл 
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обвал демографических показателей, население страны уменьшилось на 15-
18 миллионов человек, по сравнению с 1913 годом, притом, что потери в 
первую мировую войну составили не более четырёх  миллионов человек. 
Убыль населения происходила и во время буржуазно-демократичес-ких ре-
волюций в европейских странах. А сколько человек погибло в нашествиях 
варваров на Римскую империю, прежде чем удалось свалить рабовладение и 
установить новые, более мягкие феодальные порядки? Смена формаций все-
гда проходила в ожесточённом кровопролитном противоборстве нового со 
старым. Объективно прогрессивное развитие социума было связано с много-
численными человеческими жертвами. К этим процессам может возникнуть 
интерес со стороны экологии, стать особым социальным предметом её иссле-
дования. Однако какой смысл в изучении прошедших событий? Он может 
быть в предупреждении будущих формационных кровопролитий, разработки 
оптимальных рекомендаций на будущие, аналогичные по своему смыслу со-
циальные события. Диалектика указывает, что следует наверняка ожидать 
дальнейшего развития социально-экономичес-ких отношений в обществе. 
Теория не оставляет большого выбора: альтернативой частной собственности 
выступает общественная, а капитализму – будущий социализм, который в 
программных документах КПРФ назван «обновлённым». Формационная эко-
логия, совместно с действием компартии РФ, призвана обеспечить мирный 
переход к новому обществу, найти такие методы, способы, разработать 
такую технологию социальных перемен, которые, если не приведут их к 
мирному исходу, то сведут их к возможному минимуму. 

Однако формационные потери людей не являются самыми большими в 
человеческой истории. Следует вспомнить о древнейшей профессии рода че-
ловеческого: охотника, воина, защитника и жестокого завоевателя. Войны - 
постоянные спутники людей, начиная с вражды между соседними племенами 
в первобытном обществе, и кончая мировыми войнами минувшего века и 
всеми малыми «войнушками»,  произошедшими после них. Цивилизации 
воевали почти всегда друг с другом. Лишь доли процента всего времени су-
ществования документальной истории приходило на мир. В остальное время 
на планете то там, то тут цивилизации находились в состоянии войны, с не-
избежными и немалыми человеческими жертвами. Возникает искреннее ис-
кушение ввести в экологию военно-цивилизационную составляющую, с зада-
чей поиска возможных будущих военных конфликтов, и разработки особых 
мер по разрешению их мирными средствами. В этом проявляется отличие её 
от формационной экологии. Если отменить формационные изменения невоз-
можно, то военно-цивилизационная экология необходима для предотвраще-
ния возможности появления военных конфликтов между государствами и их 
горячую реализацию. 

Введение в состав ноосферы четырёх естественно-научных состав-
ляющих экологии: технологической, социальной, формационной и военно-
цивилизационной позволит отойти от её представления в виде теоретиче-
ской выдумки без практического содержания, и не даст называть сферу ра-
зума утопией. Полный состав комплексного понятия ноосфера помимо эко-
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логии будет включать воспитание нравственности и коллективного едино-
душия, политическую волю и чувство ответственности за природу, непре-
рывно расширяющиеся и развивающиеся, соответственно текущим требова-
ниям жизни. 

Развитие экологии в прошлом веке пришлось на становление экономи-
чески разнополярного мирового сообщества, на период «холодной» войны. В 
это время, исходя из разных побуждений, экономики обоих политических 
систем действовали примерно одинаково.  

Основная цель капиталистического общества состоит в получении 
максимально возможной прибыли, поэтому хозяева частных предприятий, 
не желая терять доходы от своих производств, уходили от строительства 
природоохранных установок. Второе направление их деятельности заключа-
лось в переносе строительства новых, экологически опасных производств в 
бедные, слаборазвитые страны. Там можно было, не обременяя себя приро-
доохранными мерами и техникой безопасности, получать большую финансо-
вую прибыль, что нередко вело к производственным авариям. Широко из-
вестна, например, экологическая катастрофа на химическом заводе западной 
компании  в индийском городе Бхопал в 1984 году, унёсшая суммарно до 18 
тысяч человек. 

Формально цель социалистического общества заключалась в ликвидации 
частной собственности, освобождении трудящихся от эксплуатации и ус-
тановление справедливых принципов распределения – от каждого по способ-
ности, каждому по труду. Развитие человека, его здоровье должно было 
быть главным в системе общественных ценностей, и, казалось, что меры по 
его защите  от вредных производственных воздействий станут неуклонно ис-
полняться. Однако в условиях ограниченных ресурсов молодой советской 
республики, финансирование строительства защитных сооружений на эко-
логически опасных производствах происходило по остаточному принципу, а 
в первые годы вообще не производилось. На предприятиях, построенных по-
сле отечественной войны, экологические сооружения часто не использова-
лись по назначению, поскольку замедляли технологический цикл и произ-
водственники, во имя выполнения плана, нередко сбрасывали вредные отхо-
ды производственной деятельности, минуя очистные сооружения. Другая 
причина заключалась в том, что результаты воздействия вредных выбросов 
сказывались на человеке в неопределённом будущем. Однако небрежное от-
ношение к экологическим мероприятиям приводило к росту болезней в 
крупных центрах металлургической, химической и атомной промышленно-
сти. Нередко происходили производственные аварии, приводящие к большим 
нарушениям экологии природы и человека.  

В истории советских экологических трагедий значатся такие крупные 
аварии как кыштымская атомная катастрофа на Урале в 1957 году, авария на 
чернобыльской АЭС в 1986 году. Неоднократные аварии с человеческими 
жертвами случались на химических предприятиях, например, в бывшей сто-
лице химии  Советского Союза – городе Дзержинске Нижегородской облас-
ти. В окрестностях города до сих пор существуют открытые хранилища 
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вредных химических отходов – шламонакопитель «Белое море» и несанк-
ционированная свалка вредных отходов «Чёрная дыра». Для выращивания 
хлопка в Средне-Азиатских республиках СССР сооружалось множество во-
доотводных каналов, забиравших воду двух рек – Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. 
При этом сток воды этих рек в Аральское море сократился настолько, что 
сначала уменьшилась его площадь, а затем произошло его полное высыха-
ние. Такое же непродуманное решение руководящих органов Советского 
Союза привело к сооружению плотины, загораживающей залив Кара-Богаз-
Гол от Каспийского моря, что привело к исчезновению естественного регуля-
тора уровня моря и негативно сказалось на окружающей природе и добыче 
химического сырья. 

Волевые, скоропалительные решения советского правительства, в част-
ности, по отношению к природе, приводило в замешательство, в недоумение 
многих отечественных учёных. Это обстоятельство вынудило известного ма-
тематика Н.Н. Моисеева в своей статье «Экология, нравственность и полити-
ка», опубликованной в 5 номере журнала «Вопросы философии» в далёком 
от нас, перестроечном 1989 году, высказать довольно откровенно своё не-
одобрительное отношение к реальному социализму.  В ней он говорит о «не-
обходимости многоукладной организации человеческого общества», что 
«границу между капитализмом и социализмом провести не так-то просто», а 
«организационные структуры отдельных государств… должны приобрести и 
некоторые общие черты». Пока же по его словам «на сегодня… ещё не суще-
ствует государств ни социалистических, ни капиталистических, организа-
ция которых удовлетворяла бы критериям “рационально организованного 
общества”». Вот такое отношение известного учёного к существовавшему у 
нас, и не оправдавшего надежд, социализму. Такое мнение можно считать 
объективным, поскольку было поддержано большинством советских людей, 
не оказавших сколь-нибудь заметного сопротивления восстановлению капи-
тализма в стране.  

Возвращаясь к современной экологической ситуации в РФ можно обра-
тить внимание на то, что буржуазная власть идёт на встречу пожеланиям 
частных собственников – капиталистов в их алчной погоне за максимальной 
прибылью. Наглядным примером является отношение к работе Байкальско-
го целлюлозно-бумажного комбината. Ранее работа комбината была приос-
тановлена в связи с обнаружением загрязнения прибрежных вод Байкала 
вредными химикатами. Несмотря на это, в 2010 году вышло постановление 
правительства РФ, подписанного В. Путиным, о разрешении дальнейшей 
эксплуатации комбината и, значит, продолжения загрязнения самого чистого 
в мире резервуара пресной воды. По всем данным правительство удовлетво-
рит и просьбу акционеров частной компании «Русгидро»  на подъём уровня 
чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров, что даст компании 
сверхплановую прибыль, но поставит вышележащие по Волге местности в 
условия нового подтопления. Скажется это антиприродное, а вернее сказать, 
антинародное решение в необходимости проведения, например, только в 
Нижнем Новгороде защитных мероприятий на сотни миллиардов рублей. За-
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тронет этот подъём воды на Волге и Оку с городом Дзержинском и его свал-
ками химических отходов, которые, вероятно, сползут в реку и загадят весь 
окско-волжский водный бассейн. Однако дивиденды частных акционеров 
превыше всего в буржуазном обществе. 

Ныне, в своей экономической деятельности, капитализм, рассматривая 
масштабы планеты, перешёл границы допустимого вмешательства в при-
роду, стал главным виновником надвигающейся мировой экологической ка-
тастрофы, которую без общепланетных согласованных действий не оста-
новить. Различные соглашения, вроде киотского договора о сокращении вы-
бросов в атмосферу парниковых газов, не могут переломить ситуацию с 
ухудшающейся экологической обстановкой. В мире должна появиться новая 
общественно-экономическая формация – разумный социализм, который по-
кажет пример действительно рачительного, оптимально организованного 
общества, изменяя экологическую обстановку на планете. В работе многих 
авторов и, в частности, автора этого доклада, наступление ноосферы связы-
валось с восстановлением социализма  [1, с. 100]. Однако, как показала прак-
тика, на основе кратких фундаментальных представлений марксизма можно 
построить разные социализмы, включая его античеловеческую форму. Это 
нужно учитывать будущим строителям нового общества, создавая социализм 
с человеческим лицом и ноосферным характером. 

Уничтожение природы, сокращение численности населения в РФ вслед-
ствие антиэкологического законодательства буржуазной власти, чему на-
глядным примером явилось увеличение доли платной медицины, или новый 
лесной кодекс – это и многое другое, что замечает социальная экология, ве-
дёт, в конечном итоге, к нестабильности общества. Законы, принимаемые 
буржуазной партией в Госдуме, ведут и к невиданному в мире расколу в рос-
сийском обществе. РФ стала опять самым слабым звеном в цепи капитали-
стических государств, опутавших весь земной шар. Об этом говорят высо-
кие значения децильного коэффициента неравенства доходов, доходящего, 
по официальным данным, до 16-24, а фактически превышающий отметку в 
30 единиц. По словам Г. Явлинского он достигает 80 единиц! Для сравнения 
в царской России он был равен 5-6, в СССР – 3-5, в Европе - 5-7, в Норвегии 
– 2-3. Другой, так называемый коэффициент Джинса, также отражающий со-
циальное расслоение, по данным Росстата он составляет у нас 0,42; опережая 
в этом отношении США с его значением - 0,41, Европу, где он равен 0,25-
0,35. Усугубляет положение плоская шкала подоходного налога – для всех 
слоёв 13%. Несмотря на это, В. Путин в президентском послании в декабре 
2012 года заявил, что это правильное решение!? Кроме того, богатые за 
отчисляемые по акциям дивиденды платят даже менее того – всего 9%. И 
при этом власти утверждают, что в бюджете нет средств для всесто-
роннего развития здравоохранения, образования и науки! 

Страна готова взорваться. Только отсутствие сплочённой силы, кото-
рая способна организовать трудящихся, можно объяснить относительное 
спокойствие граждан. Эффективное информационное воздействие, а точнее 
сказать – ложь проправительственных СМИ, всё ещё удерживает народ от 
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открытого выступления против удушающей власти – авторов грабительских 
тарифов, изъятия льгот у пенсионеров, действий, потворствующих падению 
нравственности в стране. Главная оппозиционная сила – КПРФ в своих заяв-
лениях о смене власти придерживается требованиям формационной экологии 
– мирного завоевания власти путём демократического волеизъявления изби-
рателей на выборах. Однако своё желание стать властной партией она, к 
сожалению,  не подкрепляет делами, проявляя преступную пассивность по 
разъяснению народу действительно бедственного положения в стране. От-
сутствует активное противодействие информационной блокаде властных 
структур, устроенной предложениям компартии. Газета «Правда» и «Совет-
ская Россия» доходят практически только до членов партии. Выход только 
один – необходимо наладить издание листовок, которые нужно выпускать 
по всякому даже малозначительному политическому поводу. Их издание 
может быть, как централизовано, так и в порядке местной инициативы. Толь-
ко таким образом компартия сможет пробить брешь в информационной вой-
не – том обмане, устроенном буржуазной властью, чтобы бесконечно править 
русским народом. Листовки должны настраивать людей на мирную замену 
буржуазной власти, путём голосования на выборах за оппозиционные силы и, 
в частности, за КПРФ. 

Кроме правды о делах отечественной буржуазной власти необходимо 
объяснять избирателям, каким будет будущий разумный социализм, осно-
ванный на анализе ошибок ленинско-сталинской попытки построения социа-
лизма, вылившейся в неустойчивое социальное явление. Надо смело указы-
вать на ошибки прошлого, приведшие к слому реально существовавшего ад-
министративно-командного социализма, торжественно обещая не допус-
тить их повторения. Октябрьский переворот, свергнув Временное буржуаз-
ное правительство, привёл к мирному установлению власти большевиков по 
всей стране. В. Ленин в марте 1918  назвал этот энтузиазм народа  «триум-
фальным шествием советской власти». Однако резкий слом государственной 
машины, насильственный скачок «военного коммунизма» и наступление на 
зажиточных крестьян под лозунгом «крестового похода против спекулянтов 
хлебом, кулаков и мироедов» (май 1918), привели к голоду, и вызвали ожес-
точённое сопротивление новой власти не только сельских жителей, но и не-
которой части рабочих. Отсутствие переходного периода для приобщения к 
новой жизни и к новым требованиям большевистской власти привели страну 
к Гражданской войне, как с организованными войсками белой армии, так и с 
неорганизованным сельским населением, породившей неслыханное до сих 
пор насилие и убыль населения. Спешка большевиков в установлении новых, 
почти коммунистических отношений, в разорённой стране привели к громад-
ным демографическим потерям [2, с. 106]. 

Отрицательно сказывалась, проявившаяся после смерти В. Ленина, кла-
новость в ВКПб, которая привела к взаимной борьбе и постепенной ликвида-
ции бывших соратников  Ленина, начатая, как утверждают историки, И. Ста-
линым. Появилась «организованная» демократия, способствующая возвели-
чиванию роли одного человека. Провалилась политика лавирования СССР пе-
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ред Отечественной войной, закончившаяся многомиллионными жертвами. 
Довершило социальный крах социализма участие страны в послевоенной 
гонке вооружений. Население страны в материальном отношении оказалось 
гораздо беднее граждан из развитых капиталистических стран. Государство 
застыло в своём социально-экономическом развитии, основой экономики ос-
тавался государственно-монополистический капитализм. Народ не допус-
кался к реальному управлению страной.  

В настоящее время продолжается дискуссия о том, что же было главным 
в развале советского социализма и привело советскую страну к распаду. По-
чему граждане страны, как их называли «совками» за коллективизм, способ-
ность к жертвам во имя Родины вдруг отступились от её социалистических 
принципов? А.И.Субетто видит причину в том, что не был выполнен основ-
ной закон: «устойчивость социалистического социально-экономического раз-
вития требует … соблюдения опережающего развития качества человека», 
что «эта человеческая революция не стала центральным пунктом внутренней 
политики». Не был выполнен «принцип примата духовных потребностей над 
материальными, потребностей творчества и созидания над потребностями 
потребления» [3, с. 23, 26]. Из этого замечания следует, что советский чело-
век был как бы материально щедро вознаграждён и мог заниматься духовным 
развитием. Однако каждый живший в то время скажет, что это было не так. В 
основном люди жили, что называется «от получки до получки», материаль-
ное обеспечение, речь идёт как о продуктах питания, так и о промтоварах, 
было на грани допустимого. Трудящемуся человеку было не до самоусовер-
шенствования. И здесь надо вспомнить интересное высказывание Ф. Энгель-
са, произнесённое им в речи на могиле К. Маркса: «Маркс открыл закон раз-
вития человеческой истории: тот… простой факт, что люди в первую оче-
редь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в 
состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т.д.». От-
сутствие достойного материального обеспечения советских граждан, хотя бы 
на уровне развитых капиталистических стран, роковым образом сказалось на 
сдаче социализма болтунам из окружения Ельцина. Этот факт должен быть 
отражён в программных документах КПРФ: все люди должны иметь достой-
ный уровень материальной жизни, что само по себе решит вопрос о вере в 
социализм и его несомненной поддержке и защите. 

Хотелось обратить внимание ещё на одно теоретическое положение вы-
шеуказанного автора, связанного с приведённым анализом. А.И.Субетто пи-
шет: «Духовное измерение в социализме 21 века важно потому, что человек 
должен сознательно ограничивать себя в потребностях» [3]. Ограничение в 
потребностях не может быть свойством социализма, где «от каждого по спо-
собностям и каждому по труду». Такое ограничение должно быть введено в 
принцип коммунистического общества, «от каждого по способностям и каж-
дому по обоснованной потребности», что должно прервать разговоры об уто-
пичности коммунизма, из-за возможности неограниченного потребления. 

При настоящем раскладе политических сил в стране, КПРФ невозможно 
рассчитывать на получение единоличного большинства в Госдуме. За по-
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следнее время численность её членов сократилась с более чем полмиллиона 
до каких-то 150 тысяч человек. Её авторитет в народе далёк от необходимого 
для единовластного правления. Всё это приведёт к вынужденному блокиро-
ванию в парламенте с другими оппозиционными партиями, что, хотя и огра-
ничит темп социальных изменений, будет благотворно влиять на их резуль-
тат. Единовластие одной партии, особенно на начальном этапе ни к чему хо-
рошему, кроме создания «организованной» демократии в угоду отдельной 
личности, привести не может. 

Работа оппозиционных партий, взявших власть в свои руки, должна на-
чаться с приведения капитализма к общемировым «стандартам»: установле-
ние прогрессивной шкалы налогообложения, снижение прибавочной стоимо-
сти, запрет торговли отечественным сырьём на иностранную валюту, созда-
ние условий препятствующих утечке финансового капитала за границу и 
вкладывания их в отечественные инвестиции. Второй этап связан с судебным 
разбирательством законности прошедшей приватизации госимущества, перед 
которым следует провести проверку судебной системы на коррупционную 
составляющую. Незаконно приватизированная госсобственность, а также 
крупная частная собственность должна быть национализирована. Сырьевые 
кампании необходимо проверить на соблюдение статьи 36 Конституции РФ, 
где говорится о том, что «пользование землёй и природными ресурсами воз-
можно… если не нарушает прав и законных интересов иных лиц»  – под ко-
торыми следует понимать интересы граждан, как проживающих в данной ме-
стности, так и всего государства. Финансовые средства государства, храня-
щиеся за границей должны быть возвращены в страну и использованы для 
строительства перспективных производств с целью устранения скрытой без-
работицы и ликвидации зависимости от иностранного импорта. Эти меры не 
могут вызвать насильственного сопротивления, поскольку все они основаны 
на соблюдении действующей Конституции РФ и её законов, что исключит 
вероятность Гражданской войны и не даст правового повода агрессивным 
капиталистическим странам вмешаться в дела России. 

На третьем этапе созывается Конституционная комиссия, собрание, ас-
самблея, неважно как её назвать, лишь бы члены её были выбраны в равной 
пропорции от всех слоёв населения. Она проведёт анализ действующей Кон-
ституции на социальную направленность, демократичность и светскость го-
сударства и выработает новую Конституцию переходного периода к справед-
ливому, равноправному, демократичному и свободному от эксплуатации об-
ществу с достойными условиями жизни всех граждан. С утверждением на 
всенародном референдуме социалистически направленной Конституции за-
кончится мрачный период капиталистической колонизации советского на-
рода и начнётся восстановление былой мощи и величия России. 

Одним из этапов работы оппозиционных сил станет судебное рассмотре-
ние действий руководящих лиц всех рангов на соответствие высшим интересам 
государства – служению Родине. Произойдёт акционирование крупных и сред-
них предприятий с участием государства в доле 51% для функционирования го-
сударственных плановых органов. Остальные 49% позволят равноправным ак-



 480

ционерам участвовать как в управлении, так и в получении причитающейся до-
ли прибыли. Акционирование предприятий позволит отойти от государственно-
монополистического капитализма, уменьшить отчуждение трудящихся от ре-
зультатов своего труда, позволит, если не превысить материальный уровень 
граждан развитых капиталистических стран, то, по крайней мере, достичь их 
уровня.  Государственное планирование рациональным образом распределит 
бюджет, с тем, чтобы средства были равномерно выделены всем отраслям на-
родного хозяйства, с учётом товаров народного потребления. Доля ВПК должна 
обеспечить минимально необходимые затраты на создание вооружённых сил 
возмездия, которые послужат препятствием для возможного развязывания вой-
ны предполагаемым агрессором. В любом случае бюджет новой России должен 
обеспечить, пусть не сразу, достойное материальное существование всем 
гражданам страны, превышающее тот же параметр у лиц капиталистиче-
ских государств  [4, с. 241]. 

Роль и значение компартии в делах страны должно неуклонно возрас-
тать. Для поддержания рационального развития государства в самой КПРФ 
должны быть созданы и поддерживаться демократические принципы, для 
действительно товарищеских отношений. Ликвидация возможного проявле-
ния новых культов личности, связанных с «организованной» демократией 
легко пресекается регулярной сменяемостью руководящих кадров при срав-
нительно невысоком времени пребывания их на высоких постах – 3-4 года. В 
партии должно быть обеспечено непрерывное развитие основных положений 
марксизма, применяя его к злободневным проблемам современности. Выра-
ботанные положения становятся частью идеологии партии и доводятся до 
сознания каждого гражданина страны, воспитывая всеобщность, единство и 
веру в социализм. 

В конце доклада хочется остановиться на выступлении Г. Зюганова на 
октябрьском пленуме КПРФ 2012 года. Он правильно замечает, что: «идео-
логическая борьба не знает передышек». Идеологическая борьба в современ-
ных условиях означает борьбу информационную. Однако «яростной инфор-
мационно-психологической войне против нашей партии» он предлагает 
«противопоставить… волю, сплочённость…и силу идей». Нет ни слова, как 
они будут доходить до народа, прорывая информационную блокаду, создавая 
положительный образ компартии. Вместо практической работы предлагается 
налечь на теорию, и это притом, что «обновлённый» социализм, или как на-
звано в этом документе «проблема идеала социализма XXI века», «теорети-
чески ещё не разработана»!? Чему же Геннадий Андреевич предлагает обу-
чаться коммунистам? На лицо явная незаинтересованность руководящих ор-
ганов КПРФ в действенной борьбе за власть. Многие люди, сочувствующие 
коммунистическим идеям, говорят об отказе партийной элиты от настоящей 
пропагандистской работы в массах – «им это надо?». Хотелось, чтобы пред-
стоящий съезд партии наконец-то выбрал  руководителями настоящих бор-
цов за социалистические идеалы.  

Идеи ноосферы, проявляемые в действиях всех её составляющих: эколо-
гии, нравственности, ответственности за природу и человека и т.д., её разви-
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тие необходимо связаны с разумным социализмом и наоборот. Придёт время 
устойчивого и развивающегося социализма, когда в ноосфере из всех её эко-
логических составляющих останутся только технологическая экология, за-
щищающая природу и социальная – предотвращающая появление антисоци-
альных законов. В условиях построения коммунизма, ноосфера, как и госу-
дарство, будет растворяться в социуме, сохраняя в людях высокое осозна-
ние нравственного отношения к людям, природе и, вообще, к жизни.  

 
Литература 

 
1. Чумаков  В. А  Ноосфера – несбыточная утопия или неизбежное будущее челове-

чества? //Ноосферизм. Арктический взгляд на устойчивое развитие России и человечества 
в 21 веке. Том 2. Роль Арктики и Антарктики в стратегии ноосферного развития человече-
ства и выхода из глобального экологического кризиса. Книга первая. С. Петербург, 2009. 

2. Чумаков И. В. Урок послереволюционного преобразования России. //Система 
экономической сферы общества. Материалы 15 международной ярмарки идей (40 акаде-
мический симпозиум). Н. Новгород, 2012. 

3. Субетто А. И.  Императив ноосферно-социалистического преобразования мира в 
21 веке. С-Пб, Астерион, 2012.  

4. Чумаков И. В. Чумаков В. А. Проблемы переходного периода к социализму 
//Актуальные проблемы российской философии. Материалы всероссийской научной кон-
ференции. Пермь, 2011, т. 2. 



 482

3.9. Cоциогуманизм и другие концепции 
социоприродного развития: 

опыт сопоставления 
 

В.В. Бушуев, В.С. Голубев 
 
 
Формулировка цели развития экоса (системы природа-человек-

общество)  и  мероприятия  по ее внедрению в практику означают начало 
движения мира к управляемому развитию. 

К настоящему времени получили наибольшую известность две концеп-
ции будущего: ноосферная и устойчивого развития. Первая развивается по 
преимуществу в России, а вторая – на Западе России, а вторая – на Западе. 
Из других многочисленных концепций будущего отметим концепцию нрав-
ственного государства, разработанную коллективом российских ученых с 
лидерством В.И. Якунина и С.С. Сулакшина. 

Между тем, в последние годы (начиная с 90-х годов ХХ века) рядом рос-
сийских ученых разрабатывается на основе естественно-гуманитарного син-
теза количественная теория  нового – социогуманитарного – цивилизацион-
ного уклада и социогуманитарного государства.  

Цель данной работы – проанализировать указанные концепции и теории 
в их сопоставлении. 

 
Введение в проблематику ноосферы 

 
Понятие ноосферы как современной стадии, геологически переживаемой 

биосферой, впервые ввел в 1927 г. французский математик Е.ЛеРуа, при-
шедший к этому представлению совместно с геологом Т.де Шарденом [12]. 
Затем В.И.Вернадский разработал основы учения о ноосфере [12-14]. 

Вероятно, ни одно понятие не имело столь разноречивых толкований, 
как понятие о ноосфере. Ряд авторов полагают, что у этого понятия еще нет 
строгого научного определения, другие вводят свои определения, третьи на-
ряду с ноосферой вводят другие понятия (социосфера, антропосфера, техно-
сфера и др.). Столь же разнородными были представления о времени возник-
новения ноосферы (уже существует, наступит в отдаленном будущем), о ее 
границах, свойствах и т.п. 

Такие разночтения во многом обусловлены тем, что сам 
В.И.Вернадский, по существу, успел дать лишь введение в учение о ноосфере.  
Обратимся непосредственно к В.И.Вернадскому. «Ноосфера есть новое гео-
логическое явление на нашей планете. В ней человек впервые становится 
крупнейшей геологической силой… Ноосфера – последнее из многих со-
стояний биосферы в геологической истории – состояние наших дней  [12, 
с.328]. «Лик планеты – биосферы – химически резко меняется человеком 
сознательно и главным образом бессознательно» [12, с. 329]. Во время мело-
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вой системы и особенно третичной «впервые создались в биосфере наши зе-
леные леса, всем нам родные и близкие. Это другая большая эволюционная 
стадия, аналогичная ноосфере» [14, с. 357]. «Можно считать, что в пределах 
5-7 тыс. лет, все увеличиваясь в темпах, идет непрерывное создание ноосфе-
ры и прочно – в основном без движения  назад, но с остановками, все умень-
шающимися в длительности, - идет рост культурной биогеохимической энер-
гии человечества» [13, с. 108]. «Биосфера перешла или, вернее, переходит в 
новое эволюционное состояние – в ноосферу, перерабатываемую научной 
мыслью социального человечества» [13, с. 21]. 

На основе приведенных цитат и  работ В.И.Вернадского в целом нам 
представляется возможным сделать следующие достаточно непротиворечи-
вые заключения. Ноосфера – область, сфера человеческой деятельности, 
часть преобразованной этой деятельностью биосферы. Ноосфера является 
подсистемой более общей системы – биосферы, она занимает часть про-
странства, занятого биосферой, являясь подсистемой включения. Ноосфера 
возникла вместе с человеком, ее границы непрерывно растут. Переход био-
сферы в ноосферу означает, что деятельность человека охватывает уже 
всю биосферу, а границы биосферы и ноосферы совпадают. 

Сделанные заключения отвечают представлениям диалектического мате-
риализма о формах движения материи. Как показал Ф.Энгельс в «Диалектике 
природы», формы движения материи развиваются одни из других и в процессе 
развития одни формы переходят в другие. Вместе с тем, при возникновении 
высшей формы движения из низшей последняя не уничтожается, не исчезает, а 
входит в эту высшую форму в «снятом виде», побочно [27]. Более того, высшая 
форма движения (в данном случае, ноосфера) невозможна без низшей (биосфе-
ра) – она сопряжена с ней. Так, тепловая форма движения невозможна без ме-
ханической (движения частиц), социальная – без биологической и т.п. 

Возникновение высшей формы движения также не означает элимина-
цию систем, в которых реализуется низшая форма. Такие системы продол-
жают функционировать. С ними сопряжены системы, в которых реализуется 
высшая форма. Появление человека и означало возникновение на основе 
биологической новой социальной формы движения материи, сопряженной с 
первой. Ноосфера – пространственная область, система, в которой превали-
рует  социальная форма движения. В биосфере превалирует биологическая 
форма. Эти системы  генетически и структурно связаны, неразделимы – без 
биосферы невозможна и ноосфера. 

Это соображение, по-видимому, и явились  главным при  развитии  концеп-
ции коэволюции – совместной эволюции – природы и общества. Данная концеп-
ция вначале сформировалась за рубежом, в нашей стране она наиболее последо-
вательно развивалась Н.Н.Моисеевым с соавторами [29, 30]. На наш взгляд, 
принципиальной разницы  между этой концепцией и ноосферной 
В.И.Вернадского нет. Ибо и концепция коэволюции предполагает совместное 
развитие природы и общества, имея в виду воздействие человека на природу. 

Обобщая выше изложенное с позиций эргодинамики (энергетического под-
хода) [9], можно рассмотреть несколько этапов развития ноосферы [15]. Первый 
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этап – начальная ноосфера, когда человек использует в основном энергию совре-
менной ему биосферы. Его длительность – от становления гоминид до искусст-
венного производства энергии (промышленной революции ХУIII – ХIХ вв.). На 
первом этапе количество используемой энергии еще невелико, ее диссипация 
мала и поэтому незначительно  неблагоприятное воздействие человека на приро-
ду. Первый этап характеризуется единством человека с природой. 

Второй этап – разъединенная неразвитая ноосфера, когда человек ис-
пользует энергию как современной, так и былых биосфер (при сжигании уг-
ля, нефти и т.п.). Ноосфера разделена на противостоящие блоки, имеют место 
войны, гонка вооружений. Диссипация энергии возрастает, человек оказыва-
ет в основном негативное влияние на природу. Этот этап характеризуется 
разъединением человека и природы. 

Третий этап – объединенная развитая ноосфера, в которой функциониру-
ет мировое содружество объединенных наций. Осуществлено разоружение, пре-
творяются в жизнь глобальные программы улучшения окружающей среды  и ус-
ловий жизни человечества. Постепенное истощение сырьевых и энергетических 
ресурсов обусловливает более гармоничное развитие общественного производ-
ства, связанное с энергосберегающими процессами, с относительным уменьше-
нием диссипации энергии и негативных воздействий на природу. Человечество 
во все большей степени использует солнечную энергию непосредственно. Этот 
этап характеризуется постепенным объединением человека и природы. 

Современность отвечает переходу от второго этапа эволюции к 
третьему. Ближайшее будущее ноосферы видится (с оптимистической 
точки зрения) как содружество объединенных наций, в котором на смену 
гонки вооружений  и отчуждению наций придут глобальные программы  по 
окружающей среде и развитию. 

В заключение кратко коснемся некоторых дискуссионных вопросов в 
аспекте ноосферы. В.И.Вернадский был естествоиспытателем, поставив-
шим в основу своих исследований  индуктивный метод «эмпирического 
обобщения».  Это вполне понятно, учитывая современный ему уровень раз-
вития учения о биосфере и человеке. Между тем, индуктивный метод обла-
дает рядом существенных недостатков, среди которых  субъективизм, не учет 
существенных факторов, преувеличение или преуменьшение роли других и 
т.п. Индуктивный метод необходимо дополнять и контролировать дедук-
тивным, исходящим из общих законов природы и человека. Концепция ноо-
сферы, будучи глобальной и, одновременно, сугубо качественной, открыла 
широкую дорогу философским построениям. Их недостаточность очевидна. 

Так, М. Веллер, известный писатель и философ, в целом поддерживая 
концепцию ноосферы, полагает, тем не менее, что разум не способен направ-
лять  и контролировать развитие [11]. По его мнению, человеческими по-
ступками движет не разум, а желания, удовлетворение потребностей, что и 
обслуживает разум. Приведем характерную цитату [11, c. 469]: «В жизни 
действуют объективные законы. Разумом мы можем эти законы постигать. 
Но никак не можем заменять другими, которые мы придумали потому, что 
они кажутся нашему разуму более подходящими, чем те, которые есть. Мы 
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можем влиять на мир и человека. Но любое наше действие – это проявление 
объективных законов, которым подчинен мир и человек. Не мы переделыва-
ем мир по своему разумению, а мир изменяет себя при помощи нашего разу-
ма. Наш разум – лишь частная деталь в общем механизме мира. Разум позна-
ет мир, но не подчиняет его себе, как шестеренка не может подчинить себе 
все устройство часов. Человеку невредно понять, что он отнюдь не властелин 
мира, а порождение этого мира, его часть, его деталь, принадлежность».  

 
О ноосферизме 

 
Наиболее послоедовательное развитие учение о ноосфере получило в  ра-

ботах А.И. Субетто ([35-37] и др.). Им введен (1997 г.) в научный обиход тер-
мин «ноосферизм». Ноосферизм, с одной стороны, это новое научное мировоз-
зрение, базирующееся на учении В.И.Вернадского о ноосфере и развивающее 
его. С другой, это модель будущего человечества, будущего,   как управляемой 
социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта  и образова-
тельного общества. Ноосферизм придает главное значение ноосферному обра-
зованию, ноосферной культуре и духовности.  На этой основе будет достиг-
нуто гармоничное развитие системы природа-человек-общество. 

Согласно А.И.Субетто, мир переживает первую фазу Глобальной Эколо-
гической катастрофы, которая грозит гибелью человечества уже в середине 
ХХI века. При этом он опирается на исследования А.П.Федотова [38], со-
гласно которым хозяйственная деятельность человечества превысила т.н. ан-
тропогенный предел Земли – максимальную антропогенную нагрузку на био-
сферу. И это губительно для человечества. 

В связи с этим заметим следующее. Теория А.П. Федотова базируется на 
работах В.Г. Горшкова и его последователей по устойчивости биосферы ([22, 
28, 4] и др.). В них  доказывается, что человек превысил квоту потребления 
продукции естественной биоты (по крайней мере, в 10 раз). Вследствие этого 
биосфера якобынеотвратимо движется к гибели. Чтобы этого избежать, необхо-
димо сократить на порядок численность населения Земли, отказаться от экс-
плуатации лесов  и уменьшить освоенную человеком часть суши с 60% до 20%. 

По этим работам прошла обширная дискуссия ([17, 18, 31, 4, 24] и др.). В ходе 
нее была показана [4, 17, 18] ошибочность вывода авторов [22, 28, 4] о том, что  
произошло нарушение устойчивости глобальной биосферы. Этот вывод основан 
на неправильном применении к биосфере принципа устойчивости  Ле-Шателье 
[4]. Наоборот, биосфера продолжает поглощать часть антропогенного СО2, что и 
показывает  ее устойчивость [18]. В ходе дискуссии  авторы [22, 28, 4] не смогли 
представить сколько-нибудь серьезных аргументов в свою пользу [3, 24]. 

Тем не менее, глобальный экокризис (но не столь фатальный, как пред-
ставляется авторам [22, 28, 4]) действительно имеет место. Об этом сви-
детельствуют происходящие под воздействием человека процессы деграда-
ции природных систем: сокращение численности их составляющих, умень-
шение биоразнообразия и площади лесов, истощение почв и многое другое. 
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Глубинные причины экологического кризиса выявляются  дедуктивным ме-
тодом, основываясь на общих законах развития (см. ниже). 

 
Об устойчивом развитии 

 
Современный мир переживает острый системный кризис. Этот факт 

практически не оспаривается. Свидетельств тому много: глобальные про-
блемы человечества, войны,  отставание гуманитарной составляющей раз-
вития от техногенной, низкая рождаемость в развитых странах и др. Мир 
по-прежнему развивается стихийно. Мир не знает, куда идти. 

Кризис поставил перед человечеством  вызов – как изменить сущест-
вующую модель развития. Чем же ответил на это коллективный разум чело-
вечества? 

Наиболее эволюционно продвинутая часть западного общества в лице 
ученых и политиков выработала такой ответ. Гуманитарная наука пошла 
привычной дорогой индуктивного анализа (недостатки которого отмечены 
выше), а политики – дорогой «здравого смысла». В результате появилась 
глобальная концепция устойчивого развития (Sustainable Development), озву-
ченная в 1992г. на всемирном форуме «Конференция ООН  по окружающей 
среде и развитию». Было дано  достаточно общее определение устойчивого 
развития как такого,  при  котором удовлетворение жизненных потребностей 
нынешнего поколения достигается  без лишения такой возможности будущих 
поколений. Центром проблемы устойчивого развития  является человек и 
удовлетворение его права на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с 
природой. Полагается, что на основе перехода цивилизации на устойчивое 
развитие будет преодолен  мировой кризис. 

Кризис развития обусловлен ресурсными и экологическими ограничения-
ми на экономический рост. Но капитализм всегда стремится к получению 
максимальной прибыли, и требование ограничений на нее ему противоесте-
ственно. Это вполне понимают авторы концепции устойчивого развития, но 
говорится в данном ключе  опосредствованно. Утверждается о неприемлемо-
сти погони за максимальной прибылью и что неограниченный рост (эконо-
мики) не есть прогресс.  Декларируется необходимость исключить не спо-
собствующие устойчивому развитию модели производства и потребления, 
сократить разрыв в уровне жизни богатых и бедных (людей, стран), исклю-
чить из жизни человечества войны. Проблемы экологии, качества окружаю-
щей среды, климата  рассматриваются как требующие скорейшего решения.  

Фактически концепция устойчивого развития выносит обвинительный 
приговор капитализму, «обществу потребления». Мы не отрицаем своевремен-
ности и важности концепции устойчивого развития. Однако двадцать лет со дня 
ее провозглашения не внесли существенного изменения в траекторию мирового 
развития. Это – объективное свидетельство определенной слабости данной кон-
цепции (или неспособности государств выполнять ее требования?). 

Прошедшая в 2012 г.  новая Всемирная Конференция ООН по устойчивому 
развитию «Рио+20» приняла итоговый документ «Будущее, которого мы хотим» 
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[5]. В нем во многом повторяются прежние установки устойчивого развития. 
Особо важное значение придается борьбе с нищетой и экологической проблема-
тике (мировой океан, биоразнообразие, изменение климата, опустынивание, 
промышленные отходы и др.). Между тем, признается, что с 1992 г. прогресс, 
достигнутый на отдельных направлениях, был незначительным. 

Приходится констатировать, что концепция устойчивого развития по-
прежнему не имеет серьезного научного обоснования. Также представляются 
недостижимыми цели устойчивого развития  в рамках западного «общества 
потребления» и либеральной парадигмы развития. 

 
О концепции нравственного государства 

 
Проектируемое государство рассматривается как правовое, социаль-

ное, нравственное [33]. Тем самым  оно  является  вариантом социального 
государства с добавлением в него составляющей нравственности. Но меха-
ническое сложение правовой, социальной и нравственной составляющих не 
может дать новой общественной формации. 

Теория нравственного государства в существенной степени зиждется на   
понятии «жизнеспособность государства», выступающем мерилом  его «ус-
пешности». При  этом жизнеспособность рассчитывается по определенной 
методике. Понятие «жизнеспособности», как величины, обратной смертности 
(в относительных единицах), довольно широко используется в геронтологии. 
Однако это величина сугубо эмпирическая, не несущая теоретической на-
грузки. Фактически теория «жизнеспособности государства» строится индук-
тивным методом, определенные недостатки которого уже  отмечались.  По-
этому и критерий развития – рост коэффициента жизнеспособности – но-
сит сугубо эмпирический характер. Вместе с тем, в сущностном плане кон-
цепции нравственного государства и социогуманитарного  близки.  

 
 
Социогуманизм – эволюционно обоснованное будущее мира 

 
Обсудим авторскую трактовку социогуманизма ([9, 6, 10, 16]  и др.). Прин-

ципиальное отличие ее от рассмотренных выше концепций состоит в наличии  
количественной теории, которая строится дедуктивным методом, на основе 
эргодинамической теории социоприродного развития  [9].  Может быть, впервые  
теория социального развития выведена на основе естественно-гуманитарного 
синтеза, с использованием оригинального математического аппарата. Это  от-
крывает качественно новый этап исследования человека и социума.  

Учение социогуманизма  имеет прочную научную базу, составляющие 
которой: теория социоприродного развития; системная теория капитала, в 
особенности, человеческого капитала; оригинальная концепция националь-
ного богатства и качества жизни; теория социогуманитарного государства; 
мировоззрение социогуманизма. 
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Теория социоприродного развития [9, 6] рассматривает с общих энергети-
ческих позиций функционирование и эволюцию систем, неравновесных относи-
тельно окружающей среды («устойчивое неравновесие») в допущении внутрен-
него равновесия в самих системах («поддерживающее равновесие»).  Принципи-
альное значение  при этом имеет введение и использование понятия «структур-
ная энергия». Она соотносится с работой термодинамически обратимого процес-
са образования  («сборки»)системы из простых веществ. Структурная энергия 
является потенциалом системы: чем она больше, тем больше совершаемая сис-
темой работа (при прочих равных условиях). Впервые дан обоснованный крите-
рий прогресса – рост   структурной энергии (полной или удельной, в расчете на 
единицу массы – в зависимости от типа системы).  

Проблема пределов развития  и смена цивилизационных укладов рас-
сматриваются на основе задействования человеком в историческом времени 
разных типов структурной энергии (в стоимостном выражении, капита-
лов). Вводится понятие эволюционного возраста системы и проведены его 
расчеты на примере некоторых стран. Предложены модели эндогенных и 
экзогенных кризисов социумов.  

Широко используется диалектический метод при обсуждении движущих 
сил и пределов развития. Согласно нему, развитие есть единство противопо-
ложностей, в данном случае, прогресса и регресса.  На восходящей стадии 
развития наблюдается прогресс, но до определенного предела. В дальней-
шем, на нисходящей стадии, он неизбежно сменяется регрессом. Так, имеет 
предел и современная «материальная» цивилизация (в центре которой стоит 
удовлетворение материальных потребностей людей). На смену ей неизбежно 
идет другая нематериальная (социогуманитарная, духовная)  цивилизация. 
Этому отвечает современный этап социоприродного развития. 

Противоположность кооперация-конкуренция – одна из движущих сил 
развития.  Прогресс реализуется на основе механизмов кооперации, взаимо-
дополняемости функций, компромиссов. Благодаря этому жизнь устойчиво 
самосохраняется на протяжении геологического времени. Механизмы же 
конкуренции – борьбы за существование играют другую роль – они устраня-
ют отсталые «технологии», устраняют ресресс.  

Экологический кризис  также рассматривается с позиций диалектики – 
единства противоположностей прогресс-регресс.   Сущность феномена жизни 
состоит в том, что жизнь неизбежно изменяет среду обитания, приспосабли-
вая ее под себя. Не является исключением и человек, отличаясь лишь суще-
ственно большими масштабами преобразования среды. Что же тогда означает 
защита природы, охрана окружающей среды?! Опять-таки согласно диалек-
тике преобразование биотической среды сопровождается прогрессом социу-
мов, но лишь до определенного предела («антропогенный предел Земли»). 
При превышении этого предела   дальнейшее преобразование биотической 
среды неизбежно приводит к социальному регрессу.  Современность, по-
видимому,  отвечает  приближению к антропогенному пределу. В этой си-
туации проблема гармонизации отношения человек-природа  становится ар-
хи-актуальной. Но она решается не с позиций «защиты природы», а как соз-
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дание гармоничной среды жизнеобитания, в которой экологический компо-
нент становится центральным.  Действительно, от кого защищать  природу? 
От человека? Но человек является закономерным выдвижением биосферы 
(иначе он бы не появился). У человека имеется своя биосферная функция – 
поддержание устойчивости биосферных систем [21]. 

Системная теория капитала рассматривает капитал системно, 
учитывая его составляющие: физический капитал, человеческий, социаль-
ный, природный и др.  Остановимся особо на теории человеческого капитала. 

Теория первоначально развивалась западными учеными. Идеологи либе-
рализма рассматривали (и продолжают рассматривать) человека только как 
существо социальное, для них человек – это в первую очередь работник. В их 
интерпретации человеческий капитал - интеллектуальный капитал, который 
характеризует качество человека как работника. А человек существо не только 
социальное, но еще и биологическое, и духовное. Поэтому человеческий капи-
тал должен иметь три составляющих:  витальную - характеристика физическо-
го здоровья, интеллектуальную и духовную (характеристика качества человека 
как носителя нравственности). Такая трактовка человеческого капитала потре-
бовала введения нового понятия – социогуманитарное государство [7]. 

Концепция национального богатства и качества жизни  позволяет объ-
ективно судить о развитости стран мира и регионов. Национальное богатство 
(страновый, региональный капитал) является важнейшей характеристикой со-
циумов – потенциалом развития. Национальное богатство стран мира оценивает-
ся в разработках Всемирного банка, а качество человека – в рамках Программы 
развития ООН (ПРООН). Всемирный банк [7, 2] оценивает будущее потребление 
в странах мира за среднее время жизни одного поколения, которое составляет 25 
лет. Эта величина не имеет прямого отношения к национальному богатству. В 
рамках же новой концепции [9, 6] рассчитывается  весь накопленный в странах 
мира капитал. Индекс развития человека (ИРЧ), используемый в работах ПРООН 
[26, 25], вводится субъективно и имеет частный характер. Нами [9, 10] рассчиты-
вается индекс качества жизни  (ИКЖ), который выводится дедуктивным методом 
и учитывает наиболее существенные составляющие качества жизни. Предложен-
ный метод расчета национального богатства - альтернатива методу Всемирного 
банка,  а ИКЖ - это развитие подхода ПРООН. 

На основе разработанной методики проведен расчет национального бо-
гатства (странового капитала) и индекса качества жизни всех стран мира и 
субъектов Российской Федерации [9, 6]. Установлен их рейтинг по данным 
показателям. 

Теория социогуманитарного государства [9, 6, 7]  построена де-
дуктивным методом – на основе общей теории социоприродного разви-
тия. Социогуманитарное государство является закономерным этапом 
развития в ряду либеральное-социальное-социогуманитарное государст-
во. Если в либерально государстве функционирует «человек экономиче-
ский», а в социальном – «человек социальный», то в социогуманитарном 
– «человек социально-духовный». В центре социогуманитарного госу-
дарства стоит человек, его гармоничное развитие (означающее сопря-
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женный рост составляющих человеческого капитала – витальной, интел-
лектуальной и духовной), опережающий рост человеческого капитала. 
Экономика перестает быть целью, а становится средством гармоничного 
развития человека. Оптимальным на современном этапе является госу-
дарство с регулируемой рыночной экономикой, ориентированной через 
систему налогов и социальную политику на гармоничное развитие чело-
века. Социогуманитарное государство  не совместимо с милитаризмом, 
ведет борьбу за прекращение гонки вооружений в мире и ликвидацию 
военно-промышленных комплексов.  Оно осуществляет модернизацию 
экономики, миную военно-промышленный комплекс  (а не через него, 
как это предлагается: копать огород штыком). 

Диалектический метод применительно к социогуманитарному государ-
ству означает, по крайней мере, следующее. Реализуется сопряжение про-
тивоположностей – сильное государство с максимально развитой демокра-
тией. Права (свободы) сопряжены с обязанностями. Прогресс обеспечива-
ется  сопряженным гармоничным ростом составляющих странового капита-
ла. Рост материального богатства (физического капитала) индивидов - одна 
из составляющих прогресса,  но до определенного предела, выше которого 
такой рост становится фактором регресса.  Разрыв между богатыми и бедны-
ми оптимален. Большой же разрыв между ними способствует регрессу и мо-
жет привести к социальной катастрофе (революции).  Один из главных субъ-
ектов прогресса – средний класс.  Противоположность наемный работник-
работодатель остается на первом этапе значимой. В дальнейшем все боль-
шую роль будут играть коллективистские формы собственности.  Чрезмерное 
богатство рассматривается как фактор регресса. Богатство ограничивается на 
основе прогрессивного налогообложения. 

«Общество потребления» является прогрессивным лишь до определен-
ного предела удовлетворения потребностей, при  превышении которого на-
блюдается регресс. Современность отвечает такому пределу (имеются в виду 
в первую очередь развитые страны). Поэтому переход от «общества потреб-
ления» к «обществу социального гуманизма» эволюционно обоснован. 

Социогуманизм – идеология социогуманитарного государства. Соглас-
но социогуманизму жизнь – высшая ценность бытия. Главное богатство че-
ловека заключено в нем самом, а не во внешних обстоятельствах его жизни. 
Гуманитарные ценности приоритетны по сравнению с материальными  (во 
всяком случае, они должны гармонично сочетаться). 

Установка вульгарного материализма «бытие определяет сознание»  не 
содержит обратной связи, ответственной за устойчивость социальных систем, 
в которых она задействована. Должны быть задействованы одновременно про-
тивоположные установки: не только «бытие определяет сознание», но и «соз-
нание определяет бытие». Человеку социогуманитарной цивилизации не нуж-
но «все». Ему нужно  лишь то, что содействует его самореализации и раскры-
тию творческого потенциала. Вульгарный материализм, установка «служение 
себе» разрушает цивилизацию изнутри. В социогуманизме духовность приоб-



 491 

ретает особый оттенок: духовный человек тот, кто осознает что жизнь – выс-
шая ценность. И в соответствии с этим он ведет строй своей жизни. 

Социогуманитарный переход потребует коренного изменения мировоз-
зренческих установок человечества, системы ценностей и приоритетов. Для 
этого особое значение приобретает социогуманитарное просвещение как 
синтез воспитания и образования. 

Государственная идеология необходима – в ней цель развития. Но ее на-
личие не исключает идеологического разнообразия в обществе. 

 Социогуманитарный проект  для России [10] является одним из 
практических приложений социогуманизма. В отличие от большинства про-
ектов социального переустройства, которые строятся индуктивным методом, 
Социогуманитарный проект основан на дедуктивном методе – от теории  со-
циоприродного развития к теории социогуманитарного государства. Поэтому 
проект обладает необходимой научной базой.   

На основе предложенной нами методики [10] были рассчитаны националь-
ное богатство и индекс качества жизни для всех стран мира. Россия по величине 
производства человеческого капитала занимает 168 место в мире, а по производ-
ству социального капитала – 100 место. Столь неблагополучное положение свя-
зано с низкой рождаемостью и продолжительностью жизни, высокой суицидно-
стью и преступностью, большим социальным расслоением и рядом других фак-
торов. Вывод: страна переживает острый социогуманитарный кризис – кризис 
человека и модели развития. Эволюционно обоснованный выход из кризиса – 
социогуманитарный переход, строительство социогуманитарного государства. 

Социогуманитарный проект включает в себя следующие разделы: (1) Цель 
и задачи проекта; (2) Почему не приемлем «либерализм по-российски»?; (3) На-
учная основа и принципы социогуманизма; (4) Национальное богатство и каче-
ство жизни: мир и Россия; (5) Социогуманитарное государство; (6) Общество, 
государство, личность: проектируемое состояние; (7) Предпосылки построения 
в России социогуманитарного государства; (8) Об общественном социогумани-
тарном движении; (9) Манифест социогуманизма. 

Не имея возможности подробно останавливаться на  материалах проек-
та, воспроизведем из него лишь манифест социогуманизма. 

«Заканчивается эпоха либерализма, где господствует стихия вульгарного 
материализма «бытие определяет сознание». В ней функционирует «человек 
экономический», установки которого – «служение себе», безудержная конку-
ренция, «право сильного», власть денег, успешность, неограниченное (до не-
естественности) возвышение и удовлетворение материальных потребностей. 
Наивный принцип либерализма «общее благо автоматически складывается из 
частных благ» завел человечество в цивилизационный тупик. Убийства, вой-
ны, зло, богатство, бедность, прогресс как совершенствование орудий 
убийств, глобальные проблемы – все это и многое другое свидетельствуют об 
ущербности материальной цивилизации и отсутствии главной составляющей 
развития  - роста эволюционного качества человека. 

 Вульгарный материализм разрушает цивилизацию изнутри. Для устойчи-
вого развития необходимо задействовать  на практике обратную связь между 
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бытием и сознанием – не только «бытие определяло сознание», но и «сознание 
определяло бытие». Человеку устойчивой эволюционно обусловленной социо-
гуманитарной цивилизации не нужно «все», а лишь то, что способствует макси-
мальной самореализации человека, раскрытию его творческого потенциала. 

 Перспектива человечества неизбежно связана с отходом от вульгарного 
материализма и обращением к человеку. Человек триедин: он существо био-
логическое, социальное и духовное, одновременно. Его гармоничное разви-
тие предполагает соразмерный рост составляющих человеческого капитала: 
врожденной (витальной) и приобретенных интеллектуальной и духовной. 
Витальный капитал определяет физическое здоровье человека, интеллекту-
альный и духовный – качество человека как работника и носителя нравст-
венности. Главное богатство заключено в самом человеке. В развитых стра-
нах человеческий капитал составляет до 80% от национального богатство. 

 Россия переживает острый социогуманитарный кризис – кризис чело-
века и модели развития. Он обусловлен «внутренней оккупацией» страны, 
когда ее богатства превращаются в капитал бюрократической и олигархиче-
ской элиты и вывозится за границу. Контраст между богатыми и бедными  
достиг неприемлемого для цивилизованной страны уровня. Власть и народ 
разъединены. Депопуляция сопровождается  культурной деградацией нации. 

Преодоление российского кризиса возможно лишь на путях социогума-
нитарного строительства и утверждения мировоззрения социогуманизма, со-
гласно которому жизнь – высшая ценность бытия. Главное богатство России 
– человек. Необходимо востребовать и во всю мощь использовать человече-
ский капитал на благо России: для строительства социогуманитарного госу-
дарства - государства для народа. Необходимо сделать все для того, чтобы 
возрождение России стало «Народным Делом». 

 «Народное Дело» – это жизнь по правде, совести и справедливости; 
крепкая семья, здоровый, образованный и культурный человек, высоконрав-
ственный и духовный. 

 Это развитие национальной традиции «служение государству». 
 Это средний класс с опорой на человека,  на его качество, в особенно-

сти. На людей, истинно служащих государству. 
 Это элита здравого смысла, которая понимает свои корни – природное 

богатство России и труд народа, – делится своим богатством с народом через 
развитие отечественного  производства, налоги, благотворительность и дру-
гие эффективные механизмы перераспределения богатства. 

 Это новый путь гармоничного развития человека в направлении уста-
новки «служение людям»; в отличие от прежних установок: либерализма – 
«служение себе» и тоталитаризма – «служение элите». Форма собственности 
становится  вторичной. Первичен человек, его гармоничное развитие, рост 
человеческого капитала. 

 Строительство социогуманитарного государства - специфический рос-
сийский вариант устойчивого развития, которое является главной целью ми-
рового сообщества на ХХI век. Новый путь обоснован наукой, отвечает исто-
рическому пути России и подтвержден практикой передовых стран. Его три 
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составляющих: цель – национальная идея гармоничного развития человека; 
средство реализации цели – социогуманитарное государство; практическая 
реализация цели – социогуманитарное строительство как «Народное Дело». 
Или кратко: духовность-гуманизм-народность. 

 Социогуманитарный переход актуален и для мира в целом. Его главные 
составляющие: 

• «от общества потребления» к обществу социального гуманизма»;  
• от социального к социогуманитарному государству; 
• от «человека социального» к человеку «социально-духовному». 
 Мы, авторы Манифеста, обращаемся к гражданам и политическим си-

лам с призывом строить страну и свою жизнь на принципах социогуманизма, 
сделав такое строительство «Общим Делом». 

Мировой социогуманитарный проект [16] является расширением рос-
сийского проекта. Его актуальность обусловлена неблагоприятной ситуацией 
в мире в целом: глобальные проблемы, войны, отставание гуманитарной со-
ставляющей развития от техногенной, низкая рождаемость в развитых стра-
нах и многое другое. Мир в целом также переживает острый системный кри-
зис. Мир по-прежнему развивается стихийно. Мир не знает, куда идти. 

Кризис развития обусловлен ресурсными и экологическими ограничениями 
на экономический рост. Но капитализм всегда стремился к получению макси-
мальной прибыли, и требование ограничений на нее  ему противоестественно. 

Главный порок существующей «материальной» цивилизации – низкая 
«цена» человека, недопустимо низкое место гуманитарных ценностей в их 
системной иерархии. Мир материализма не отвечает эволюционным требо-
ваниям современности  с их ресурсными и экологическими ограничениями 
на экономический рост.  

В новом столетии  предстоит социогуманитарный переход – переход к 
новому цивилизационному укладу, где функционирует «человек социально-
духовный» (в отличие от «человека экономического» и «человека социально-
го» –  субъектов либерального и социального государств).  Такова цель раз-
вития, задаваемая  Мировым социогуманитарным проектом.           

 Научная основа Мирового проекта  аналогична российскому проекту. 
По новому написан раздел «Общество, государство, личность: проектируе-
мое состояние».  Вместо последующих разделов российского проекта состав-
лены другие: от «общества потребления» –  к «обществу социального гума-
низма»;  как вырастить «поколение счастья»; о программе действий.  

Социогуманитарный переход (от «общества потребления» к «обществу 
социального гуманизма») потребует коренного изменения  мировоззренческих 
установок человечества, системы его ценностей и приоритетов. Для дости-
жения этого принципиальное значение имеет социогуманитарное просвеще-
ние, являющееся синтезом воспитания и образования. Одна из главных его за-
дач – формирование научно-обоснованного мировоззрения социогуманизма. 

В разделе проекта «программа действий» еще раз констатируется, 
что социогуманизм – эволюционно обусловленное будущее человечества. Это 
показывает наука. Об этом  свидетельствует и такой факт. Земля не полу-



 494

чает из космоса сигналов других более древних цивилизаций. Возможно, они 
уже «выросли из детства»: отказавшись от экспансии в космос, занялись бла-
гоустройством своего природного Дома и своего внутреннего мира.  Новое 
будущее неизбежно, и это – прекрасное будущее. 

 Однако управляемый социогуманитарный переход без потрясений и уг-
роз для существования цивилизации (последнее неизбежно при стихийном 
переходе) потребует огромной работы мирового человечества, его разума. На 
повестке дня – организация этой работы в мировом масштабе. 

Выделим некоторые составляющие этой деятельности: 
• информация и  распространение в международном плане социогума-

нитарного учения;  
• работа по внедрению в мировом масштабе мировоззрения и ценно-

стей социогуманизма;  
• содействие становлению в странах мира политических партий соци-

ального гуманизма; 
• включение проблематики социального гуманизма в  деятельность 

Гуманистического Интернационала; 
• разработка проектов  новых органов мирового управления. 
При достижении социогуманизма в мировом масштабе возникнет новый 

мир добра и счастья, мир без насилия и войн. Начинать его строить надо сейчас.  
Что касается конкретных механизмов реализации Мирового социогумани-

тарного проекта, то это – задача дальнейших исследований.  Авторы рассматри-
вают данный проект в русле современного цивилизационного процесса – как 
дальнейшее развитие и конкретизацию концепции устойчивого развития. 

Отметим, что по проблеме социогуманизма имеются и другие построе-
ния  [23, 34]. И наконец, «лирическое» отступление. Путь в науке, пройден-
ный одним из авторов теории социогуманизма – от геохимии к эргодинамике 
[19], в значительной степени повторяет путь  В.И.Вернадского, но на качест-
венно ином уровне – уровне количественной теории, естественно-
гуманитарного синтеза [9]. В.И.Вернадский рассматривал геохимию как нау-
ку об истории химических элементов Земли, их миграции в пространстве и 
времени. Это нашло количественное воплощение в учении о динамике гео-
химических процессов [20]. Биосферные построения В.И.Вернадского были 
развиты в теории социоприродного развития [21, 8]. Наконец, социогуманизм 
– научная теория нового цивилизационного уклада, переход на который (со-
циогуманитарный переход) должен состояться у отдельных стран мира 
уже в XXI веке. Социогуманизм дополняет на количественной основе пред-
ставления В.И.Вернадского о ноосфере. Ноосфера же состоится, когда со-
циогуманитарный переход реализуется во всемирном масштабе. 
 

Заключение 
 
Каждая из рассмотренных концепций имеет свою специфику. Концепции 

ноосферы, устойчивого развития и нравственного государства строятся ин-
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дуктивным методом, в то время как теория социогуманизма – дедуктивным. 
Первые две концепции носят по преимуществу глобальный характер, концеп-
ции нравственного государства и социогуманизма больше ориентирован на от-
дельно взятую страну. Концепция ноосферы делает акцент на позитивных ас-
пектах человеческой деятельности, устойчивое развитие – на негативных.  

Ноосфера, как сфера разума, если и состоится, то это – отдаленное 
будущее человечества. Устойчивое развитие предполагает конкретные ме-
роприятия на настоящее время. Но их реализация не возможна в рамках ли-
берализма и «общества потребления». Вообще говоря, это понимают и сами 
авторы концепции. Но они не делают следующего шага – признать необхо-
димость эволюционного преобразования существующего социального строя. 
Этот шаг осуществлен в учении социогуманизма. 

Концепция нравственного государства предлагает в качестве главного 
приложения  Научный макет новой Конституции России, взамен сущест-
вующей [32]. Многие ее положения аналогичны установкам социогуманизма 
– выводы, полученные индуктивным и дедуктивным методами, совпадают. В 
дальнейшем возможен синтез данных концепций. 

Концепции ноосферы, устойчивого развития, нравственного государства 
и социогуманизма не противоречат, а наоборот, во многом дополняют друг 
друга.  В конечном счете, все они имеют в виду формирование нового «поко-
ления счастья». 
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3.10. Упорство в истине - фундаментальный принцип  
формирования «цивилизации  
социоприродной гармонии» 

 
Н.Ф.Афанасьев 

 
 «… Ищешь правды, и я вполне чувст-

вую, что могу умереть, могу сго-
реть, ища её...» 

В.И. Вернадский 
«Старый европейский порядок умира-
ет, и наши нынешние споры со време-
нем будут казаться новым поколени-
ям мальчишеской войной. … Все изме-
нится. Новые общественные формы 
придут на смену наемному труду. И 
тогда единственный наймит - мате-
рия займет место наемников земли и 
мастерской. …Остается только про-
сить науку найти средство переде-
лать планету». 

Шатобриан 
 

 
Введение. Проблемы общественного развития 

 
Поиск и утверждение в истине – это естественный путь эволюционно-

го развития человека и человечества. Однако с присно памятных времен он 
сопровождается разными формами насилия, войнами кровавыми и бескров-
ными, но не менее жестокими. Разум, отличающий человека от предшест-
вующих видов, в периоды конфликтов не справляется с основной своей зада-
чей – гармонизацией отношений между людьми, в которых еще доминируют 
материальные потребности. 

Истина, в отличие от материальной реальности, абстрактна и её поиски 
связаны либо с углублением и формализацией материалистического знания, ли-
бо с освоением знания духовного. Утверждение в истине (сатьяграхи) на осно-
ве духовных практик успешно используется в гандизме - социально политиче-
ском учении Индии. Современные социально - экономические теории, в основ-
ном, остаются описательными феноменологическими, поэтому стратегия и так-
тика отношений между людьми и народами основывается на историческом зна-
нии, и в значительной мере продолжает опираться на силу. Однако времена из-
менились, уровень знания масс и мыслителей повысился, усилилась потреб-
ность в справедливости в социальных отношениях, и возросли возможности 
обоснования противоречий, возникающих в социальной системе. Остро встал 
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вопрос разработки теории, раскрывающей онтогенетические основания от-
ношений в обществах на основе новейших научных достижений – системного 
мировоззрения и семантической картины Мира. 

Актуальность развития теории социальной системы на базе системной 
методологии, синергетики и семантического моделирования, являющихся базой 
системного мировоззрения, возросла в наше время - период очередного экономи-
ческого кризиса и предшествовавшего ему духовного падения властей, управ-
ляющих социальным развитием мира, поскольку без научно обоснованной оценки 
состояния социума невозможно определить пути выхода из периодически воз-
никающего хаоса. А хаос неизбежно и закономерно приходит, подчиняясь цик-
личности в эволюционном движении природы, в периоды фазовых переходов 
общества на новый уровень отношений в социально системе,  – к новой цивили-
зации, обусловленной новыми технологиями, или к новой общественно - эконо-
мической формации, которая формируется на основе нового духовного знания. В 
период фазового перехода социума на новый уровень развития снижается функ-
циональная активность человека и производственных организаций, но активизи-
руется интеллектуальная деятельность мыслителей, ученых и общественных 
объединений. Решающее значение приобретают теоретические модели социаль-
ных систем и соответствующие им модели гибкого управления. 

Современная феноменологическая теория смены общественно - эконо-
мических формаций и цивилизаций в процессе развития социальной системы 
основана на историческом знании. В настоящее время, несмотря на переход 
социума к информационной фазе развития цивилизации, власти всех уровней 
организации социума продолжают использовать параметрическое управле-
ние формированием постиндустриального общества, в основе которого ле-
жит интегральная оценка параметров, характеризующих состояние социаль-
ной системы. Информационное управление, соответствующее современному 
этапу развития человека, не привлекается, либо парализовано дезинформаци-
ей, что вынуждает общество и государство строить информационную защи-
ту, отвлекающую огромные средства из производства и просвещения. 

Переход к заключительной фазе эволюционного цикла в развитии соци-
ально - экономической формации и необходимость изменения типа управле-
ния обществом не учитывается действующей властью, воспитанной на 
максимизации прибыли. Созданные при ограниченном знании о природе и 
обществе экономические теории, социологии, политологии, ответственные за 
оценку состояния и определение направлений развития социальных систем в 
различных странах и человечества в целом, призваны компенсировать недос-
таток знаний у руководителей всех уровней организации и мира в целом. Од-
нако, в силу ограниченности знаний, они не помогают аргументировано, на 
основе адаптационных и эволюционных законов развития природы, решить 
свои функциональные задачи по управлению социумом. 

Это обусловлено тем, что используемые феноменологические законо-
мерности, установленные путем наблюдения за жизнью общества в истори-
ческом процессе культурного и производственного общения, характеризуют-
ся избыточной обобщенностью, которая сводит широкий спектр генетически 
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заданных возможностей и потребностей человека к совокупности отдельных 
интегральных параметров потребления и услуг. В результате управление со-
циумом реализуется не как управление живой социальной системой, а как 
манипулирование параметризованной слабоструктурированной моделью об-
щества потребителей. А все дискуссии политологов, социологов, экономи-
стов по проблемным вопросам жизни общества оказываются мало значащи-
ми частными суждениями индивидов, обусловленными возможностью неог-
раниченных интерпретаций социальных ситуаций, которые не сводятся к 
единому пониманию, определяющему качественное состояние социальной 
системы - ее эмержентность. И рекомендации, поступающие в систему 
управления, сделанные на основе несовершенных моделей, оказываются не 
адекватными ни состоянию общества, ни его адаптационным и эволюцион-
ным целям и возможностям. Это означает, что подсистемой управления не 
учитываются стратегические цели социальной системы, ее глобальные 
смыслы. Управление же по локальным принципам на основе параметриче-
ских экономических моделей и гуманитарных суждений стратегически бес-
смысленно. Следствием такого управления является низкая эффективность и 
непрерывная модернизация социальных систем, с помощью которой «влады-
ки мира» пытаются устранить хаотическую фазу (кризисы) в эволюционной 
цикличности социальной системы, что в принципе невозможно! Возмож-
ность же смягчить его негативное влияние на состояние общества созданием 
резервного капитала, отвлекает необходимые для развития системы матери-
альные ресурсы и тормозит эволюционный прогресс человечества. 

Выход из сложившейся ситуации стремящиеся сохранить себя власти нахо-
дят в привлечении коллективов экспертов при принятии решений или путем 
проведения референдумов или голосования сограждан по отдельным вопросам 
жизни общества, призванных сузить спектр суждений по решаемому вопросу. 
Но, как известно, максимум в распределении голосов не является мерой истин-
ности принимаемого решения и не характеризует коллективное сознание со-
циума. Оно лишь выделяет группу единомышленников в нем, уменьшая и без то-
го ограниченное разнообразие учитываемых в управлении смыслов общества и 
индивидуумов. Поэтому используемый принцип принятия решений большинст-
вом участвующих в голосовании не адекватен устремлениям индивидуумов, так 
как большое разнообразие спектров сознания индивидуумов, устремленных к 
другим целям, оказываются в противоречии с сознанием принявших решение. 
Это противоречие является основанием для поляризации общества. 

Принятые решения по управлению обществом обслуживаются систе-
мой законодательной и исполнительной властей, призванных подчинить 
разнообразие суждений членов общества принятому решению. Но разнооб-
разие суждений, присущих индивидуумам, которые созданы природой для 
ускоренного развития социума, не сводимо к разнообразию групповых и 
классовых суждений, существующих в силу их феноменологической приро-
ды временно. Поэтому противоречие между индивидуальным и коллектив-
ным сознаниями в социуме сохраняется, пока в общество доминирует пара-
метрическое управление. Оно обостряется в периоды застоя и переходов со-
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циальных систем на новый уровень развития, но особенно выражено в пе-
риоды переходов между общественно-экономическими формациями. 

Ни капитализм, ни социализм, как формы организации жизни людей, при 
господстве телесного сознания правящих классов и доминировании материаль-
ных интересов в обществе, по отмеченной причине не могут обеспечить его 
гармоничного развития даже в фазы устойчивого существования. Дисгармо-
ния особенно ярко проявляется в период фазового перехода - на границе между 
этими формациями. В настоящее время в связи сформированием постиндустри-
ального общества доминирование силовых методов разрешения противоречий 
между классами, приверженцами капиталистической или коммунистической 
фаз развития, сменяется доминированием информационных методов управле-
ния. В этот период сохраняющиеся межклассовые противоречия дополняются 
противоречиями между параметрическим (энергетическим) и смысловым (ин-
формационным) типами управления социальной системой, что не учитывалось 
в социальных теориях и стратегиях развития. 

Постоянное несовпадение мнений политологов по актуальным проблемам 
обществ с мнениями социальных групп, имеющих различные коллективные соз-
нания, породило ложную политологию. В такой системе, основанной на дезин-
формации, реализуются идеи, противоположные идеям, высказанным полито-
логами и не соответствующие устремлениям коллективов. В управления социу-
мом используется тайный сговор группы лиц, владеющих капиталом и вла-
стью. В результате управление коллективами и государствами, соответствую-
щее их целям, не реализуется. Социальные науки феноменологического толка 
становятся ненужными ни государству, когда оно искренне озабочено совер-
шенствованием граждан, а не только их прокормлением, ни самому обществу. 
В такой социальной среде возникают социальные вирусы и паразиты, реали-
зующие в социуме свои деструктивные функции. В период фазового перехода, 
когда необходимо освободиться от старой, консервативной, отжившей структу-
ры социальной системы, они выполняют прогрессивную функцию, в периоды 
же стабильности - не позволяют достигнуть обществу предельной устойчивости 
развития. Интеллект общества подавляется силой воли властей. Власти не за-
интересованы в развитии образования, но индивиды не могут изменить свою 
генетически заданную программу эволюции. 

Столь ничтожное значение объективного социального знания в системе 
управления обществом обусловлено его феноменологической природой, 
приоритетом адаптационных процессов над эволюционным развитием и тем, 
что в моделях социально-экономических систем не учитываются сущностные 
и смысловые характеристики человека-индивида и коллективов различных 
уровней организации, реализующие в социальной системе различные функ-
ции. Этот вывод следует из анализа социальной системы, выполненного с по-
зиций системной энергоинформационной семантической картины Мира [5]. 

Особенностью семантической модели картины Мира является то, что 
в ней введены информационный и энергетический компоненты материи. 
Энергетический компонент является носителем движения, а информацион-
ный – управляет движением. На их основе формируются сознания человека в 
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виде информационно - энергетической структуры. В качестве генетического 
основания в синтезе сознания материальных систем используются элемен-
тарные смыслы [8] их компонентов, что особенно важно для синтеза онтоге-
нетической социальной теории. Состояние социальной системы представле-
но как современная фаза эволюции материи (социума) в форме трансформа-
ции её энергоинформационной и информационно - энергетической структу-
ры. В спектре сознания человека [10] выделены три интервала чувствитель-
ности - телесный, духовный и абстрактный. В телесном интервале сознания 
реализуется параметрическое управление на основе энергетической меры, а в 
духовном интервале - информационное управление на основе смыслов взаи-
модействия. В абстрактном интервале выполняются логические операции. Из 
информационно - энергетической структуры сознания следует, что в социуме 
реализуются два идеала, соответствующие доминированию в процессе при-
нятия решений телесного (max Э) или духовного (max И) интервалов в спек-
тре его сознания. Идеалы несовместимы и поэтому противоречат минимакс-
ному критерию (min Э max И) эволюции природы. 

Собственники, устремленные к максимизации прибыли (мах Э) и неспо-
собные достигнуть совершенного управления производством, устраняют это 
противоречие, привлекая интеллектуалов для управления экономикой. Но в 
управлении социальной системой такой подход в достижении интеллектуаль-
ного максимума невозможен. Это утверждение обусловлено двумя факторами: 

• во-первых, тем, что к власти устремляются наиболее энергичные, а, 
следовательно, мене интеллектуальные субъекты с максимум восприятия в 
телесном интервале спектра сознания; 

• во-вторых, их интеллект направлен хозяином на достижение его це-
ли - максимизации прибыли. 

По этим причинам и сохраняется параметрическое управление социаль-
ной системой. 

Для достижения интеллектуального максимума в управлении социальной 
системой, необходимо перейти к информационному типу управления, реали-
зующему смысловой идеал. Но он противоречит идеалу собственника. Выход 
из тупика в управлении энергетическим компонентом социальной системы – 
экономикой находят в отказе от управления, провозглашая всемогущество 
свободного рынка, который за счет свободного обмена товарами и услугами 
обеспечит максимум прибыли. Но свободный рынок, как эффективная система 
самоуправления, может реализоваться только при наличии свободных ресур-
сов среды, в которой функционирует экономическая система. При исчерпании 
свободных ресурсов свободный рынок прекращает свое существование и для 
обеспечения устойчивости системы привлекается регулирование, реализуемое 
на основе прежнего параметрического или нового информационно - смысло-
вого управления. Параметрическое управление не изменяет ситуацию в обще-
стве, а переход на информационное управление невозможен без утверждения 
смыслового идеала социальной системы. Смена идеала социума и типа управ-
ления его развитием означает и смену принципа организации общества, соци-
ально-экономической формации или цивилизации. 
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Таким образом, чтобы понимать происходящие в обществах процессы и 
управлять их развитием, необходимо дополнить существующую феноменоло-
гическую социальную теорию онтогенетической теорией и таким образом сде-
лать её диалектически полной, опирающейся на законы Общей теории систем, 
энергоинформационного обмена в природе, синергетику и теорию смыслов. 

 
Субъективные факторы эволюции общества 

 
Раскроем более подробно отмеченные проблемы в развитии общества и оп-

ределим пути построения онтогенетической теории социальной системы. Соци-
альная система, понимается как система отношений между людьми, возни-
кающих в процессах их жизнедеятельности (функционирования), обеспечиваю-
щих адаптацию к среде обитания и эволюционное развитие. Первичный элемент 
системы – человек возник на очередном этапе эволюции природы, когда предше-
ствующие формы движения материи – генетическая, физическая и химическая 
были сформированы и служили ему средой обитания. Основной особенностью 
человека по сравнению с предшествующими ему видами животного мира явля-
ется более сложная информационная структура его сознания, определяющая его 
способности и возможности адаптации и их эволюционного преобразования в 
изменяющейся энергоинформационной среде обитания. Эти возможности реали-
зуются путем адекватного усложнения информационной структуры сознания на 
основе усложнения структуры его смыслов и сущностей. 

В спектре сознания человека выделяют [3, 9] три независимых интер-
вала чувствительности: 

• телесный, управляющий процессами адаптации к среде обитания; 
• духовный, обеспечивающий развитие человека в эволюционном 

процессе; 
• абстрактный, выполняющий логические функции при идентифи-

кации отношения истина – ложь, возникающего во взаимодействии субъекта 
с энергоинформационной средой. 

Сознание человека, находящегося в реальной среде, определяет причины 
и цели действий, обеспечивающих его сохранение и развитие своих генети-
ческой и вещественной (телесной) подсистем. Задача развития решается ду-
ховным интервалом сознания на основе его взаимодействия с информацион-
ным полем и генетической подсистемой Вселенной, а вторая - телесным ин-
тервалом сознания в процессах взаимодействия субъекта с внешней энерге-
тической средой. В силу этого человек представляет собой субъект - объект-
ную систему и его эволюционное развитие направлено на снижение объек-
тивных и повышение субъективных качеств. 

Решение о поведении принимается субъектом как по максимальному воз-
действию, воспринимаемому в духовном или телесном каналах, так и на основе 
логики, разрешающей противоречия между ними, опираясь на реализующиеся в 
природе законы информационного (генетического) и энергетического (физиче-
ского) взаимодействия. Максимум в спектре сознания индивидуума определяет 
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приоритеты его поведения в процессах взаимодействия со средой. Эффект взаи-
модействия субъект - объекта с энергетической средой определяется мерой по-
рядка (< = >), а с информационной средой – типом взаимодействия (+ 0 -), кото-
рый характеризует его смысловое содержание. В парных взаимодействиях могут 
реализоваться девять комбинаций мер порядка и шесть комбинаций типов взаи-
модействия, поэтому разнообразие взаимодействий в процессах жизнедеятельно-
сти индивидуумов характеризуется двадцатью семью классами. Такая классифи-
кация разнообразия взаимодействий учитывает число интервалов в спектре соз-
нания, порядок и тип взаимодействия, поэтому является сущностной и смысло-
вой. Данная классификация взаимодействий реализуется на всех уровнях органи-
зации социальной системы – от взаимодействия индивидов, до их производст-
венных групп, общественных объединений, этносов, государств и их объедине-
ний и характеризует различные ее срезы. 

В процессе эволюции природы, соотношение энергетического и информа-
ционного компонентов сознания во взаимодействии систем изменяется в соот-
ветствии с минимаксным критерием эволюции [2], утверждающим обратное 
соотношение между уровнем энергии и сложностью информации. Максимуму 
энергии соответствует информационный минимум. В силу этой закономерно-
сти на начальных этапах формирования природной среды доминирует энергия, а 
с момента появления человека увеличивается значение информации. Генетиче-
ская система человека относится к информационной форме движения мате-
рии, а его тело - к органической сфере химической формы движении материи. 
Эта двойственность лежит в основе поляризации сознания индивидуума и кол-
лективного сознания социальной системы. Пока в природной среде сохраняется 
высокий уровень свободной энергии, в жизни социума сохраняется параметриче-
ский тип управления, что противоречит типу управления, присущему информа-
ционной форме движения материи, в которую углубляется человек. 

Эволюция природы, рассматриваемая как процесс изменения соотноше-
ния энергии и информации в энергоинформационных структурах системы, как 
процесс трансформации энергоинформационных структур, позволяет при-
влечь к описанию и анализу социума современные аналитические средства – 
синергетическое и семантическое моделирование, исследующие неравновес-
ный фазовый переход общества на новый уровень развития на основе его 
сущностей и смыслов. Используя этот мощный современный аппарат исследо-
вания, необходимо достаточно детально представлять энергоинформационные 
структуры человека, выделяющие его среди систем органического мира. 

Человек в отличие от предшествующих видов, жизнедеятельность ко-
торых характеризуется доминированием энергетического компонента сре-
ды обитания, является существом, в жизнедеятельности которого домини-
рует информационный компонент сознания, обеспечивающий абстрагирова-
ние и абстрактное мышление. Поэтому фазовый переход от предшественни-
ков к человеку есть такая трансформация энергоинформационных структур 
сознания, при которой значение энергетического, адаптационного компонен-
та сознания в управлении жизнедеятельностью снижается, а информационно-
го, эволюционного – возрастает. 
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Усложнение информационных структур сознания человека за счет новой 
абстрактной информации об окружающем мире обеспечивает эволюционный 
сдвиг его ментальности, в то время как адаптационный механизм, реализую-
щий энергетические адаптационные процессы (технологический уровень), 
обеспечивает лишь технологическое интеллектуальное развитие человека. 
Два фундаментальных фактора (энергия и информация), определяющих эво-
люцию любой системы, находятся в обратном отношении - снижение уровня 
потребления энергии человеком приводит к увеличению уровня потребления 
информации и наоборот. Увеличение объемов информации, потребляемой 
сознанием, является причиной расширения спектра сознания субъекта от те-
лесного интервала к духовному интервалу и, благодаря этому, роста сложно-
сти информационных структур сознания. 

В зависимости от того в каком интервале спектра сознания субъекта нахо-
дится максимум восприятия внешних или внутренних воздействий определяется 
идеал жизнедеятельности социальной системы (человека или коллектива). По-
этому идеал жизнедеятельности в виде максимума достатка (прибыли), принятый 
в капиталистической социально-экономической формации, является деструктив-
ным в эволюционном прогрессе социума. Конструктивным эволюционным идеа-
лом является максимум информации, который может достигаться в процессе по-
знания Мира при минимуме достатка («голь на выдумки хитра»). Люди, устрем-
ленные к этим ортогональным идеалам, не могут быть удовлетворены одним из 
них. Это означает, что поляризованное общество не может жить по общим, навя-
зываемым государством законам. Следовательно, принцип большинства, харак-
терный для параметрического управления и используемый в качестве демократи-
ческого основания при принятии законов, не является демократическим, так как 
снижает актуальное для жизни общества разнообразие его смыслов. 

Неравенство между большинством и меньшинством в стремящемся к 
демократии обществе, может быть устранено лишь принятием векторного 
идеала, компоненты которого соответствуют идеалам полюсов социальной 
системы и определения его оптимального (весового среднего) значения. В 
демократическом обществе единый смысл (коллективный спектр сознания) 
устанавливается лишь после голосования, как средневзвешенный, возможно 
априори неизвестный смысл. Векторный информационно-энергетический 
идеал эволюции социума подчинен, как уже неоднократно отмечено, фунда-
ментальному эволюционному критерию – (minЭ, maxИ) [2, 5]. В качестве 
информации в данном критерии рассматривается только онтологическое 
истинное знание - смыслы. Все феноменологическое знание относится толь-
ко к наблюдаемой однородной реальности и с точки зрения онтологии оно 
ложно, пока не получает онтогенетической интерпретации, так как наблю-
даемая реальность неоднородна и действует в течение своей жизни лишь в 
адаптационном процессе. Поэтому абстрактные законы, установленные по 
наблюдениям за ее динамикой жизни общества, действительны только на ог-
раниченном интервале времени, в котором они функционируют. Их нельзя 
применять ни для процессов адаптации, реализующихся в другие интервалы 
эволюционного движения системы с иным состоянием среды обитания, ни к 
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системам с иным спектром сознания, так как они не соответствуют их гене-
тическим смысловым законам. 

В настоящее время достигнуты существенные сдвиги в познании субъек-
тивного компонента жизнедеятельности социума. В развитии социальной фи-
лософии [6] и исследовании психики человека: феноменологически обоснова-
на метафизика человека; изучена структура его сознания и определены отделы 
мозга, управляющие функционированием организма для каждого интервала 
спектра сознания индивида; разработаны феноменологические концептуаль-
ные модели индивидуального и коллективного сознаний [4] и предложена он-
тологическая системная модель сознания [5]. На фоне этого фундаментально-
го знания дискуссии по социологическим и политологическим вопросам, опи-
рающиеся на феноменологическое знание, обусловленное чувственным вос-
приятием окружающей действительности, становятся бесплодными. 

Вещественный (объективный) компонент жизнедеятельности социума 
изучается экономической наукой. Процесс возникновения, функционирова-
ния и развития экономических отношений в социальной системе изучен 
лишь феноменологически. Построены теории общественно-экономических 
формаций: рабства, феодализма, капитализма, социализма (коммунизма). В 
них исследована структура отношений между людьми в процессах производ-
ства и жизнедеятельности. Идеалом в первых трех системах принята матери-
альная прибыль, которая, как отмечено выше, при ограниченном потенциале 
развития является энергетическим идеалом – источником конкуренции. 

Конкуренция, возникающая между элементами системы в том случае, 
когда они устремлены к одной цели, является эффективным средством ос-
воения лишь свободных ресурсов среды обитания. Как только свободные ре-
сурсы освоены, конкуренция становится деструктивным средством в соци-
ально-экономических отношениях и порождает коррупцию. Такое явление 
ярко наблюдается во всем капиталистическом мире, особенно в первую фазу 
его становления. Например, в России при вступлении в капитализм «отпу-
щенную» ложной властью общественную собственность раздали своим, а за-
тем по зову «демократии» начался процесс самоуничтожения в борьбе за пе-
редел материальных ресурсов. Коррупции нет предела. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается как и в других странах, так и в мировой экономике в целом. 
Могущественные назначают зоны своих интересов, не считаясь с целями об-
щества. Из этого факта следует, что конкуренция, как способ организации 
социальной системы, эффективна только на рынке свободных ресурсов. В на-
стоящее время все ресурсы мира вовлечены в жизнь людей и поэтому конку-
ренция, как способ повышения эффективности производства, не может 
реализовать своей функции, становясь деструктивной и снижая уровень 
жизни большинства малообеспеченных членов социума в пользу меньшинст-
ва богатых, продолжающих концентрацию энергии. Социальная система 
еще больше поляризуется, увеличивая градиент своей жизнеспособности. 
Энергоемкий полюс из-за избытка энергии не может развивать интеллект 
(духовность) и эволюционировать, а полюс с минимумом энергообеспечения 
интенсивно добывает новое знание феноменологического и онтологического 
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значения, чтобы перейти на новый уровень развития, но не может реализо-
вать свой идеал на основе имеющегося энергетического потенциала. 

Феноменологические знания используются для создания новых произ-
водств, расширяющих спектр потребления, а онтогенетические знания обес-
печивают духовое развитие индивидуумов, которые эволюционируют при 
минимуме потребления энергии, не нуждаясь в адаптационном комфорте. 
Для устойчивости поляризованного социума необходимо создать условия, 
обеспечивающие сосуществование полюсов системы, то есть стабилизиро-
вать на справедливо согласованном уровне градиент ее жизнеспособности. 
Но, поскольку богатые богатеют за счет бедных, сделать это при сохранении 
параметрического управления невозможно! В этих условиях градиент жизне-
способности социума растет и, достигнув гиперболического темпа роста, 
принимает критическое значение, при котором социальная система реализует 
фазовый переход на новый уровень развития, характеризующийся более вы-
соким уровнем потребления информации. Так решается проблема поляриза-
ции энергетического и информационного потенциалов социальной системы, 
ее адаптационного и эволюционного развития. 

Поляризация социальной системы, генетически обусловленная поляризацией 
сознания индивидуума, в котором выделены духовный и телесный компоненты, 
является фундаментальным состоянием социальной системы. Однако в соци-
ально-экономических теориях этот факт не учитывается должным образом. Ду-
ховный компонент – гуманитарный полюс, определяющий возможности разви-
тия общества, его культуры, объявлен надстройкой и ему отведена вторичная 
роль, а полюс энергетический – экономический, решающий задачи адаптации 
социума к физическим условиям среды обитания - базисом, то есть основой раз-
вития, которое обеспечивает экономика. Но такой статус компонентов сознания 
и соответствующая модель общественного развития не соответствует действи-
тельному значению смыслов гуманитарной и экономической сфер общества в 
эволюционном процессе природы. Адаптационные процессы связывания сво-
бодной энергии среды лишь обслуживают эволюционные процессы. 

Конкурентная экономика, сосредотачиваясь на борьбе с конкурентами, не 
уделяет гуманитарной сфере необходимой поддержки в процессах ее адапта-
ции к среде обитания, поэтому гуманитарная подсистема социальной системы 
принуждена функционировать, взаимодействуя на основе рыночных отноше-
ний с экономической подсистемой. В силу доминирования адаптационного соз-
нания, в этой модели отношений между экономической и гуманитарной под-
системами социальной системы, допущены две ошибки. Первая из них заклю-
чается в том, что неверно оценено значение гуманитарной и экономической 
сфер в социуме, а вторая – в том, что продукты творческой деятельности гума-
нитариев необоснованно включены в сферу экономики в виде товара. 

Продукты творческой деятельности, созданные на основе информацион-
ных структур - смыслов, заданных генетической системой (Богом), не имеют 
цены, соответствующей материальным продуктам, и поэтому не могут быть 
включены в сферу товарных отношений. Но продукция творчества индиви-
дуумов, созданная усилиями телесного интервала спектра сознания, являю-
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щаяся товаром, может быть оценена, так как вещественна и имеет ограничен-
ное смысловое разнообразие. Новая же продукция духовного и абстрактного 
интервалов оценена быть не может, так как духовна и имеет иное целевое на-
значение – развитие. Однако с введением денег, являющихся информацией, 
как мерилом труда, принципиальное отличие материального от духовного 
продукта оказалось внешне затушевано. Но их целевое назначение не скрыто: 
духовный, творческий продукт предназначен для коллективного потребления 
(развития), а продукт материального производства – для индивидуального по-
требления (адаптации). И это целевое различие между продуктами гуманитар-
ной и экономической сфер в устойчивой социальной системе должно сохра-
няться на всех этапах ее развития, что не выполняется при капитализме. 

Отношения между субъектами гуманитарной и экономической подсис-
тем общества нормализованы только при социалистическом способе произ-
водства, в котором роль государственного управления, основанного на рас-
ширенном коллективном сознании абсолютна и возможна правильная рас-
становка приоритетов в сферах социальной системы. Эти требования могут 
быть выполнены либо в энергетически открытой среде, либо в закрытой сис-
теме, функционирующей в неагрессивной среде. Ни одно из этих требований 
не было выполнено в части социалистической системы, хозяйствовавшей в 
восточной Европе и СССР. Система была идеологически замкнута, экономи-
чески лишь приоткрыта и функционировала в агрессивной среде. В результате 
реализовались два системных закона:  закон иерархических компенсаций 
Е.А.Седова и закон энергетических отношений между системой и средой. 

Закон иерархических компенсаций утверждает, что в сложных иерар-
хически организованных системах рост разнообразия на верхнем уровне ор-
ганизации системы обеспечивается ограничением разнообразия на ниже-
стоящих уровнях организации, и наоборот, рост разнообразия на нижнем 
уровне организации разрушает её верхний уровень. Идеологическая замкну-
тость системы управления при расширенном спектре сознания социальной 
системы породила процесс роста инакомыслия (разнообразия), разрушивший 
верхний уровень управления социальной системой и создавший условия для 
энергетической агрессии среды. Развитие промышленности остановилось, 
природные, финансовые ресурсы и интеллект потекли в среду в соответствии 
с законом энергетических отношений между системой и агрессивной средой. 

Кроме того, при материалистическом социализме сохранялась «товар-
ность» мысли и искусства (культуры), то есть экономические законы были 
распространены на гуманитарную сферу. Эта ошибка является основанием 
интеллектуально-энергетических противоречий, возникающих между капи-
талистическим и социалистическим компонентами социальной системы, 
которые обусловлены нарушением фундаментального эволюционного соот-
ношения между энергией и информацией, реализующегося в природных сис-
темах. В частности, противоречие между высоким уровнем коллективного 
сознания в социалистической системе и высоким уровнем потребления энер-
гии в капиталистической системе. Это противоречие разрешается вынужден-
ным взаимодействием между социально-экономическими формациями, при 
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котором и формируются условия для фазового перехода. Мировая социаль-
ная система оказывается в неустойчивом состоянии! 

В этих условиях в сознании социальной системы формируется энерго-
информационный (материально-идеальный) «квадруполь» (богатство - бед-
ность - правда - неправда) понятий, который является генератором новых 
идей организации общества. Идеи, гармонизирующие отношения между гу-
манитарной и экономической сферами социальной системы, генерируются 
идеальным компонентом «квадруполя», а пассионарость –материальным 
компонентом. Начинается процесс перераспределения энергии и информации 
(знаний) в мировой системе. Интеллект социализма перетекает в капитализм, 
а неразумно созданные капитализмом избыточные материальные ресурсы 
(товары) – в разрушенный социализм, куда возвращается энергетическая до-
минанта сознания в параметрическом управлении жизнедеятельностью всех 
социальных структур, сопровождающаяся безмерной коррупцией и воровст-
вом. Идеал развития в этих странах сменяется идеалом адаптации на основе 
наращивания собственности. Пассионарность масс возрастает. Эволюцион-
ный процесс в мировом сообществе затормаживается. Идет процесс накопле-
ния знаний и роста ментальности в сознании капиталистического компонента 
социума, составляющего меньшинство, и сдвиг максимума в спектре созна-
ния в духовный интервал в социалистическом компоненте социума, состав-
ляющим большинство. Такие отношения между подсистемами социума в 
эволюционном процессе являются причиной ее циклической неустойчивости. 

Цикличность развития квадрупольной системы, в которой доминирует 
энергия, обусловлена тем, что в ней осуществляется параметрическое 
управление, реализующееся путем выбрасывания или изъятия ресурсов. Ин-
формационное управление, обусловленное смыслом функционирования эко-
номики, не применяется, так как энергия и информация системы слиты во-
едино и не рассматриваются дифференцированно. Это противоречит требо-
ванию закона минимального необходимого разнообразия Ф.Эшби, обеспечи-
вающего устойчивость функционирования системы. Построенные по ретро-
спективным данным используемые феноменологические модели не учиты-
вают стохастического изменения состояний среды, в которой функционирует 
система. Онтогенетические же модели функционирования и развития соци-
альной системы и экономики, в частности [12], не используются! Если цер-
ковь отделена от государства, то в системах с параметрическим управлением 
экономикой не используется и духовный интервал спектра сознания. Поэто-
му интересы гуманитарной подсистемы социума не учитываются должным 
образом, ее просто эксплуатируют, отодвинув на второй план. Более того, 
феноменологические законы не всегда соответствуют генетическому коду 
системы из-за влияния шумов, порождаемых средой, в которой она функ-
ционирует, и в таких случаях система теряет устойчивость. 

С момента исчерпания свободных ресурсов экономика прибыли начина-
ет управляться на основе свободы Воли, которая в интервале телесного соз-
нания неизбежно выражается в агрессивности управления и ведет систему к 
захвату территорий, обеспеченных ресурсами, порождая конфликт между 
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подсистемами социальной системы, функционирующих на разных террито-
риях под управлением телесного или духовного сознаний. Очевидно, что та-
кая система не оптимальна, так как гуманитарии составляют большинство, но 
не могут противостоять меньшинству. 

Отмеченная закономерность вскрывает ущербность реализованных в 
социальных системах экономических принципов, опирающихся на понятия: 
стоимость, прибавочная стоимость, деньги, которые следовали из модели 
энергетического параметрического типа управления социальной системой. 
Эти принципы увеличили число оснований в поляризации социума и осозна-
нию необходимости построения теории социальной системы на генетических 
основаниях, следующих из соотношения структуры сознания индивидуума и 
структуры коллективного сознания социальных групп. 

В эволюционном движении социальной системы, принадлежащей инфор-
мационной форме движения материи, ее энергетический компонент сохраняет 
свое значение до того состояния пока энергия среды превосходит энергию сис-
темы, обслуживая ее адаптационные процессы, но изменяется, когда обретает 
информационную форму в виде денег. Деньги, являясь посредником в процес-
сах взаимодействий между экономическими системами, оказались средством 
управления этими процессами. Они служат средством энергообмена, а регули-
рование их потоков ведет к реструктуризации экономических систем и социума 
в целом. Борьба за энергию преобразовалась в борьбу за деньги - информацию 
об энергии. Исполнение Идеи стало опосредовано деньгами. 

Деньги как объект является информацией об уровне свободной или связан-
ной в веществе энергии, то есть субъектом, но не энергией. Для установления 
соответствия денежного номинала уровню энергии в веществе или трудозатрат 
на его производство разрабатываются теории стоимости и цены. Деньги стали 
искусственным товаром. Информацию о финансовом состоянии собственников 
закрыли. Возник рынок денег. Информация об энергии стала продаваться как 
товар наравне с энергией. Совместно с реальной экономикой возникла фиктив-
ная экономика, в которой в качестве товара стала использоваться информация о 
фондах, деньгах и наряду с ними - произведения искусств. Это фундаментальное 
противоречие в экономике социальной системы является сигналом о завершении 
развития товарного производства и капиталистической формации в целом, так 
как товар, составляющий ее основу, перестал быть доминирующим средством 
взаимодействия в социуме. Социальная система переходит к взаимодействию на 
основе информации, не являющейся товаром, но еще нуждается в товаре, обес-
печивающем её адаптацию к среде обитания. 

Развитие средств коммуникации, в частности, высокоскоростных систем 
связи и координации создало условие, при котором деньги как посредник в эко-
номических отношениях может быть исключен. Информационное взаимодейст-
вие усиливает централизацию управления экономикой и социальной системой в 
целом, а также повышает качество управления из единого центра, поскольку мо-
но управление является наиболее эффективным принципом управления, но каче-
ство функционирования подсистем социальной системы при этом ухудшается. 
Моноуправление системой возможно, если она замкнута по управлению! Но 
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замкнутая система не может самостоятельно изменить функционирование, 
то есть развиваться и изменять состояния своего сознания. Для этого нужны 
новые идеи, а для их генерации система управления должна быть как минимум 
поляризованной! Включение в систему управления нового идеала, являющегося 
основанием для новых идей социально-экономического развития, означает и за-
вершение предшествующего способа производства и соответствующей ему об-
щественно-экономической формации. Переход к новому способу производства 
реализуется путем изменения структуры индивидуального и коллективного соз-
наний социальной системы на основе нового знания. Поэтому темпы развития 
социальной системы полностью определяются темпами развития науки и обра-
зовательных систем. Снижение темпов развития этих институтов социума 
неизбежно ведет к его деградации! 

В сознании поляризованных информационных систем возникает оппозиция 
– «информация – дезинформация», которая в телесном и духовном сознании из-
вестна как «правда - неправда», а абстрактной, логической форме – как «истина-
ложь». Являясь мерой нравственности, духовное сознание озабочено своей глав-
ной функцией – развитием системы и поэтому стремится поддержать в сознании 
требующееся для ее эволюционного движения разнообразие истинных знаний. 
На основе разнообразия знаний возникает разнообразие идеологий как основа 
идейной поляризации социальной системы за пределами производственных от-
ношений, как фундаментальное основание для создания партий – групп людей, 
принимающих в соответствии со структурой их сознания те или иные идеалы и 
способы нравственного развития общества и человека. 

Индивидуальное и коллективное сознание, как генетически заданный и 
сформированный коллективом компонент сознания современных людей и их 
объединений, определяют цели бытия социальных систем и способы управ-
ления ими. Являясь реализацией диалектической пары «единое - единство», в 
социальной системе они обладают свойствами непрерывности и дискретно-
сти. Единство индивидуальных сознаний социума характеризует его разно-
образие и, следовательно, потенциал развития. Единое - эффект взаимодей-
ствия элементов сознания индивида или социальной группы, который инте-
грально и многообразно (по непрерывности) характеризует состояние созна-
ния системы. На основе дискретности (по дискретности информации и смы-
слов) формируется локальное сознание, а на основе непрерывности – единое 
духовное сознание человека, человечества, Вселенной и коллективное созна-
ние. Дискретность телесного сознания служит базой возникновения в эво-
люционном процессе неоднородностей в структурах сознания человечества, 
обусловленных энергетическими неоднородностями среды обитания. На ее 
основе формируются этносы, нации, и различные международные объедине-
ния. Непрерывность духовного сознания служит обоснованием единой гене-
тической системы Вселенной, единого Бога. Взаимодействие же дискретного 
телесного и непрерывного духовного компонентов сознания человека служит 
основой его религиозности. Комплексирование дискретных и непрерывных 
компонентов коллективного сознания объединений людей порождает рели-
гии и партийные системы. 
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Структуры духовного сознания в процессе эволюции усложняются за 
счет усложнения сознания генетических систем и служат информационной 
базой для усложнения телесного сознания в адаптационном процессе жизне-
деятельности. Духовное и телесное сознания должны быть сбалансированы 
(гипотеза техно-гуманитарного баланса А.П. Назаретяна [7]), чтобы дос-
тигнуть гармоничного развития социальной системы. Воспитание и образо-
вание человека формирует соответствующие структуры коллективного соз-
нания, которые характеризуют его личность. Если развивается телесное соз-
нание и сдерживается развитие духовного сознания, то избыточно развивает-
ся техносфера, нарушая экологическое равновесие в природе; если же уско-
ренно развивается духовное сознание, то сдерживается развитие цивилиза-
ции. По этой причине в структурах управления обществами должны быть 
представлены как светские, так и духовные институты. Концептуальные мо-
дели индивидуального и коллективного сознаний разрабатывались Г.Н. Ва-
сильевым, Р.А. Зотовым и В.Н. Келасьевым и описаны в их книге «Проблемы 
индивидуального и коллективного разума» [4]. 

Образовательные и просветительские институты призваны решить зада-
чу устранения энергетической замкнутости и информационной ограниченно-
сти сознания социальных групп. Эти свойства систем позволяют легко адап-
тироваться к устойчивой внешней среде, но останавливают эволюционное 
движение человечества, а значит и всей природы, чего она допустить не мо-
жет. Эволюционный сдвиг, как известно [5], реализуется только в открытой 
системе, функционирующей в неагрессивной среде, дополнением её сознания 
новой информаций. Поэтому развитие религии, науки и культуры, а также 
партийное строительство направлены на формирование новой идеологии, со-
ответствующей реализующемуся этапу эволюции природы. 

Партии объединяют людей с соответствующими спектрами сознания, 
осознающих их идеологию. Очередное противостояние замкнутой энергети-
чески экономической системы открытой партийной системе разрешается в 
пользу новой идеологии. Прежняя социальная система не может изменить 
свое духовное сознание и отмирает, так как оно задано генетически и на его 
основе можно лишь углубить телесное знание, но нельзя выйти за пределы 
спектра сознания без введения новой генетической информации. 

В соответствии с минимаксным критерием эволюции усложнение инфор-
мационных структур сознания происходит при снижении уровня энергии среды 
обитания. Поэтому в эволюционном процессе необходимо снижать энергоем-
кость производства и увеличивать информационную емкость и сложность техно-
логических процессов и методов информационного управления производствами. 
По мере усложнения структуры сознания индивидуумов упрощаются способы их 
коммуникации и изменяются отношения в производственном процессе, стано-
вясь информационно более сложными, если в производственных процессах ин-
формация доминирует над энергией, а в производственных отношениях телесное 
сознание подчинено духовному сознанию. Критерии качества жизни, основан-
ные на принципе максимума энергии, теряют актуальность! Система переходит 
в новую фазу развития, основанную на принципе максимума информации, рас-
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ширяя спектр сознания за счет активизации духовного интервала. В отношениях 
индивидов и коллективов усиливается нравственное начало. Противоположности 
становятся неантагонистическими (комплементарными). Проявляется чувство 
любви как основное отношение, реализующееся при взаимодействии субъектов в 
духовном интервале спектра сознания. Таким образом, противоположности в по-
ляризованной по энергии и информации социальной системе трансформируется 
в дополняющие друг друга компоненты. Система сменяет индивидуальный 
принцип развития на коллективный, обеспечивающий непрерывное гармоничное 
взаимодействие. Этот естественный ход изменения состояний социальной систе-
мы является следствием усиливающегося значения коллективного компонента 
сознания в духовном интервале спектр сознания индивида. Поэтому духовное 
развитие, воспитание и образование членов социума является фундаментальной 
приоритетной задачей эволюции социальной системы к состоянию «социопри-
родной гармонии». 

 
Объективные факторы эволюции общества 

 
Движущими энергоинформационными силами эволюции природы и об-

щества, –  ее фронтальной части, завершающей развитие биосферы, явля-
ется энергия и информация физических компонентов космоса: физического 
каркаса и физического вакуума [5], а также неоднородности распределения 
вещества в галактических и планетных системах, сформировавшихся после 
Большого взрыва. На Земле эти силы формируются в процессе взаимодейст-
вия физических полей, генерируемых системами: «Солнце – Земля», «Земля 
– Человек», «тело – сознание», «духовное сознание – телесное сознание», 
функционирующих в среде галактических физических полей. 

Вселенский эволюционный процесс представляет собой фазовый переход 
материи из хаотического состояния, возникшего в результате Большого взры-
ва, в упорядоченное состояние. Этот процесс сопровождается гиперболиче-
ским снижением уровня энергии среды и соответствующим увеличением 
сложности информационных структур в возникающих системах. Он еще не 
завершен, но продолжается на уровне слабых энергий, которые обслуживают 
процесс мышления. В вещественных энергоинформационных системах, нахо-
дящихся в неравновесных состояниях, фазовый переход реализуется в форме 
нелинейного автоколебательного процесса трансформации структур. Это общая 
закономерность имеет место в энергетическом компоненте систем всех форм 
движения и уровней организации материи, включая сознание. 

В автоколебательном процессе среды, вмещающей систему, происходят 
затухающие периодические колебания, вызывающие периодическую смену 
заряда полюсов магнитного диполя системы. Вещественный компонент сис-
темы переживает циклическую смену упорядоченных состояний, разделен-
ных состоянием хаоса - кризиса системы, а в сознании происходит периоди-
ческая смена доминирования телесного и духовного компонентов сознании, 
разделенных периодами депрессий. В социуме эта закономерность проявляет-
ся в форме смены рас, общественно – экономических формаций, цивилиза-



 513 

ций, мировоззрений. Затухающий автоколебательный процесс, возникший в 
подвергшихся стрессу системах, приводит систему в устойчивое состояние. 

В локальных социальных системах аналогичные ситуации возникают при 
появлении центров концентрации ресурсов (энергии). В процессе функциониро-
вания центры, резонансно поглотив энергию окружающей их среды, неизбежно 
«взрываются». Рассредоточение производств и концентраторов энергии (анти-
монопольные мероприятия в экономике) приводит к созданию распределенной 
сети центров, формирует иерархию и ускоряет этот процесс на нижних уровнях 
организации. Поэтому частота локальных конфликтов выше частоты гло-
бальных конфликтов. Новую систему из высвободившейся энергии можно по-
строить только на основе другого уклада жизни. Поэтому, пока в системе 
управления обществом сохраняется доминирование телесного сознания, адап-
тационные «катастрофы» неизбежны, они объективны и закономерны! 

В процессе автоколебаний социальной системы в её сознании происходит 
периодическая смена телесной и духовной доминант сознания. В периоды эко-
номического роста (концентрации энергии) доминирует телесное сознание и раз-
вивается технократический интеллект. В периоды стабильности вследствие фик-
сированности телесного сознания развивается духовное сознание, но не исполь-
зуется, поскольку еще доминирует телесное сознание. В периоды кризисов акти-
визируется духовное сознание, расширяется его спектр и развивается культура. 
Максимум в спектре сознания социальной системы смещается в область духов-
ного компонента, который при низком уровне энергии среды становится доми-
нирующим. Отношения в системе гармонизируются, а социализация системы 
увеличивается. Если уровень энергии среды устойчиво низкий, что неизбежно в 
конце глобального фазового перехода, социальная система под управлением до-
минирующего духовного сознания функционирует в гармонии с окружающей 
средой. Такое состояние и обозначено термином «социоприродная гармония». 
Попытки властей повысить уровень энергии среды обитания социальной систе-
мы, созданием соответствующих производств товаров, чтобы сохранить пара-
метрический тип управления её, могут лишь незначительно отодвинуть момент 
перехода общества к новой цивилизации. Эти попытки нарушают гармонию 
отношений в иерархической структуре экосистемы, увеличивая напряжение на 
более высоких уровнях её организации, которое, в соответствии с законом ие-
рархической компенсации, приведет к катастрофе. 

 
Заключение 

 
Итак, сконцентрируем основные проблемы современной социальной 

науки, вытекающие из системной семантической картины Мира в следую-
щих пяти пунктах. 

1. Непрерывность энергии в природе обуславливает непрерывность сре-
ды обитания человека, поэтому непрерывная и, следовательно, неделимая 
среда как носитель жизни дана человеку в управление (пользование), но не в 
собственность! 
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2. Возникновение понятия «собственность среды обитания » обязано 
доминированию телесного сознания над духовным сознанием в принятии 
решений и господству силы в отношениях между субъектами общества. 

3. Единственной собственностью человека является его геном, а сформи-
рованное под его управлением тело, есть плод совместной работы генома и 
энергии среды обитания, не являющейся собственностью генома. Поэтому Че-
ловек - управляющий средой обитания, но не собственник каких - либо ее форм. 

4. Дискретность сознания обуславливает разнообразие его носителей и 
локальность, которая служит основой неоднородностей в структурах соз-
нания социума. Поэтому отношениями в социальных системах в ХХI веке 
становятся отношения управления, в которых доминирует духовное созна-
ние. Информация, вырабатываемая в процессе принятия управленческих ре-
шений, является плодом взаимодействия генома человека с информацион-
ным полем и вселенской генетической системой, а также обмена сведениями 
с другими субъектами, то есть является не собственностью, а средством гар-
монизации отношений в процессе эволюции. 

5. Социализация индивида, усиливающаяся по мере углубления его в инфор-
мационную общественно - экономическую формацию, обяжет нас реализовать 
управление жизнедеятельностью на основе коллективного сознания, коллектив-
ной мудрости, но не рыночной самоорганизации и денежного регулирования. 

Ограниченный уровень научного феноменологического знания о социу-
ме не позволяет в полном спектре сознания решать задачи развития культуры 
и экономики, не обеспечивает логического обоснования направлений разви-
тия социальной системы и доказательств их истинности. Все дискуссии по 
проблемам социологии, политологии, экономики, науки и культуры превра-
щаются в высказывание и обсуждение субъективных мнений, не имеющих 
фундаментального основания. Решения по этим проблемам принимаются по 
воле или желанию властей, не учитывающих весь спектр волевых устремле-
ний и желаний социальной системы, критерии эволюции и гармонии. 

В условиях, когда сформировалась новая картина Мира и разработана 
методология решения сложных задач на основе Общей теории систем, синер-
гетики и семантического моделирования, сохранять такое положение в оте-
чественной социальной теории развития общества недопустимо. Необходимо 
перейти к разработке онтогенетических моделей социальных систем всех 
типов и уровней организации на основе их смысловых и сущностных струк-
тур. Для решения этой задачи есть значительный научный задел. 

Изданы монографии: «Материя: смысл, взаимодействие, реальность» 
[5], «Азбука Гармонии для глобального мира, гармоничной цивилизации и 
тетранет мышления» [1] и «Введение в фундаментальную экономику» [12]. 
Разрабатываются концептуальные онтогенетические модели социальных сис-
тем, основы теории смыслов и сущностей взаимодействия, теория сознания 
человека и социальных групп, которые могут стать составными частями об-
щей теории социальных систем. Разрабатывается семантическая теория рас-
познавания образов как база в раскрытии оппозиции «истина - ложь». Эти 
теории могут существенно дополнить теоретический базис «становления 
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цивилизации управляемой социоприродной эволюции» и усилить обоснование 
гуманистической парадигмы общественного развития [9]. 

«Принцип управления – вот та «точка фокуса», через которую 
формируется понимание роли и места науки, культуры, обра-
зования и общественного интеллекта в нашей стратегии выхо-
да из экологического тупика Истории». 

А.И. Субетто 
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3.11. Непревзойденный вклад В.И. Вернадского в 
зарождение концепций и становление парадигм  

информационного и ноосферного обществ 
 

А.В.Картунов, О.А.Маруховский 
 
 
В соответствующей российской, украинской и западной научной литера-

туре господствует удивительное разнообразие взглядов не только на сущность 
концепций информационного общества, общества знаний и ноосферного обще-
ства, но и на их авторство, время и место зарождения, этапов эволюции и т.д. 
Как правило, при этом речь идет о второй половине ХХ в. и чаще всего упоми-
наются имена Е. Леруа, П. Тейяр-де-Шардена, Д. Белла, П. Дракера, М. Кас-
тельса, Ф. Махлупа, П. Стоуньера, Э. Тоффлера и некоторых других преимуще-
ственно, или исключительно западных исследователей. Очень редко упомина-
ются, если упоминаются вообще, имена тех мыслителей, которые стояли у ис-
токов, закладывали основы и развивали данные концепции, в частности Ф. Бе-
кона, В.И. Вернадского, Й Масуды и некоторых других [7]. 

Сразу же отметим, что настоящим „праотцом-основателем”, правда не 
именно концепций, а только идей будущего информационного общества 
и/или общества знаний (понятно, без упоминания самих этих названий), на 
наш взгляд, был английский ученый Френсис Бэкон (1561-1626 гг.). Умест-
ным будет отметить, что в 2011 г. мировое научное сообщество отметило 
450-ю годовщину со дня рождения этого выдающегося ученого.  

В своих многочисленных работах Ф. Бэкон впервые сформулировал и 
четко изложил целый ряд чрезвычайно интересных, оригинальных и иннова-
ционных на то время идей, многие из которых не утратили своей актуально-
сти и сегодня. В частности, он:  

1) указал на важность получения и использования информации и обосновал 
тезис о выдающейся роли знания и наук во всех сферах общественной жизни;  

2) изобрел способ, который позже был положен в основу двоичной сис-
темы исчисления как способ наиболее удобной механической, алгебраиче-
ской обработки, сохранения и передачи информации, что позже было ис-
пользовано при создании компьютера;  

3) доказал необходимость создания системы информационной безопас-
ности и предложил весьма оригинальные на то время меры её обеспечения (в 
частности, „шифры высшего уровня совершенства”); 

4) дал ряд блестящих, просто афористичных и одновременно абсолютно 
корректных определений знания („знание – сила”, „знание есть сила, сила 
есть знание”, „знание и могущество – одно и то же” и т.д.);  

5) предложил весьма удачную классификацию знаний и наук;  
6) обновил и существенно обогатил методологию научных исследований 

многими подходами и принципами, которыми и по сей день пользуется ми-
ровое научное сообщество;  
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7) обосновал необходимость „государственной поддержки и предостав-
ления субсидий” учреждениям науки и образования, а также „публичного по-
ощрения и материального обеспечения” ученых и преподавателей;  

8) выдвинул и обосновал идею, лежащую сегодня в основе Болонского 
процесса и т.д. [1, с. 307-310].  

Ясно, что каждая из предложенных Ф. Беконом идей заслуживает более 
детального анализа. Однако, это, во-первых, выходит за рамки данного ис-
следования, а во-вторых, об этом уже шла речь в специальной публикации 
одного из авторов данной статьи [6, с. 48-56].  

Таким, по нашему мнению, был далеко не полный перечень творческого 
наследия и теоретического вклада Ф. Бэкона в зарождение идей будущего 
информационного общества и/или общества знаний и практический вклад в 
развитие средств информации и коммуникации. Не случайно американский 
ученый Б. Фаррингтон называл Ф. Бэкона „философом индустриальной нау-
ки” и утверждал, что такого человека можно считать „благодетелем рода 
людского”, „поборником свободы”, „укротителем человеческих потребно-
стей” и т.д. [14, р. 37].  

Дальнейшее свое развитие идеи Ф. Бэкона получили в работах выдающе-
гося русско-украинского мыслителя и исследователя Владимира Ивановича 
Вернадского (12.03.1863 – 06.01. 1945), 150-летний юбилей со дня рождения ко-
торого в марте 2013 года будет отмечать российское, украинское, и, без преуве-
личения, мировое научное сообщество. Ведь, как известно, В.И. Вернадский 
был ученым-энциклопедистом, величайшим гением ХХ века, основателем ряда 
новых научных дисциплин и направлений, в том числе концепции ноосферы, 
историком и организатором науки (первый Президент Украинской Академии 
наук, созданной именно по его инициативе в 1918 г.), самобытным философом 
и настоящим мыслителем, идеи которого в силу их многогранности, эвристич-
ности, оригинальности и креативности определили и продолжают определять 
развитие многих сфер современной и будущей науки [8]. 

Можно вполне согласиться с выводом российского исследователя А.Л. 
Яншина, который отмечал, что труды В.И. Вернадского, в частности его 
фундаментальная монография „Научная мысль как планетное явление” – 
„это вершина творчества В.И. Вернадского, величайший по задумке резуль-
тат его размышлений о судьбе научного познания, о взаимоотношениях нау-
ки и философии, о будущем человечества” [2, с. 9]. К этому следует доба-
вить, что именно в этой работе В.И. Вернадского изложены основные идеи о 
мировом, глобальном значении знания и науки, которые (идеи) и составляют 
основу современной парадигмы общества знаний и идущей ей на смену па-
радигмы ноосферного общества. 

Известно, что В.И. Вернадский еще в 20-х годах XX в. начал всесторон-
ний и фундаментальный анализ места и роли информации и информацион-
ных технологий в развитии общества. Подводя итоги результатов этого ана-
лиза, он отмечал: „Событие, происшедшее в захолустном уголке любой точ-
ки любого континента или океана, отражается и имеет следствия – большие и 
малые – в ряде других мест, всюду на поверхности Земли. Телеграф, телефон, 
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радио, аэропланы, аэростаты охватили весь земной шар. Сношения становят-
ся все более простыми и быстрыми”. Развивая эту идею, он отмечал: „Собы-
тие, совершившееся в глубинах Индии или Австралии, может резко и глубо-
ко отразиться в Европе или Америке и произвести там следствия неисчисли-
мого для человеческой истории значения… Общение становится все интен-
сивнее и разнообразнее и постояннее”. Наконец, его прогноз относительно 
развития информационно-коммуникационных технологий был таким: „Скоро 
можно будет сделать видимыми для всех события, происходящие за тысячи 
километров” [2, с. 27-28, 82, 44]. 

И хотя В.И. Вернадский (как и его предшественник Ф. Бекон) еще не 
пользовался понятием „информационное общество”, тем не менее, можно 
считать, что его соответствующие положения, выводы, прогнозы и предло-
жения стали первоисточником и фундаментом концепций информационного 
общества. Известно также, что В.И. Вернадский интересовался вопросами 
истории зарождения и развития знания и науки и особенно их растущего 
влияния на развитие человека, общества и природы. Кстати, он был хорошо 
знаком с соответствующими работами западных ученых, в частности высоко 
ценил работы уже упоминавшегося Ф. Бэкона. Это дает достаточно основа-
ний также для вывода о том, что В.И. Вернадский стоял и у истоков кон-
цепции общества знаний.  

Однако, В.И. Вернадский пошел значительно дальше, нежели его зару-
бежные коллеги. Об этом свидетельствует его творческое наследие, в частно-
сти вклад в становление концепций общества знаний и ноосферного общест-
ва, который состоит в следующем: 

1. В.И. Вернадский достаточно скрупулезно (как никто до него и, на-
верняка, после него) исследовал историю зарождения и становления науки, 
дал ее определение, выяснил сущность и структуру, выявил этапы, законо-
мерности и тенденции развития. „Наука, – отмечал он, – есть создание жиз-
ни. Из окружающей жизни научная мысль берет приводимый ею в форму на-
учной истины материал. Она – гуща жизни – его творит прежде всего. Это 
есть стихийное отражение жизни человека в окружающей человека среде – в 
ноосфере. Наука есть проявление действия в человеческом обществе, сово-
купности человеческой мысли”. Наука как система знаний, „полна непре-
рывных изменений, исправлений и противоречий, подвижна чрезвычайно, 
как жизнь, сложна в своем содержании, и есть динамическое неустойчивое 
равновесие” [2, с. 47]. 

2. В.И. Вернадский разработал удачную и корректную периодизацию 
процесса зарождения и развития научного знания и науки. В частности, он 
выделил четыре основных этапа этого процесса. Следует особо выделить то, 
что впервые критерием периодизации было предложено не только время ка-
кого-либо важного открытия или изобретения, но и сфера, масштабы и цель 
их использования.  

Первый период, по В.И. Вернадскому, начался много тысяч лет назад, 
„когда личность стала критически вдумываться в основу окружающих зна-
ний и искать свои критерии истины”, „когда отдельный человек сам стал 
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раздумывать над точностью знания и стал искать научные истины для исти-
ны, как дело своей жизни, когда научное искание явилось самоцелью” [2, с. 
60-61]. Все эти поиски, уточняет он, были вызваны потребностями быта от-
дельного человека и использовались им, в первую очередь, в бытовой сфере.  

Второй этап развития научных знаний и науки начался приблизительно 
5-4 тысяч лет назад. Он характеризовался уже не просто уточнением фак-
тов, но и „размышлениями и обобщениями”, что, в конце концов и привело к 
появлению логики и математики (десятичная система, первые теоремы гео-
метрии, первые алгебраические символы и т.д.). Но тут на первое место уже 
выходят „социальные нужды ”, причем не отдельного человека, а небольших 
человеческих общин [2, с. 61]. 

Третий этап указанного процесса начался в ХVІ-ХVІІ в. с развитием 
„новой математики” (в символе, в анализе, в геометрии)”, которая „охвати-
ла человеческую мысль и работу и придала ей решающую роль в охвате при-
роды”. Кратко говоря, научные знания и наука поднялись на качественно но-
вый уровень и начали достаточно широко использоваться для изучения при-
роды с целью ее подчинения человеку и обществу. Это было время Великого 
восстановления наук, связанного с именем Ф. Бэкона, творческое наследие 
которого высоко оценивал В.И. Вернадский [2, с. 61, 31].  

Четвертым этапом развития научного знания и науки он считал начало 
ХХ в. Этому этапу были свойственны бурный, взрывоподобный, революци-
онный характер развития научных знаний, зарождение новых наук и научных 
направлений, усиление их влияния на живую и неживую природу, их пре-
вращение в „планетное”, т.е. глобальное явление и в одну из основных дви-
жущих сил общественного развития. Характеризуя четвертый этап, В.И. 
Вернадский отмечал, что „резкое отличие научного движения ХХ в. от дви-
жения, создавшего эллинскую науку, ее научную организацию, заключается, 
во-первых, в его темпе, во-вторых, в площади, им захваченной – оно охвати-
ло всю планету, – в глубине затронутых им изменений, в представлениях о 
научно доступной реальности, наконец, в мощности изменения наукой пла-
неты и открывшихся при этом проспектах будущего” [2, с. 66].  

3. Заслуживают внимания исследования В.И. Вернадского, связанные с 
определением места и времени зарождения научных знаний и науки. Будучи 
непревзойденным знатоком и творцом истории научных знаний и науки, он 
убедительно доказал, что колыбелью их зарождения следует считать Ближний 
Восток, Индию и Китай, а временем зарождения – ІІІ-ІІ тысячелетие до н. э., 
то есть за одну – две тысячи лет до становления научных знаний и наук в 
Древней Греции и Древнем Риме [2, с. 36-37; 55-63; 77-83]. Этот вывод В.И. 
Вернадского приобретает все большее значение в связи с усилением пропа-
ганды многими американскими и западноевропейскими учеными концепции 
евроцентризма, в частности изображение Западной Европы в качестве „колы-
бели человеческой цивилизации”, в том числе колыбели зарождения всех на-
учных знаний и науки, что, мягко говоря, противоречит историческим фактам. 

4. В.И. Вернадский выявил, раскрыл сущность и воплотил в жизнь две 
чрезвычайно важные, противоречивые, диаметрально противоположные, но 
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взаимосвязанные и взаимообусловленные тенденции: (а) зарождение, выделе-
ние и отделение новых отраслей научного знания, новых наук и научных на-
правлений; (б) объединение, синтез двух или даже трёх уже существующих 
наук в одну новую науку. Этот дезинтеграционно-интеграционный процесс 
он считал естественным, объективным и необратимым. Важно, что при этом 
он отмечал: „Но наука одна, и едина, ибо, хотя количество наук постоянно 
растет, создаются новые, – они все связаны в единое научное построение и не 
могут логически противоречить одна другой” [2, с. 95]. Таким образом, В.И. 
Вернадский выявил и дал развернутую характеристику указанных тенденций 
значительно раньше многих других исследователей, в частности Ф. Махлупа, 
которому не совсем справедливо приписывается эта заслуга.  

5. В.И. Вернадский выяснил роль отдельного ученого и доказал необхо-
димость создания научных учреждений для эффективного развития научных 
знаний и науки. В частности, он отмечал, что „далеко не всегда … человече-
ская личность, даже в наше время организованности науки, является творцом 
научной идеи и научного познания”. „Ученый- исследователь, живущий чис-
то научной работой…, является одним из создателей научного знания”. И 
корректно добавлял: „Без одновременно существующих научной организа-
ции и научной среды эта всегда существующая форма научной работы чело-
вечества… исчезает и забывается” [2, с. 48-49]. 

6. В работе „О научном мировоззрении” (1902 р.) В.И. Вернадский су-
щественно усовершенствовал и значительно расширил теоретико-
методологические основы научного исследования. Показательно, что говоря 
об обнаруженной им „чрезвычайной неустойчивости и изменчивости научно-
го мировоззрения”, он неоднократно настаивал именно на необходимости 
придерживаться и „научного отношения” к окружающей среде и использо-
вании научного „метода поиска” знаний. Здесь В.И. Вернадский, по сути де-
ла, возродил веру в эффективность философского метода исследования, ввел 
в научный исследовательский инструментарий критический метод (причем 
сделал это задолго до К. Поппера, который считается изобретателем указан-
ного метода), разработал и успешно использовал ноосферный подход и неко-
торые другие. 

7. В.И. Вернадский выявил „новое в самой сущности своей для науки по-
ложение, которое начало медленно развиваться в XVII-XIX столетиях, усили-
лось в конце XIX в. В ХХ в. оно под влиянием интенсивного роста научной 
мысли выдвинуло на первое место прикладное значение науки как в общежи-
тии, так и на каждом шагу: в частной, в личной и в коллективной жизни”. 
„Значение науки и ее проблем растет в жизни, – подчеркивал он, – еще с 
большей скоростью, чем растут новые области знания. К тому же как раз эти 
новые области научного знания чрезвычайно расширяют и углубляют при-
кладное значение науки, ее значение в ноосфере”. „И вместе с этим ростом 
приложения научного знания к жизни, к технике, к медицине, к государствен-
ной работе создаются в еще большем числе, чем в новых областях науки, но-
вые прикладные науки” [2, с. 83]. Иначе говоря, В.И. Вернадский выявил тен-
денцию величайшего, невиданного до тех пор, усиления влияния научного 
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знания на все сферы общественной жизни. Эта тенденция, по нашему мнению, 
стала и является одним из краеугольных камней современной парадигмы об-
щества знаний и идущей ей на смену парадигмы ноосферного общества. 

8. Показательно, что, говоря об усилении значения научного знания и 
науки „для создания народного богатства”, В.И. Вернадский акцентировал 
внимание и на возрастании их влияния на сугубо политические процессы, на 
активизацию борьбы народных масс за демократические преобразования. 
„…С поднятием значения науки в государственной жизни неизбежно в конце 
концов и другое изменение в конструкции государства – усиление его демо-
кратической основы. Ибо наука по сути дела глубоко демократична… Едва 
ли можно думать, чтобы при таком примате науки народные массы могли – 
надолго и всюду – потерять то значение, которое они приобретают в совре-
менных демократиях. Процесс демократизации государственной власти – при 
вселенскости науки – в ноосфере есть процесс стихийный”. Похоже, что 
предсказания В.И. Вернадского осуществляются, во всяком случае в некото-
рых государствах. Однако, до его мечты о том, что настанут времена, когда 
„интересы и блага всех, а не отдельных личностей или групп”, станут „ре-
альным государственным делом и народные массы получат все растущую 
возможность сознательно влиять на ход государственных и общественных 
дел” [2, с. 89, 44] еще достаточно далеко...  

9. Огромное теоретическое и практическое значение имеют и предос-
тережения В.И. Вернадского о том, что могучая сила научных знаний мо-
жет быть использована не только „для добра, но и для зла”, в частности 
для ведения войн. Трагические последствия двух мировых войн и многочис-
ленных межгосударственных и гражданских войн второй половины ХХ – на-
чала ХХІ веков, к сожалению, подтвердили правильность опасений и предос-
тережений ученого. Да и сегодня они не снимаются с повестки дня в связи с 
все еще существующей опасностью ядерной войны и эскалации информаци-
онных войн, которые, по мнению французского исследователя Поля Вири-
лио, могут завершиться „информационными Чернобылями” [5].  

 10. Отдельного упоминания заслуживает тот неоспоримый факт, 
что В.И. Вернадский разработал фундаментальную теорию биосферы Зем-
ли. Жаль, что ни отечественные, ни зарубежные исследователи, ни человече-
ство в целом, так и не оценили надлежащим образом это его гениальное тео-
ретическое наследие. Еще большего сожаления заслуживает тот факт, что в 
80-х годах ХХ в. Нобелевскую премию получил не В.И. Вернадский, а аме-
риканский ученый Джеймс Лавлок, который, по словам российского ученого 
К.С. Хруцкого „спустя полстолетия переоткрыл концепцию биосферы” [15, с. 
168], назвав ее „гипотезой Геи” [17-19], то есть действительно спустя почти 
полстолетия после гениальных открытий В.И. Вернадского. Считаем, что 
здесь будет уместным вспомнить еще об одном не совсем понятном факте. 
Речь, в частности, идет о том, что в абсолютном большинстве работ западных 
ученых, посвященных концепциям информационного общества и/или обще-
ства знаний, а также концепции ноосферного общества нет упоминаний про 
вклад В.И. Вернадского в их зарождение и развитие. Это выглядит более чем 
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странно, если учесть, что основные публикации этого гениального мыслите-
ля представлены во многих библиотеках мира, в том числе в Библиотеке кон-
гресса США.  

11. Еще более значимым, по сути дела эпохальным научным открытием 
В.И. Вернадского стала его гениальная концепция ноосферы – сферы разума 
[3, с. 235-243]. И хотя название этой концепции было перенято им от фран-
цузских ученых Эдуарда Ле-Руа и Пьера Тейяр-де-Шардена, авторство ее 
разработки бесспорно принадлежит В.И. Вернадскому. В своей работе „О 
научном мировоззрении” он отмечал, что эти ученые „приняли” установ-
ленную им биогеохимическую основу биосферы „за исходное” и назвали ее 
„ноосферой”. Соответственно, в сокровищницу мировой науки гениальная 
концепция В.И. Вернадского вошла под названием, которое дали ей упомя-
нутые выше французские исследователи. Именно поэтому, наверное, он на 
протяжении многих лет избегал понятия и термина „ноосфера”, однако со 
временем все-таки начал им пользоваться. 

Сущность этой концепции, положившей без преувеличения начало Вер-
надскианской революции и зарождения новой науки под названием „ноосфе-
рология”, состоит в обосновании перехода биосферы в ноосферу и доказа-
тельстве того, что это происходит вследствие развития научного знания. 
„Мы, – отмечал он, – переживаем в настоящее время исключительное прояв-
ление живого вещества в биосфере, генетически связанное с выявлением 
сотни тысяч лет назад Homo sapiens, создание этим путём новой геологиче-
ской силы, научной мысли, резко увеличивающей влияние живого вещества в 
эволюции биосферы. Охваченная всецело живым веществом, биосфера уве-
личивает, по-видимому, в беспредельных размерах его геологическую силу 
и. перерабатываемая научной мыслью Homo sapiens, переходит в новое своё 
состояние – в ноосферу”. Прогнозируя будущее, В.И. Вернадский отмечал, 
что „что переход возникшей на Земле биосферы в ноосферу, то есть царство 
разума, не локальный эпизод „на задворках” бескрайней Вселенной, а зако-
номерный и неизбежный этап развития материи, этап естественноисториче-
ский и что биосфера неизбежно перейдет так или иначе, рано или поздно, в 
ноосферу” [2, с. 25-40]. Таким образом, В.И. Вернадского можно считать 
„отцом-основателем” не только концепций информационного общества 
и/или общества знаний, но (и это главное !) и концепции ноосферы или ноо-
сферного общества, которые уже стали или становятся соответствующими 
парадигмами. Пожалуй, лучше и больше других о вкладе В.И. Вернадского в 
зарождение и становление учения о ноосферном обществе поведал мировому 
научному сообщесту, а также плодотворно продолжил исследования в этой 
сфере  известнейший российский ученый А.И. Субетто [13, 14]. 

12. Значительный теоретический интерес и практическое значение 
представляют идеи В.И. Вернадского относительно процесса глобализации, 
который тогда только набирал обороты, а также места и роли в нем ин-
формации, информационных технологий и знания. „Этот процесс полного за-
селения биосферы человеком, – отмечал он, – обусловлен ходом истории на-
учной мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, с успехами техни-
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ки передвижения, с возможностью мгновенной передачи мысли, ее одновре-
менного обсуждения всюду на планете”. По его мнению, обнаруженная им 
тенденция будет в дальнейшем усиливаться в связи с тем, что, „увеличение 
вселенскости, спаянности всех человеческих обществ непрерывно растёт и 
становится заметным в немногие годы чуть не ежегодно” [4, с. 34, 88]. Эти 
идеи можно считать первыми своеобразными и очень важными кирпичиками 
в фундамент такой важной и необходимой науки как глобалистика. 

Таким образом, имеется достаточно оснований утверждать, что по 
многогранности, глубине анализа, масштабам охвата, инновационности, 
оригинальности, креативности и перспективности основных положений 
относительно современного и грядущего общества идеи, концепции и пара-
дигмы В.И. Вернадского, на наш взгляд, были и остаются огромным, гени-
альным, непревзойденным вкладом в мировую науку об эволюции и будущем 
человеческой цивилизации. 

Следует обратить внимание на то, что в начале 60-х годов ХХ в. начина-
ется качественно новый этап эволюции концепций информационного обще-
ства и/или общества знаний. Этот этап, на наш взгляд, заслуживает названия 
„японский”, поскольку наиболее весомый вклад в развитие указанных кон-
цепций внесли именно ученые Японии, в частности Т. Умесао, Ю. Хаяши и 
конечно же прежде и наиболее всего Й. Масуда. А уже позже начали появ-
ляться работы таких представителей западной научной школы, как: Д. Белл, 
П.Дракер, М. Кастельс, Ф. Махлуп, Т. Стоун’єр, Э. Тоффлер и др. Поэтому 
стремление западных ученых „не замечать” или ставить под сомнение ориги-
нальность и инновационный характер многочисленных гениальных идей и 
концепций В.И. Вернадского, его огромнейший вклад в развитие парадигм 
информационного общества и/или общества знания и особенно парадигмы 
ноосферного общества представляются не оправданными и не конструктив-
ными. Это замечание в полной мере касается и творческого вклада в развитие 
концепций информационного общества и/или общества знаний Й. Масуды. 

Стоит акцентировать внимание и на том, что если Ф. Бэкон был „фи-
лософом индустриальной науки”, то В.И. Вернадский стал и остается фи-
лософом не только ноосферного общества, но и информационного общества 
и общества знаний. Подтверждением этого является то, что именно творче-
ское наследие В.И. Вернадского стало фундаментом и основой дальнейшего 
развития двух последних вышеназванных концепций в работах известного 
ученого, профессора нескольких японских и американских университетов 
Йонези Масуды, автора более двадцати оригинальных, фундаментальных, 
инновационных публикаций по теории и практике формирования информа-
ционного общества и общества знаний.  

Важно иметь ввиду, что несмотря на то, что в работах западных и япон-
ских ученых нет упоминаний имени В.И. Вернадского и ссылок на его про-
изведения, тем не менее некоторых из них можно вполне считать единомыш-
ленниками и продолжателями учения этого выдающегося мыслителя. Одним 
из первых и наиболее ярких среди них стал уже не раз упоминавшийся япон-
ский ученый Й. Масуда [10]. 



 524

Если очень кратко, то его вклад в дальнейшее развитие идей, концепций 
и парадигм В.И. Вернадского можно свести к следующему: 

1. В своей работе „Компьютопия” [12, 20] Й. Масуда впервые в мировой 
науке ввел в научный оборот и дал определение таких понятий, как: „инфор-
мационное общество” („information society”, на японском языке – „joho 
shakai”), „глобальное информационное общество” („global information 
society”), „информационная эпоха” („information epoch”), информационная 
цивилизация” („information civilization”), „глобальное информационное про-
странство” – „ГИП” („Global Information Spaсe” – „GIS”) и много других. 

2. Й. Масуда высказал предположение, что „с приближением ХХІ столе-
тия на смену материальной цивилизации, символом которой являются ог-
ромнейшие сооружения” (huge constructions), придет виртуальная невидимая 
цивилизация (invisible civilization)”, которая „вероятно будет названа инфор-
мационной цивилизацией” (information civilization)”. Как видим, предположе-
ние японского ученого в целом сбылось, за исключением разве, что гряду-
щий этап цивилизации все чаще называют, и вполне обоснованно, „ноосфер-
ной цивилизацией”. 

3. В своей фундаментальной работе „Информационное общество как 
постиндустриальное общество” Й. Масуда сформулировал и дал разверну-
тую характеристику основных принципов, на которых должно базироваться 
информационное общество, а также провел детальный анализ и выявил не 
только достоинства и преимущества информационного общества, но и его 
слабые места, недостатки и потенциальные угрозы [21, р. 104-107]. 

4. Японский ученый убедительно доказал возможность и целесообраз-
ность формирования и эффективности развития „информационной экономи-
ки”, четко определил ее концептуальные рамки и основы [22]. Сегодня, как и 
предвидел В.И. Вернадский, этот тип экономики получил название „ноо-
сферная экономика”.  

5. Й. Масуда предложил пять концептуально важных рекомендаций по 
поводу преобразований в системе образования в условиях формирования ин-
формационного общества. Сущность первого преобразования касается того, 
чтобы „вырвать образование из ограничений формальных школ”, и создать 
всемирную электронную „сеть знаний” (knowledge networks)”. Второе преоб-
разование должно заключаться во введении индивидуального типа образова-
ния, в частности  в замене „традиционной унифицированной формы коллек-
тивного образования ” на систему, которая строится „с учетом индивидуаль-
ных способностей и на выборе” тех, кто учится. Сущность третьего преоб-
разования – „система самообразования (system of self-learning) должна стать 
ведущей формой образования”. Четвертым преобразованием будет переход 
к образованию, дающему креативные знания (knowledge-creative education). 
Наконец, пятое преобразование будет означать переход к образованию в 
продолжении всей жизни (lifetime education) [21, р. 66-67].  

Проведение этих и некоторых других преобразований в системе образо-
вания и в обществе в целом, по мнению Й. Масуды, будет способствовать 
формированию нового типа человека, а именно – „человека, мудрого” 
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(„Homo Intelligens”), который придет на смену современному человеку – „че-
ловеку разумному” („Homo Sapiens”) [11, с. 335-361]. Таким образом, здесь, 
по сути дела, речь уже идет об основах парадигмы ноосферного образования, 
создания ноосферных ценностей и формировании ноосферной личности, о 
которой так мечтал В.И. Вернадский. 

6. Кроме того, Й. Масуда в своей известной работе „Компьютопия”, 
сформулировал семь принципов концепции „глобальной компьютопии”[12, 
20], как „глобального футуризованного общества, в котором многоцентровые 
свободные объединения граждан добровольно участвуют в долевых целях, а 
общие идеи процветают во всем мире”. Большинство из этих семи принципов 
концепции „глобальной компьютопии” касаются современной ноосферной 
парадигмы социально-политической сферы, а еще один принцип – сферы 
этики и морали, т.е. ноосферной системы духовности и нравственности. По 
мнению Й. Масуды, в информационном обществе будет также существовать 
„свобода принятия решений и равенство благоприятных возможностей для 
всех”, что в свою очередь будет способствовать формированию ноосферного 
человека, точнее ноосферной личности.  

7. Й. Масуда провел глубокий, всесторонний (за 17 разработанными им 
критериями!) сравнительный анализ основных особенностей индустриального 
и информационного обществ. Они сформулированы достаточно четко и кор-
ректно и не требуют особых разъяснений, за исключением некоторых неболь-
ших комментариев. Во-первых, это шестой пункт, в котором речь идет о „си-
нергетической экономике”, которая сегодня уже формируется и вполне за-
служенно получила название „ноосферная экономика”. Во-вторых, девятый 
пункт, акцентирующий внимание на „принципе синергии и общественной 
пользе”, становящимися основными положениями ноосферной парадигмы со-
циальной системы. В-третьих, это семнадцатый пункт, содержащий положе-
ния о „духе глобализма”, который сегодня трансформируется в „ноосферный 
дух” и „ноосферное мышление”, а также о „симбиозе, т.е. гармонии человека 
и природы”, что постепенно превращается в „ноосферную экологию”. 

Таким образом, в середине 60-х годов прошлого столетия Й. Масуда 
стал (возможно и сам того не осознавая) первым среди западных и восточных 
ученых, которые подхватили эстафету из рук В.И. Вернадского и внесли ве-
сомый вклад в дальнейшее развитие его идей об информационном обществе, 
превратив их сначала в концепцию информационного общества (которая в 
80-е годы прошлого столетия вытеснила нашумевшую концепцию „постин-
дустриального общества” Д. Белла, а заодно и концепцию информациональ-
ного общества М. Кастельса), а затем и в парадигму информационного обще-
ства. Однако на рубеже ХХ-ХХІ века на смену этой концепции пришла кон-
цепция общества знаний (в основе которой лежали соответствующие идеи 
В.І. Вернадского), разработанная в основном американским исследователем 
П. Дракером. Сегодня же все более отчетливо просматривается следующая 
тенденция: на смену концепциям и парадигмам информационного общества 
и общества знаний идет медленно, но уверенно и неотвратимо концепция и 
парадигма ноосферного общества и/или ноосферной цивилизации, основные 
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положения которой были гениально предсказаны и обоснованы великим мыс-
лителем и ученым В.И. Вернадским.  

 
Литература 

 
1. Бэкон Ф. Великое Восстановление Наук. О достоинстве и приумножении наук. // 

Бэкон Ф. Соч. В 2-х т. М.: Мысль, 1971. Т. 1. С. 307-310. 
2. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991. 271 с. 
3. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере. // Научная мысль как планетарное 

явление. М.: Наука, 1991. С. 235-243. 
4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. 520 с. 
5. Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. / Пер. с франц. М.: „Гно-

зис”, 2002. 192 с. 
6. Картунов О.В. Ідеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства 

знань у творчій спадщині Френсіса Бекона. // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 
48-56. 

7. Картунов О.В., Маруховський О.О. Інформаційне суспільство: аналіз політичних 
аспектів зарубіжних концепцій. К.: Університет економіки та права „КРОК”, 2012. 344 с. 
(Серія „Інформаційно-знаннєве суспільство”). 

8. Картунов О.В. Неперевершений внесок В.І. Вернадського в підвалини концепцій 
інформаційного, знаннєвого та ноосферного суспільств. // Науковий часопис 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні 
науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2012. – Вип. 7. – С. 17-
23.  

9. Маруховський О.О. Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади. 
Навчальний посібник. К.: Університет економіки та права „КРОК”, 2007. 136 с. (Серія 
„Інформаційно-знаннєве суспільство”). 

10. Маруховський О.О. Переваги та вади інформаційного суспільства: До 40-річчя 
виходу у світ „Комп’ютопії” Й. Масуди. // Політичний менеджмент. – 2005. – №1 (10). – 
С. 127-136. 

11. Масуда Й. Гіпотеза про генезис Homo Sapiens. // Сучасна зарубіжна соціальна 
філософія. Хрестоматія. Навч. посібник. К.: Либідь, 1996. С. 335-361.  

12. Масуда Й. Комп’ютопія. / Пер. з англ. // Філософська і соціологічна думка. – 
1993. –  № 6. – С. 36-50.  

13. Субетто А.И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. СПб.: Астерион, 
 2001; 2003, 527с. 

14. Субетто А.И. Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы. СПб.: 
Астерион, 2012. 

15. Хруцкий К.С. Человек и биосфера – проблемы эволюционного единства. // Во-
просы философии. – 2007. – № 10. – С. 166-170.  

16. Farrington B. Francis Becon Philosopher of Іndustrial Science. New York: Collier 
Books, 1949. 

17. Lovelock J. Gaia: A New Look at Life on Earth. Oxford: Oxford University Press, 
2000. 148 p. 

18. Lovelock J. Revenge of Gaia. New York: Basic Books, 2006. 177 p. 
19. Lovelock J. The Ages of Gaia. New York, 1995. 255 p. 
20. Masuda Y. Computopia. Tokyo: Diamond, 1966. 
21. Masuda Y. The Information Society as Post-Industrial Society. / Institute for the 

Information Society. – Washington, D.C.: Pub. World Future Society, 1981. – 171 p. 
22. Masuda Y. Triple Concept of Information Economics. Stockholm, 1974. 
 



 527 

3.12. Устойчивое развитие России 
в контексте ноосферной парадигмы общественного 

развития 
 

Е.А.Куклина 
 
Ноосферные исследования в настоящее время строятся на основе эво-

люционно-синергетической парадигмы. Мы разделяем мнение ученых о том, 
что для обеспечения нашего будущего необходимо выполнение условий коэво-
люции, т.е. единства общества и природы, так как человек может сущест-
вовать только в биосфере, параметры которой удовлетворяют достаточ-
но жестким условиям. Переход в ноосферу означает кардинальную пере-
стройку не только самой общественной структуры человечества, но и всего 
характера его эволюции. Человеку придется подчинить свою жизнь новым и 
очень жестким ограничениям, по существу, создать новую (ноосферную) 
нравственность, культуру, сформировать ноосферное мировоззрение и сле-
довать им в своей повседневной жизни. Это будет совершенно новый этап 
эволюционной истории человеческой цивилизации, поскольку основой при-
способления человека становится его умение жить в согласии с природой.  

Учение о ноосфере, основы которого были разработаны 
В.И.Вернадским [3, 4], развиты Н.Н.Моисеевым [11, 12] и десятками других 
ученых, приобретает в настоящее время все большее признание как магист-
ральный путь восстановления оптимальной коэволюции, равновесия в раз-
витии природы и общества. 

Главное в понимании В.И.Вернадским категории ноосферы – это то, что 
она есть новое состояние биосферы, в котором совокупный человеческий ра-
зум («сфера разума»), вооружённый мощной энергией хозяйствования, при-
обретает масштаб фактора, воздействующего на все «циклы» функциониро-
вания биосферы (геохимические циклы, углеродный цикл, кислородный 
цикл, цикл воспроизводства почвы и т.д.).  

Неизбежность перехода биосферы в ноосферу, признаком которой яв-
ляется  разумное отношение человека к природе, были высказаны 
В. И. Вернадским еще в начале ХХ века, что и явилось основой для формиро-
вания научных предпосылок того феномена, который позже получил назва-
ние «концепция устойчивого развития».  

Обеспечение устойчивого развития - объективно обусловленная тенден-
ция, одна из закономерностей становления  гуманистически-ноосферного по-
стиндустриального общества, магистральный путь эволюции ноосферы (по 
В.И.Вернадскому) и обеспечения коэволюции общества и природы (по 
Н.Н.Моисееву). Академик Д.С. Львов концепцию устойчивого развития об-
щества и экономики назвал «концепцией третьего пути социально-
экономического развития, свободного от различного рода идеологизмов и 
политико-экономических штампов» [10].  



 528

В контексте настоящей работы следует подчеркнуть, что собственно по-
нятие «устойчивое развитие» возникло как реакция на столкновение челове-
чества с биосферой, которое привело к глобальным изменениям во всех сре-
дах и, в значительной степени, к прекращению восстановления возобновляе-
мых природных ресурсов планеты.  

Устойчивым развитием определяется сознательное управление социаль-
но-направленным экономическим развитием, удовлетворяющее жизненные 
потребности настоящего поколения и не наносящих ущерба ресурсной базе и 
окружающей среде. При этом все возрастающее влияние на природные про-
цессы, происходящие в биосфере и на ее эволюцию, оказывают экологические 
инновации, которые, по образному выражению Ю.В.Яковца, являются сту-
пеньками на пути превращения биосферы в ноосферу [14, 15]. 

Существенный вклад в разработку проблем устойчивого развития вне-
сли многие российские и зарубежные исследователи. Различными аспектами 
этой области научных исследований занимались известные российские уче-
ные Л.И.Абалкин, А.А.Аверченков, А.Г.Аганбегян, О.Т. Богомолов,  Е.П. 
Велихов, А.Г. Гранберг, С.Ю. Глазьев, Д.С.Львов, С.С. Шаталин, 
Ю.В.Яковец и др. Представляют практический интерес результаты исследо-
ваний Н.П.Ващекина, В.И. Данилова-Данильяна, В.А.Коптюга, К.С.Лосева, 
В.А.Лось, Н.Н.Лукьянчикова, Н.Н.Моисеева, А.И.Татаркина, А.Д.Урсула. 
Среди зарубежных авторов следует отметить работы Э.Вайцзеккера, П. Ко-
уда, М. Мейфилда, Д. Норта.  

К выработке национальной концепции перехода к устойчивому разви-
тию наша страна приступила, опираясь на концептуальные построения ми-
рового сообщества. К середине 90-х годов ХХ века российским научным со-
обществом была проделана существенная работа по теоретическому ос-
мыслению феномена устойчивого развития.  

Научные основы стратегии устойчивого развития России  рассматрива-
лись в Государственной Думе более десяти лет назад (август, 2002г.) и было 
отмечено, что наша страна имеет значительный экологический резерв и дос-
таточный потенциал для перехода к устойчивому развитию. Российская Фе-
дерация является самым большим по территории государством мира, сохра-
няющим природный потенциал. В России около 25% лесов планеты, в том 
числе 65% диких лесов, очищающих воздух для населения планеты Земля, по-
этому переход нашей страны на путь устойчивого развития является чрезвы-
чайно важным в глобальном масштабе. 

Нам представляется, что в качестве базового фактора устойчивого 
развития с достаточным на то основанием можно рассматривать именно 
природные ресурсы. Необходимо отметить также, что природные ресурсы 
являются базовым фактором устойчивого развития на всех уровнях: макро-
уровне  (государство, регион); мезоуровне (отрасль, территориально-
промышленный комплекс, промышленный узел); микроуровне  (предпри-
ятие, организация) [6]. 

По оценке специалистов Института экономики РАН, природный капи-
тал Российской Федерации на начало XXI века составлял более 50% суммар-
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ного природного капитала 110 стран мира, при этом 65% природного капи-
тала России приходится на минерально-сырьевые ресурсы. Согласно по-
следней оценке, в настоящее время уникальный минерально-сырьевой по-
тенциал недр России оценивается в 6,7 трлн. долл. США [2]. 

По нашему мнению, повышение эффективности природопользования 
связано с устойчивым развитием природно-промышленных комплексов, ко-
торые создают предпосылки устойчивого развития как природно-ресурсных 
регионов России, так и  России в целом [7]. 

Природно-промышленный комплекс - территориальная производствен-
но-экономическая система, базовыми элементами которой являются пред-
приятия различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, объек-
ты производственной и социальной инфрастуктуры, локально расположен-
ные на относительно ограниченной территории, обладающей разнообразны-
ми природными ресурсами, которые являются производственной базой пред-
приятий отрасли специализации данной территории. Природно-
промышленные комплексы являются важнейшими организационными струк-
турами, способствующими развитию территории и генерирующими рост ее 
экономики.  

Классическими примерами экономического развития территорий за ру-
бежом вследствие интенсивного процесса освоения природных ресурсов яв-
ляется промышленное освоение Рурского угольного бассейна в Германии, 
гидроресурсов бассейна реки Теннеси, развитие нефтехимической промыш-
ленности в районе Мексиканского залива и нефтяной промышленности рай-
она Лос-Анджелеса в США.  

Если обратиться к истории нашей страны, то в качестве таких примеров 
следует привести факты формирования Воркутинского промрайона вследст-
вие освоения месторождений каменного угля Печорского угольного бассей-
на, нефти и газа Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции; создание 
крупнейшего в мире предприятия по добыче и переработке апатито-
нефелиновых руд в Хибинах на Кольском полуострове (ОАО «Апатит»); 
масштабное освоение полиметаллических руд в Заполярье  (РАО «Нориль-
ский никель») и др.  

Нами выделяется несколько типов природно-промышленных комплек-
сов, которые формируются в зависимости от вида эксплуатируемых при-
родных ресурсов, которые являются производственно-сырьевой базой про-
мышленного предприятия: гидропромышленный комплекс (водные ресурсы / 
гидроресурсы); горнопромышленный комплекс (минеральные ресурсы - твер-
дые полезные ископаемые); центры нефтедобычи - минеральные ресурсы - 
углеводородное сырье)  [7].  

Анализ результатов научных исследований по проблемам устойчивости 
систем выявил, что необходимо различать слабый и сильный типы их разви-
тия, которые обусловлены реализацией соответствующего варианта устойчи-
вости: слабый тип устойчивого развития - низкая (относительная) устойчи-
вость;  сильный тип устойчивого развития - высокая (абсолютная) устойчи-
вость.  
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Устойчивое развитие слабого типа не преследует цель сохранения мате-
риального, человеческого и природного капитала, следовательно, возможен 
экономический рост при низких социальных показателях или развитие за 
счет деградации окружающей природной среды.  

Обязательным условием устойчивого развития сильного типа является 
сохранение или увеличение всех видов капитала.  

В соответствии с этим можно сформулировать три варианта выполне-
ния условия устойчивости экономической системы.  

� Низкая (относительная) устойчивость обеспечивается неумень-
шением с течением времени суммы всех видов капитала (активов) в стоимо-
стном измерении.  

Математическая модель низкой устойчивости может быть представлена 
следующим образом (1.1): 

Аt = Мt + Чt + Пt; 
Аt+1 – Аt > 0, 

(1.1) 

где: Аt - совокупный капитал (активы) в стоимостном измерении в t-м 
году; Мt, Чt, Пt - материальный, человеческий и природный капитал в стои-
мостном измерении в t-м году соответственно; Аt+ - совокупный капитал (ак-
тивы) в стоимостном измерении в год (t+1). 

Важнейшим условием обеспечения низкой устойчивости экономической 
системы является соблюдение неравенства Аt+1 – Аt > 0, т.е. прирост (увели-
чение) совокупных активов с течением времени. 

� Высокая (абсолютная) устойчивость обеспечивается неуменьше-
нием с течением времени суммы всех видов капитала в стоимостном измере-
нии при условии неуменьшения в натуральном измерении природного капи-
тала. 

Математическая модель высокой устойчивости может быть представле-
на следующим образом (1.2): 

Аt = Мt + Чt + Пt; 
Аt+1 – Аt > 0; 
пt+1 – пt > 0, 

 
(1.2) 

 
где: пt, пt+1 - природный капитал в натуральном измерении в t-м году и в 

год (t+1) соответственно. 
 Важнейшим условием обеспечения высокой устойчивости экономиче-

ской системы является соблюдение неравенства пt+1 – пt > 0, т.е. прирост 
(увеличение) природного капитала в натуральном измерении с течением вре-
мени. 

На устойчивость экономической системы оказывает существенное 
влияние сложившаяся структура совокупного капитала (активов).  

Материальный капитал (М) формализуется в объектах основных произ-
водственных и непроизводственных фондов, запасах сырья, топлива, мате-
риалов, запасных частей, готовой продукции и т.д.  

Структура человеческого капитала (Ч) определяется такими элемента-
ми как капитал здоровья и здорового образа жизни; капитал образования 
(знания общие и специальные); капитал подготовки специалистов на произ-
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водстве (квалификация, навыки, производственный опыт); научный капитал 
(изобретения, инновации, исследования); капитал культуры (воспитание, са-
мовоспитание, саморазвитие); капитал миграции; обладание экономически 
значимой информацией; мотивация персонала. 

Увеличение доли этих двух видов капитала приводит к повышению ус-
тойчивости экономической системы: относительной  - при соблюдении ус-
ловия Аt+1 – Аt > 0;  абсолютной - при соблюдении  условия пt+1 – пt > 0. 

Природный капитал (П) структурно можно представить состоящим 
из четырех элементов: возобновляемый, невозобновляемый, неисчерпаемый и 
критический природный капитал.  

Возобновляемый природный капитал (пв) представлен возобновляемыми 
природными ресурсами: лесными, земельными, водными, ресурсами живот-
ного и растительного мира. Невозобновляемый природный капитал (пнв) 
представлен минерально-сырьевыми ресурсами, период восстановления ко-
торых не соизмерим с периодом существования человечества, что дает осно-
вание считать эти ресурсы невозобновляемыми.  Неисчерпаемый природный 
капитал (пн) представлен энергией приливов и отливов, солнечной энергией, 
внутриземным теплом, которые являются для человечества практически бес-
конечными, т.е. неисчерпаемыми.  

Категория критического природного капитала (пк) соотносится с таки-
ми понятиями как озоновый слой, глобальный климат, биоразнообразие и др.  

Анализ результатов хозяйственной деятельности человека свидетельст-
вует о том, что вариант высокой (абсолютной) устойчивости является, на наш 
взгляд, лишь теоретически возможным, так как любая экономическая и хо-
зяйственная деятельность базируется на потреблении топливно-
энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, т.е. неуменьшение нево-
зобновляемого природного капитала принципиально невозможно.  

Таким образом, имеет практический смысл анализировать третий, скор-
ректированный вариант устойчивости, который можно определить как нор-
мальный (объективно обусловленный, разумный). 

� Нормальная устойчивость экономической системы обеспечивается 
неуменьшением с течением времени суммы всех видов капитала в стоимост-
ном измерении при условии неуменьшения в натуральном измерении возоб-
новляемого природного капитала, соблюдением оптимальных темпов по-
требления невозобновляемого природного капитала и сохранением критиче-
ского природного капитала.  

Математическая модель нормальной устойчивости может быть пред-
ставлена следующим образом (1.3): 

Аt = Мt + Чt + Пt; 
Аt+1 – Аt > 0; 
пвt+1 – пвt > 0; 
пнвt+1 – пнвt → оpt; 
пкt+1 – пкt = 0. 

  
 

(1.3) 
 

где: пвt, пвt+1 - возобновляемый природный капитал в натуральном изме-
рении в t-м году и в год (t+1) соответственно; пнвt, пнвt+1 - невозобновляемый 
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природный капитал в натуральном измерении в t-м году и в год (t+1) соот-
ветственно; пкt, пкt+1 - критический природный капитал в натуральном изме-
рении в t-м году и в год (t+1) соответственно. 

Важнейшим условием обеспечения нормальной устойчивости является 
соблюдение неравенства пвt+1 – пвt > 0, , т.е.: 

• неуменьшение с течением времени возобновляемого природного 
капитала в натуральном измерении; 

• оптимизация потребления невозобновляемого природного капита-
ла и объемов изъятия невозобновляемых природных ресурсов 
(∆пнв→оpt);  

• сохранение критического природного капитала (пкt+1 – пкt = 0). 
Принципами оптимального управления экономическими системами с це-

лью достижения ими устойчивого развития является два принципа:  
• принцип триединства целей (экономических, социальных, эколо-

гических);  
• принцип учета региональных факторов.   

В соответствии с первым принципом, ни одна из перечисленных целей 
не может считаться абсолютной, т.е. следует говорить о реализации компро-
мисса в виде разумного набора управленческих решений. Второй принцип 
предполагает обязательный учет экономической специализации региона при 
разработке стратегии его перехода к устойчивому развитию. 

На основе современных методологических и концептуальных представ-
лений, выполненных в рамках изучения феномена устойчивого развития, а 
также на основании результатов исследований автора в области экономики 
природопользования, региональной экономики и организации производства, 
представляется возможным сформулировать следующие критерии устойчи-
вого развития региона как экономической системы макроуровня:  повышение 
экономической эффективности функционирования природно-промышленных 
комплексов; улучшение «качества жизни» населения территории, на которой 
размещены природные объекты, вовлекаемые в хозяйственный оборот; обес-
печение равновесия в природной среде за счет максимального сокращения 
ущерба критическому природному капиталу, предотвращения необратимых 
процессов, ограничения потребления возобновляемых природных ресурсов 
уровнем, при котором обеспечивается их устойчивость, учета и оценки из-
держек замещения. 

В качестве оценочных показателей, позволяющих сделать вывод о дос-
тижении региональной системой устойчивого развития, предлагается ис-
пользовать следующие показатели:  

• оценка природно-ресурсного потенциала и динамика потребления 
природных ресурсов территории;  

• величина поступлений в доходную часть бюджетов всех уровней в 
результате освоения природно-ресурсного потенциала территории;  

• количество создаваемых рабочих мест;  
• уровень социально-экономической стабильности;  
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• уровень рационального использования природных ресурсов;  
• техногенная нагрузка на окружающую природную среду;  
• величина экологического ущерба. 
Разведение понятий «развитие» и «рост» объединяет всех исследова-

телей устойчивого развития. «Рост» понимается не столько как количест-
венная величина товаров, услуг и т.д., сколько как качественное разнообра-
зие бытия. И если «рост» в предложенной трактовке имеет реальный физи-
ческий и экологический предел, то «развитие», по существу безгранично, ибо 
ориентировано на качественные и духовные показатели, стремящиеся к 
экспоненте. 

Как нам представляется, принципиальное отличие устойчивого разви-
тия» экономической системы от ее экономического роста состоит в том, что 
оно предполагает формирование экономической структуры, которая стано-
вится самоподдерживаемой, то есть способной к генерированию дополни-
тельного роста и дальнейшему развитию, к структурным изменениям, кото-
рые позволяют экономической системе замещать истощенные источники 
роста. 

Ключом к такому самоподдерживаемому росту является способность 
экономической системы обеспечивать общественные потребности в резуль-
тате налоговых поступлений и других доходов. 

Рентный доход от эксплуатации природных ресурсов в перспективе 
должен стать устойчивым источником бюджетных и внебюджетных до-
ходов страны, тем более что мировая практика накопила положительный 
опыт научно обоснованного распределения доходов от рентных поступлений 
(Норвегия, штат Аляска в США, провинция Альберта в Канаде и др.).  

Природная рента органично присуща рыночным экономическим отно-
шениям и является фундаментальным понятием ресурсной экономики. Она 
представляет собой разность между рыночной стоимостью извлеченных ре-
сурсов и всеми издержками на их добычу, переработку и доставку на рынок, 
включая налоги, компенсацию за риск инвестора и нормативную прибыль на 
вложенный капитал. Природный ресурс генерирует ее только в том случае, 
если он ограничен, т.е. фиксирован по предложению.  

Перераспределение природной ренты может быть осуществлено через 
организационно-экономический механизм траст-фонда территории, на ко-
торой размещаются природные объекты, вовлеченные в хозяйственную дея-
тельность [5].  

Цели и задачи создания такого траст-фонда определяются, во-первых, 
необходимостью формирования условий для рационального природопользо-
вания и, во-вторых, необходимостью совершенствования экономического 
механизма природопользования (недропользования).  

Мировая практика свидетельствует, что Постоянные траст-фонды 
создаются в ряде государств для того, чтобы доходы от использования не-
возобновляемых природных ресурсов направлять не только на текущее по-
требление, но и на накопление для будущего периода. Опыт существования 
подобных фондов в США (штат Аляска) и Северо-Западных территориях Ка-
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нады доказывает их высокую эффективность в стабилизации экономического 
развития в периоды истощения базовых месторождений или при неблагопри-
ятной рыночной конъюнктуре на минеральное сырье, для концентрации фи-
нансовых ресурсов на приоритетных  направлениях развития территории.  

Источником формирования Постоянных траст-фондов в мировой фи-
нансовой практике является прибыль добывающих (как правило, – нефтедо-
бывающих) предприятий. Постоянный траст-фонд может рассматриваться 
как специфический возобновляемый ресурс: его доход в форме ссудного 
процента изымается, а основной капитал сохраняется и обладает способно-
стью к воспроизводству.  

Разновидностью траст-фонда территории может быть Горный 
траст-фонд, формируемый за счет отчислений недропользователей и со-
стоящий из двух частей: основного капитала  (отчислений пользователей 
недр от величины горной ренты) и дивидендного капитала  (как результата 
инвестирования части финансовых ресурсов в инновационные проекты).  

Анализ зарубежного опыта реализации концепции устойчивого разви-
тия, выполненный автором, позволяет сделать два важных вывода. 

1. Процесс перехода к достижению устойчивого развития инициируется 
как «сверху», т. е. государственной властью (пример -  правительство КНР), 
так и «снизу» (пример - частные компании ФРГ). 

2. Зачастую устойчивое развитие ассоциируется с устойчивым развити-
ем энергетики, что можно определить как «энергетический подход» к дости-
жению развития устойчивого типа. 

Так, после завершения Всемирного конгресса по окружающей среде и 
развитию правительство КНР первым выступило с белой книгой «Повестка 
дня Китая в XXI веке - народонаселение, окружающая среда и развитие». В 
апреле 2001г. был утвержден «Общегосударственный план по полезным ис-
копаемым», а с января 2003г. начала осуществляться «Программа действий 
продолжительного развития КНР в начальный период XXI века». 

Китай богат минеральными ресурсами, по их совокупным запасам он 
занимает третье место в мире. Учитывая современные темпы экономиче-
ского развития КНР и создание предпосылок для практической реализации в 
стране концепции устойчивого развития, представляется весьма важным изу-
чение опыта КНР в данной области.  

Ключевые моменты государственной политики КНР в сфере недрополь-
зования с позиций достижения устойчивого развития страны заключаются 
в следующем  [9]. 

1. Разработки и освоение недр с одновременной охраной природной сре-
ды при упоре на профилактику и в сочетании предупреждения с упорядоче-
нием. Осуществление строительства горных предприятий с одновременным 
проектированием, созданием и введением в эксплуатацию  объектов инфра-
структуры по охране окружающей среды. 

2. Ограничение строительства новых и реконструкции действующих 
шахт по добыче угля с содержанием серы более 3%. Ограничение разработ-
ки недр в районах  возможных геологических бедствий. 
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3. Обязательный учет в проектах по разработки недр влияния на окру-
жающую среду, предусмотрение мер по ее охране, снижению угрозы вредно-
го влияния и разрушений в отношении атмосферы, водных источников, па-
хотных земель, пастбищ, лесных массивов, морей и океанов. Проект разра-
ботки и использования полезных ископаемых должен содержать в обязатель-
ном порядке проекты охраны водных источников и земель, восстановления 
пашни, предупреждения геологических бедствий на шахтах и рудниках и 
письменный доклад с оценкой влияния на геологическую среду. 

4. Усиление на добывающих предприятиях обследования и мониторинга 
окружающей среды и предупреждения экологических бедствий. Создание 
информационной сети, подготовка проектов по предупреждению бедствий и 
снижению ущерба от них, в максимальной степени избегая возникновения 
внезапных бедствий. 

5. Создание на добывающих предприятиях плюрального механизма инве-
стиций в защиту природной среды и системы обязательных гарантийных 
фондов защиты окружающей среды и восстановления пахотных земель. 

Оценивая позитивные результаты реализации концепции устойчивого раз-
вития в Китае, необходимо вспомнить слова Нобелевского лауреата по эконо-
мике Дугласа Норта о том, что «…китайский опыт должен заставить эко-
номистов задуматься о фундаментальных принципах развития» [13].  

При этом он не может однозначно ответить на вопрос, является ли Ки-
тай моделью для развивающегося мира, так как  пока еще не ясно, к чему ве-
дет этот «китайский путь», но отмечает два важных момента:  (1) общест-
венные институты КНР совершенно иные, чем в развитых странах, а сти-
мулы они дают такие же;  (2) сталкиваясь с новыми проблемами, Китай 
способен выработать прагматичные новые решения.  

На основании этого Д. Норт делает следующие выводы: существует 
много путей развития, главное - создать такие институты, которые орга-
нично вытекают из исторического опыта и позволяют выбирать верные 
стимулы; секрет успехов заключается в создании институтов, которые спо-
собны быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. 

Если рассматривать путь к устойчивому развитию европейских стран, 
то показательным является опыт Германии, в которой ведущие националь-
ные и участвующие в международных проектах компании основали «Форум 
устойчивого развития» («Forum Nachaltige Entwicklung» - FNE). Девятна-
дцать немецких компаний, работающих на мировых рынках, в июле 2000г. 
объединились в рамках FNE для того, чтобы продемонстрировать свою го-
товность и способность нести ответственность, а также в соответствии с над-
лежащими общими условиями осуществлять в долгосрочной перспективе 
дальнейшее развитие трех аспектов устойчивого развития - экономики, эко-
логии, социума.  

В настоящее время в рамках FNE ведется работа тремя проектными 
группами по следующим тематическим блокам: устойчивая энергетика; за-
щита климата и устойчивое развитие; экологически чистые продукты - эко-
логически чистое потребление. 
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Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отрас-
лей национального хозяйства, во многом определяет формирование основных 
финансово-экономических показателей страны, поэтому энергетика является 
одним из главных предметов заботы и регулирования государства независи-
мо от форм собственности и уровня развития национальной экономики. 

Энергетические ресурсы традиционно подразделяются на первичные (нево-
зобновляемые и возобновляемые) и вторичные. К первичным невозобновляемым 
ресурсам относятся нефть, природный газ, уголь, горючие сланцы, ядерное топ-
ливо. К первичным возобновляемым ресурсам относятся энергия воды, ветра, 
солнца, биомассы и торфа, внутриземное тепло. Вторичные энергетические ре-
сурсы представлены электрической и тепловой энергией, энергией сжатого воз-
духа, химических и технологических процессов и мускульной энергией. 

Несмотря на оптимистичный прогноз повышения в мире доли возобнов-
ляемых источников энергии с 13,6% в 2000г. до 23,6% в 2020г. и 47,7% в 2040г. 
[1], в энергетике большинства стран еще долгое время будет определяющей 
роль твердых горючих полезных ископаемых, углеводородного и радиоактивно-
го сырья, в связи с чем, «устойчивость» можно вполне обоснованно ассоцииро-
вать с «устойчивым энергоснабжением». Именно так это и представляется ру-
ководителям концерна «РАГ Акциенгезельшафт», который является членом-
учредителем FNE и выступает за выработку стратегии устойчивости в угольной 
промышленности Германии. То есть, для будущих поколений должно быть 
обеспечено, с одной стороны - надежное снабжение энергией, с другой - оно 
должно быть достаточным и платным, и, наконец, обеспечиваться с учетом ин-
тересов охраны окружающей среды и защиты климата. 

По мнению топ-менеджмента концерна «РАГ Акциенгезельшафт», с ко-
торым нельзя не согласиться, проблема устойчивости для энергетики в XXI веке 
является тем поворотным моментом, к которому в равной степени пришли как 
экономика, так и политика. Это имеет особое значение в свете резко возрас-
тающего спроса на энергию, который, прежде всего вследствие продолжающего-
ся роста населения на планете, к 2020г. может увеличиться более чем на 40% по 
сравнению с настоящим временем. По оценкам, рост потребности в энергии к 
2020г., несмотря на увеличение значения регенеративных видов энергии, будет 
покрываться на 80% за счет ископаемых видов энергоносителей, мировое по-
требление угля к этому времени возрастет на 60% по сравнению с настоящим 
временем и составит около 4,8 млрд. тонн условного топлива [16]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что концерн «РАГ Акциенге-
зельшафт» своими важнейшими задачами видит экономное использование 
природных ресурсов и бережное отношение к окружающей среде, ускорен-
ное развитие угольных технологий с упором на их применение, как на внут-
реннем, так и на международном рынке, определение социальной и регио-
нальной ответственности. 

Анализируя достижения разных стран мира на пути их продвижения к ус-
тойчивому развитию, представляется возможным сделать одно заключение, ко-
торое может быть своеобразным ключиком, открывающим дверь в этот фено-
мен: глобальная концепция устойчивого развития интернациональна, но нацио-
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нальные концепции перехода к этому состоянию во многом определяются та-
кими национальными чертами, как менталитет, национальные корни, нацио-
нальные традиции, экономический уклад, состояние образования и др.  

Сообразно принятой в мире классификации Россия относится к группе 
стран с переходной экономикой. Уже само качество переходности задает до-
полнительную управленческую компоненту в государственном влиянии на 
экономические и политические процессы.  Поэтому тезис В.И. Вернадского 
«...государство... достигает максимальной силы в ноосфере, наиболее в ней 
устойчиво» необходимо учитывать в политических функциях органов вла-
сти, регулирующих процесс перехода к устойчивому развитию в триаде 
«природа - население - хозяйство».  
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3.13. Динамичность среды как условие социальной  
эволюции в трудах В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева 

 
Л.В.Осипова-Дербас 

 
«Талантливый человек талантлив во всем»  - этот хорошо известный им-

ператив как нельзя лучше подходит для характеристики творчества класси-
ков естествознания и человекознания Владимира Ивановича Вернадского и 
Льва Николаевича Гумилева. Действительно, только ученый, способный 
выйти за пределы узкой специализации, преодолеть границы отдельной нау-
ки, может делать широкие междисциплинарные системные обобщения, по-
зволяющие им открывать наиболее общие законы Природы. 

Принципы системной взаимосвязи человека и его среды обитания раз-
вернуты в работах В.И. Вернадского. Дальнейшее развитие этих принципов 
и их распространение на социальные системы представлены в работах  
В.П.Тугаринова, В.Г.Афанасьева, И.П.Меркулова. Социоприродную целост-
ность человека в единстве и многомерном разнообразии взаимодействий, пу-
ти достижения социоприродной гармонии исследовали Б.Г. Ананьев 
В.И. Вернадский, А.И. Субетто, В.П. Казначеев, Е.А. Спирин, Л.Н. Гумилев. 
А.И.Субетто формулирует общие представления системной онтологии, 
которая  «исходит из системной картины мира, в соответствии с которой 
все объекты мира – «мира объективного» и «мира рефлексивного» - есть 
системы» [1, с.129].   

«В наше время рамки отдельной науки, на которые распадается научное 
знание, не могут точно определять область научной мысли исследователя, 
точно охарактеризовать его научную работу. Мы специализируемся не по 
наукам, а по проблемам»  [2, с.376]. 

Эти слова В.И.Вернадского в отношении всех научных исследований и 
исследователей, конечно, звучат скорее как благое пожелание, нежели как 
реально существующий факт. Но именно такими учеными являются физик и 
геолог В.И.Вернадский и историк и географ Л.Н. Гумилев, которые преодо-
лели существующие  стереотипы, что  позволило им почувствовать и уви-
деть фундаментальные закономерности единства Мирозданья которые 
привели их к созданию новой области  знаний - исследованию самых сложных 
процессов достигнутых эволюцией – человеческого социогенеза в единстве с 
самыми разнообразными процессами окружающего мира: биосферы, лито-
сферы, космических явлений.  

Широта охвата и системное мышление, свойственные 
В.И.Вернадскому, привели его к обобщению научной деятельности в ХХ веке, 
которая ему представлялась как ускоренное создание новых областей зна-
ния.  «Проблемы,  вышедшие за пределы одной науки, неизбежно создают 
новые области знания, новые науки, все увеличивающиеся в числе и в быст-
роте появления, характеризующие научную мысль ХХ столетия» [2, с.377]. 
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По мнению Вернадского «…все живое представляет неразрывное целое, 
закономерно связанное не только между собой, но и с окружающей косной 
средой биосферы» [2, с.179].  При этом,  в течение всех геологических пе-
риодов «… биосфера в основных своих чертах представляла один и тот же 
химический аппарат» [2, с.180].  

Взаимосвязь биосферы с земной корой, их взаимопроникновение 
В.И.Вернадский   объясняет единство их механизмов. «Нет ни одного крупного 
химического равновесия, в земной коре, в котором не проявилось бы основным 
образом влияние жизни, накладывающей неизгладимую печать на всю химию 
земной коры. Жизнь не является, таким образом, внешним случайным явлением 
на земной поверхности. Она теснейшим образом связана со строением земной 
коры, входит в ее механизм и в этом механизме исполняет величайшей важно-
сти функции, без которых он не мог бы существовать» [2, с.56]. 

Согласно теории Вернадского, почти вся жизнь на Земле сконцентри-
рована на поверхностях раздела сред: твердой, жидкой и газообразной, т.е. 
на дне океана, на поверхностной пленке воды, на поверхности Земли. При  
этом наибольшее «сгущение жизни» находятся на стыке сред – гидросфе-
ры, литосферы и атмосферы, т.е. в прибрежных областях, а также зонах 
апвелинга и других энергетически насыщенных зонах, при этом в течении 
всех геологических эпох поглощалась солнечная энергия, энергия радиоактив-
ного распада, космическая энергия.  

Эволюцию «живого вещества» Вернадский связывает с геологическими 
процессами земной коры, в которых отмечаются «критические периоды» в исто-
рии планеты, когда «геологическая деятельность в самых разнообразных ее про-
явлениях усиливается в своем темпе…они вызываются глубокими … процесса-
ми  по всей видимости выходящими за ее пределы. Одновременно наблюдается 
усиление вулканических, орогенических, ледниковых явлений, трансгрессий мо-
ря и других геологических процессов, охватывающих большую часть биосферы 
одновременно на всем ее протяжении. В эти периоды создаются важнейшие и 
крупные изменения структуры живого вещества, что является ярким выражени-
ем глубины геологического значения этого пластического отражения живого ве-
щества на происходящие изменения планеты [2, с.254].  

Открытие Вернадским общих естественнонаучных закономерностей раз-
вития биосферы, позволило ему рассматривать влияние среды на развитие че-
ловечества. При этом «человек, как и все живое, не является самодавлеющим, 
независимым от окружающей среды природным объектом. Однако даже ученые-
натуралисты в наше время, противопоставляя человека и живой организм вооб-
ще среде их жизни, очень нередко этого не учитывают» [2, с.242]. 

Эти общие закономерности привели ученого к выводу о формировании 
новой сферы Земли «ноосферы». «Научная мысль человечества работает 
только в биосфере и в ходе своего проявления в конце концов превращает ее 
в ноосферу, геологически охватывает ее разумом» [2, с.381]. «Эволюционный 
процесс получает ….особое геологическое значение благодаря тому, что он 
создал новую геологическую силу – научную мысль социального человече-
ства» [2, с.252]. 
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Результаты исследований Вернадского получили свое продолжение в 
оригинальной теории этногенеза Л.Н.Гумилева, который также рассмат-
ривает социальные процессы в единстве с окружающей средой, при этом 
отмечает влияние внешних условий на поведенческие особенности людей. 

Исследованию закономерностей общественного развития посвящены 
многочисленные исследования, относящихся к различным областям знания, 
однако обычно исследователи рассматривают общество как некую однород-
ную массу. Но очевидно, что в процессе стратификации общества люди за-
нимают определенное место в общественной системе далеко не всегда слу-
чайно, а, как правило, в силу своих поведенческих особенностей, обуслов-
ленных, в свою очередь, биологическими и психологическими особенностя-
ми личности, а также с условиями среды. 

Разделение общества на различные поведенческие группы явилось осно-
вой для теории общественного развития Л.Н. Гумилева [3].  

Справедливости ради следует отметить, что Л.Н.Гумилев, конечно, не 
единственный ученый, заметивший поведенческую разнородность человече-
ского общества. Можно, например, отметить теорию М.Вебера, который вы-
брал за основу своей типологии социального действия принцип постепенного 
"убывания рациональности" в ряду: целерациональное  действие,  ценностно-
рациональное,  традиционное и аффективное, т.е. в "рациональности" он видел 
признак, определяющий тот или иной тип поведения. Используя этот принцип, 
ему удалось создать типологию социального действия. "Рациональность" пове-
дения зависит от способности принимать решения с той или иной степенью 
"рациональности", максимум которой приходится на целерациональный тип. 

Высокая степень "рациональности" - это принятие решений с использо-
ванием максимального объема разнообразной информации.  

Таким образом, способность принимать решения с большей степенью 
"рациональности" предполагает использование большего объема информа-
ции по факторам среды и большего, а с меньшей степенью "рационально-
сти" меньшего объема информации по внешним факторам среды, т.е. в пер-
вом случае мы будем иметь высокую способность принимать решения по 
факторам среды, т.к. в этом случае используется больший объем информа-
ции, а во втором низкую. 

 Или, например, Ф.Г. Гиддингс разделял общество на четыре различные 
поведенческие группы:  

Во-первых, – "социальный класс", состоящий из людей активно защи-
щающих и улучшающих существующий общественный строй, во-вторых, "не 
социальный класс", состоящий из тех, кто тяготеет к узкому индивидуализму 
и равнодушен к общественным делам, в-третьих, "псевдосоциальный класс", 
состоящий из бедняков, стремящихся жить за счет общества, и наконец, "ан-
тисоциальный класс", состоящий из инстинктивных и привычных преступ-
ников"[4].  
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Рис. 
1. 

Зависимость количества "взрывов этногенеза" от широты местности. 

Несмотря на то, что Гиддингс брал за основу такого разделения "родовое 
чувство",  Гумилев "различную энергетику", а М.Вебер «степень рационально-
сти», тем не менее, все они получили поведенческие группы, которые не во 
всем совпадают, но демонстрируют разное поведение по отношению к общест-
ву, что оказывает большое влияние на жизнь общества и его изменения.  

 
Динамичность среды и "взрывы этногенеза" 

 
Диапазон различных факторов, влияющих на способность людей при-

нимать решения, весьма широк. Это и климатические условия, и ландшафт, и 
межвидовые взаимоотношения, и внутривидовые отношения как групповые 
между различными группами, обществами, так и межличностные между 
представителями одной группы. Все эти факторы могут быть более или ме-
нее динамичны, причем более разнообразные условия требуют от людей бо-
лее высокой способности принимать решения. 

Возьмем в качестве примера влияния среды на формирование активной 
и пассивной модели поведения изменения климата на Земле в зависимости от 
широты местности и связь этих изменений с историческими процессами. О 
существовании такой зависимости говорит уже тот факт, что население 
крайнего севера и экваториальных джунглей, если и оставило сколько-ни-
будь заметный след в истории, то в основном благодаря пришельцам из дру-
гих климатических зон, т.е. чрезмерно суровые и (или) монотонные климати-
ческие условия не располагают к активной деятельности населяющие эти 
территории народы. 
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Для проверки этого предположения я использовала рисунок из книги 
Л.Н.Гумилева [3, c.281], иллюстрирующий "ареалы взрывов этногенеза", на 
основании которого было получено распределение количества "взрывов" в 
зависимости от широты местности (рис. 1). 

Из рисунка видно, что наибольшая активность приходится на средние 
широты, где погодные условия достаточно динамичны, но не столь суровы, 
чтобы все силы людей расходовались на борьбу со стихией. В то же время, 
как в "высоких" широтах (от 60 до 100), так и  в  экваториальной зоне (около 
0) Гумилев отмечает полное отсутствие "взрывов этногенеза". Однако по ме-
ре приближения к средним широтам количество "взрывов" возрастает, дости-
гая максимума  в районе 40 широты.  

Еще один фактор среды обитания человека, способный наряду с клима-
том влиять на ее динамизм, - окружающий ландшафт, который, по мнению 
Гумилева, может воздействовать на процесс этногенеза или даже в значи-
тельной степени его определять. "Подлинным месторазвитием являются тер-
ритории сочетания двух и более ландшафтов" [3, c.341]. Сочетание лесного и 
лугового, степного и оазисного, речного, лесного, и степного и т.д. ландшаф-
тов создают условия для образования и развития культур. И вообще "моно-
тонный ландшафтный ареал стабилизирует обитающие в нем этносы, разно-
родный - стимулирует изменения, ведущие к появлению новых этнических 
образований". 

Таким образом, Л.Н. Гумилев расширил представления о развитии ноо-
сферы, которое в теории Вернадского акцентировано на развитии чисто 
научного знания, через развитие этносов, обусловленное «пассионарной» 
энергетикой и противоречивым взаимодействием с накоплением жизненного 
опыта в «персистентных» обществах.       

Социальная структура персистентной общины, по мнению 
Л.Н.Гумилева, относительно простая, община состоит из отдельных семей, 
контакты между которыми незначительны и регулируются авторитетом ста-
рейшин [3, c.126]. Л.Н. Гумилев пишет о том, что некоторые этносы, не об-
ладающие «пассионарностью» не оказывают никакого сопротивления за-
хватчикам. Это не трудно понять, поскольку персистентная система сущест-
вует для пассивной адаптации к стационарным условиям и если такое «без-
облачное» состояние продолжалось достаточно долго, то переход в динамич-
ную фазу может происходить только при крайне жестком давлении среды. 
Поэтому, хорошо адаптированный к привычным условиям социум, часто «до 
последнего» игнорирует возникшие изменения, что может привести к ее  
разрушению.   

По мнению Л.Н. Гумилева, переход в динамичную фазу развития этноса 
– явление довольно редкое на общем фоне истории существования нашего 
вида. Действительно, условия обитания должны быть благоприятны и доста-
точно динамичны, чтобы значительная часть общества прониклась необхо-
димостью перемен, но, в то же время, не настолько, чтобы люди искали спа-
сения в авторитарных формах, подавляющих личную свободу принятия ре-
шений большинства. 
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Таким образом,  В.И. Вернадский и Л.Н. Гумилев называют разнообраз-
ные факторы динамизма среды, влияющие как на эволюцию живых организ-
мов в целом, так и на эволюцию социальных систем человеческих объедине-
ний (этногенез по Л.Н. Гумилеву). 

Любое сравнение и вообще любое обращение к теории эволюции для ис-
следования социальных процессов крайне не популярно в современной социо-
логии и считается «биологическим редукционизмом». Но именно междисци-
плинароное системное мышление, свобода от принятых штампов и «священ-
ных коров» позволили В.И. Вернадскому и Л.Н. Гумилеву увидеть единство 
механизмов развития социальных процессов и окружающей среды. Рассмот-
рим, как соотносятся идеи В.И. Вернадского и Л.Н. Гумилева с современны-
ми эволюционными представлениями Синтетической теории эволюции.   

Несомненно, тип изменений, повысивших динамизм обстановки, очень 
важен, т.к. способен запускать различные типы эволюционных процессов, 
придавать им различное направление. Рассмотрим процесс схематично, как в 
принципе изменяются поведенческие реакции в случае различного динамиз-
ма независимо от того, какие причины вызвали те или иные изменения усло-
вий среды. Несмотря на огромное разнообразие среды обитания всех видов 
животных на нашей планете, воздействие всего комплекса условий на от-
дельный признак согласно теории эволюции сводится только к трем вариан-
там: 

• Стабилизирующий отбор. Если признак достаточно хорошо соот-
ветствует условиям обитания, то все отклонения не поддерживаются отбо-
ром. В этом случае признак остается неизменным и стремится к средним ве-
личинам. 

• Направленный отбор. Изменение условий среды требует изменений 
признака в ту или иную сторону - усиления или ослабления признака. 

• Дизруптивный отбор. Если среда благоприятствует сохранению 
крайних типов и не поддерживает средние варианты, то возможна дивер-
генция признака, разделение популяции на группы, обладающие разными 
признаками. 

Для иллюстрации действия различных типов отбора воспользуемся ри-
сунком из книги “Генетика поведения и эволюция” [5, c.109] (рис. 2).  

Это графическое изображение механизма эволюции всего живого на 
Земле, который заключается в том, что больше шансов выжить имеют те ор-
ганизмы, которые обладают признаком (признаками), в данных условиях 
среды способствующим выживанию. Организмы, не имеющие таких приз-
наков (или если признак выражен с недостаточной интенсивностью), отсеи-
ваются отбором, вследствие чего происходит изменение организмов в нап-
равлении заданном условиями среды. "На протяжении многих лет эффектив-
ность естественного отбора - его способность вызывать изменения, как это 
предсказывает теория отбора, подвергается проверке и получает подтвер-
ждение в бесчисленных исследованиях, которые проводятся на разных видах 
животных, растений, микроорганизмов" [6,  с. 84]. 
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 Рис. 2. Три типа отбора - направленный, дизруптивный и стабилизи-

рующий. Показаны  области  нормального  распределения особей в популя-
ции, которым благоприятствует отбор этих трех типов.  

 
Распределение социальной активности в обществе 

 
Воспользуемся приемами, принятыми в биологии для изучения динами-

ки признака в популяции согласно правилам современной теории эволюции. 
Любой непрерывный независимый признак (рост, вес и т.д.) имеет нор-

мальное распределение [7 с.65]. Точно также распределяются различные  по-
веденческие особенности (Непрерывным называется признак, наличие кото-
рого отмечается у всех представителей исследуемой группы, т.е. генеральной 
совокупности) (независимым называется признак, изменение которого про-
исходит независимо от других признаков). 

Например, известный американский психолог Гордон Олпорт, посвятив-
ший свою  научную  деятельность  изучению разнообразных черт личности, 
полагал что "...члены определенной культуры испытывают на себе  схожие 
эволюционные и социальные воздействия,  и поэтому у них развиваются по 
определению сравнимые модели адаптации.  В качестве примера можно при-
вести умение пользоваться языком, политические и/или социальные уста-
новки, ценностные ориентации,  тревогу и конформизм. Большинство людей 
в нашей культуре сравнимы друг с другом по этим параметрам" [8,  с.279]. 

Согласно Г. Олпорту, в результате сравнения индивидов по степени вы-
раженности какой-либо общей черты личности получается кривая нор-
мального распределения. То есть когда показатели выраженности черт лич-
ности изображаются графически, мы получаем колоколообразную кривую, в 
центре которой располагается количество испытуемых со средними, ти-
пичными показателями, а по краям - уменьшающееся количество испытуе-
мых, показатели которых ближе к крайне выраженным. На рисунке  3 пока-
зано распределение показателей выраженности такой общей черты личности, 
как "доминантность - подчиненность" [8, с.279]. 
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Рис. 3. Распределение тестовых значений показателя доминантность – 

подчиненность [8, с.279]. 
Одним из важнейших факторов, формирующих способность принимать 

решение, является интеллект (показатель IQ), для определения которого раз-
работаны и широко используются IQ-тесты, позволяющие суммарно оцени-
вать ряд первичных умственных способностей (например память, логика, 
пространственное воображение и т.д.) и других компонент [5]. Авторы при-
водят распределение IQ, которое, как и следовало ожидать, является нор-
мальным. 

 
Рис. 4. Распределение IQ среди - черного (I) и белого (II) населения 

США. (Kennedy et al., 1963.) Значения IQ для черного населения рассчитаны 
по данным выборки, в которую входили 1800 учащихся школ южных штатов. 
Кривая для белых соответствует стандартной выборке для белого населения 
[5, с.419]. 

Для белого и черного населения показатель IQ имеет четкие различия, 
вследствие чего были получены две кривые нормального распределения. 
Различные авторы расходятся во мнениях, в чем причина такого различия: в 
разной наследственности или во влиянии среды. "Йенсен (Jensen, 1973) пола-
гает, что различия в значениях IQ между белыми и неграми в США опреде-
ляются генетическими факторами более чем наполовину, но менее чем на три 
четверти. Остальное приходится на долю факторов среды и их взаимодейст-
вия с генетическими факторами" [5, с.419-420]. Несмотря на разницу во мне-
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ниях, определенно можно сказать одно: IQ имеет весьма существенный ге-
нетический контроль, но факторы среды также оказывают влияние на 
этот признак (как впрочем и на множество других). Из этого следует, что 
если бы выборка белого населения, использованная в исследовании, находи-
лась (с раннего возраста) в других условиях, кривая нормального распреде-
ления отклонилась бы вправо или влево. Особенно интересно также отме-
тить, что есть данные, отчетливо указывающие на вредные последствия для 
развития умственных способностей недостатка внешних впечатлений в 
младенчестве и раннем детстве (Pettigrew, 1971) [5, с.419-420]. 

Способность принимать решения определяется комплексом различных 
факторов, среди которых интеллект и доминантность играют далеко не 
последнюю роль, более того, являются важнейшими составляющими данно-
го признака. Нормальное распределение интеллекта и доминантности, а так-
же тот факт, что способность принимать решение является непрерывным не-
зависимым признаком, дает основание с уверенностью сказать, что этот при-
знак имеет нормальное распределение, т.е. в обществе больше всего будет 
людей со средней способностью принимать решения, но чем дальше признак 
отклоняется от средних величин, тем меньшее количество членов общества 
обладает признаком с данной интенсивностью (рис.5). 

Способности: 
        низкие      средние         высокие 
 
 
коли-

чество  
членов 
обще-

ства                                           
        

интенсив-
ность при-
знака 

Рис. 5. Распределение непрерывного признака в популяции (обществе)  
(кривая нормального распределения). 

Участие среды в формировании способности принимать решения весьма 
велико. В то же время, люди имеют широкие возможности приспосабли-
ваться к новым условиям, но каждый человек имеет свой личный предел 
адаптации к изменениям среды. 

Способность принимать решения у каждого отдельного  человека может 
значительно варьироваться в ту или иную сторону (в пределах допустимых 
генотипом),  но и снижение способности, и ее  повышение  может  носить  
как постоянный, так и временный характер. Кроме того,  в некоторых усло-
виях человек может отказаться от принятия решений не в силу низкой спо-
собности,  а вследствие недостаточной мотивации или компетенции.  Напри-
мер, на падающем  воздушном  лайнере среди пассажиров найдется немного 
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желающих помочь экипажу посадить самолет. Если условия среды таковы, 
что значительная часть общества снизила свою  активность в принятии ре-
шений, то в целом мы будем наблюдать снижение способности принимать 
решения, если же среда стимулирует такую активность, то способность при-
нимать решения будет возрастать. 

Снижение или увеличение способности принимать решения в обществе 
графически будет выглядеть как перемещение кривой нормального распре-
деления. То есть под воздействием среды кривая нормального распределения 
может сместиться вправо или влево (рис.6). 

Продвижению вправо будут способствовать изменения окружающей 
среды, формирующие мотивы для принятия решений (т.е. вынуждающие че-
ловека ради выживания "шевелить мозгами" и действовать), а влево - ста-
бильность и монотонность обстановки (когда активность воспринимается 
членами общества как пустая трата энергии). 

                    A                                                    B  
         Изменение среды                     Монотонность среды 
 

интенсивность признака            интенсивность признака 
Рис. 6. Возможные перемещения кривой нормального распределения, 

показывающей изменения распределения в обществе способности принимать 
решение, под действием среды. Пунктиром обозначено первоначальное по-
ложение кривой, сплошной линией – новое положение. Стрелками показано 
направление воздействия среды. 

A -  смещение кривой под воздействием изменяющейся среды; 
B - смещение кривой под воздействием монотонной среды. 
 
Влияние  среды  на распределение социальной активности 

 
Стабилизирующий отбор. Поскольку среда обитания человека всегда 

имеет некоторый динамизм, то снижение способности принимать решения 
вследствие монотонности обстановки имеет предел необходимый для выжи-
вания в данных условиях. В этом случае как излишняя активность, так и из-
лишняя пассивность не поддерживаются отбором, вследствие чего способ-
ность изменять свое поведение в соответствии с изменением обстановки ока-
зывается излишней. Монотонная среда ведет к стабилизации признака (спо-
собности принимать решения), социальное поведение всех членов общества 
будет стремиться к средним величинам, что приводит к единообразному со-
циальному поведению к недифференцированному простому устройству со-
циальной системы. 
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Направленный отбор, поддерживающий активную доминанту. Направ-
ленный отбор "...происходит в тех случаях, когда популяция находится в 
процессе приспособления к новой среде или же когда происходит посте-
пенное изменение среды, а вслед за ней и постепенное изменение популяции" 
[6, с.102]. В случае усиления динамизма среды, т.е. появления значительного 
количества нестационарных элементов, поддерживается активная модель по-
ведения. Необычные изменения окружающей обстановки, формирующие мо-
тивы для принятия решений, т.е. вынуждающие людей ради выживания (или 
получения каких-либо благ) принимать нестандартные решения, в целом, по-
вышают этот признак у всех потенциально способных и готовых на это чле-
нов общества, которые вынуждены соизмерять свои решения с требованиями 
среды,  

В графическом изображении кривая нормального распределения, де-
монстрирующая, как распределяется в обществе способность принимать ре-
шения, будет продвигаться в сторону возрастания интенсивности признака 
(вправо), что отражает повышение в обществе способности принимать ре-
шения (рис.6. А). 

Мы отмечали значительное влияние окружающей среды на способность 
принимать решения, что снижает эффективность отбора "... его действие бу-
дет осуществляться с большей задержкой - в случае таких фенотипических 
признаков, которые в значительной степени формируются средой" [6, c.79]. 

Если, например, светло-зеленые гусеницы заметны на темной листве и 
активно поедаются, в этом случае мы будем наблюдать прямое и очень ак-
тивное действие отбора (шансы выжить выше у тех гусениц, окраска ко-
торых хоть немного темнее). Но если бы эти гусеницы могли изменять свою 
окраску в тон места обитания, как это умеют делать осьминоги, ха-
мелеоны и некоторые другие животные, то такого массового поедания мы 
бы не наблюдали, уничтожалось бы значительно меньшее количество гусе-
ниц, вследствие чего эффективность отбора была бы значительно снижена. 
Однако полностью действие отбора не прекратится. Например, если бы 
имелись гусеницы, имеющие более узкий диапазон цветовых изменений вслед-
ствие чего не обладали способностью принять необходимую для маскировки 
окраску, они бы уничтожались в первую очередь. 

Следовательно, кривая нормального распределения имеет значительный 
потенциал для перемещения в пределах, допустимых генофондом популяции. 
Проще говоря, люди могут в широких пределах изменять свое поведение, 
приспосабливаясь к динамизму окружающей обстановки, но предел все же 
есть, и для каждого человека он индивидуален. Человек, способный изменить 
свое поведение, приспособить его в соответствии с динамикой среды  имеет 
больше шансов выжить в новых условиях, чем человек, диапазон возможных 
изменений поведения которого значительно уже, что не позволит ему благо-
получно адаптироваться к новой обстановке, в результате чего он будет на-
ходиться в худших условиях или может даже не пережить изменений. 
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В этом случае отбор поддерживает индивидов, способных изменить свое 
поведение (повысить способность принимать решения) в соответствии с тре-
бованиями среды, и не поддерживает неспособных к таким изменениям. 

Направленный отбор, поддерживающий пассивную доминанту. Впро-
чем, и пассивное поведение в некоторых случаях может дать преимущество в  
выживании  в  случае  повышения динамизма обстановки.  Иногда бывает 
выгодно просто "отсидеться" (или передать право принятия решений более 
способным  членам общества),  переждать высокий динамизм, пока ситуация 
не стабилизируется,  и уж во всяком случае, это лучше,  чем принимать неа-
декватные решения (в случае отсутствия способности принимать решения) и 
тем более игнорировать возникшие изменения, продолжая обычную жизнь. 

К такому пассивному поведению, в случае повышения динамизма сре-
ды, человек может перейти под действием эмоций: страха, тревоги, ужаса пе-
ред неизвестной обстановкой. (Конечно, отказаться от каких-либо действий 
можно и из рациональных, культурных или других соображений,  но это не 
будет утратой способности принимать решения, т.к. в этих случаях решение 
принимается, но это решение "не действовать"). 

Представим себе некое стационарное объединение, проживающее в мо-
нотонных условиях, состоящее из "тихих обывателей, адаптированных к 
биоценозу ареала" [3, c.187]. Все силы и энергия расходуются именно на эту 
адаптацию к капризам стихии. Такая социальная система отличается боль-
шой устойчивостью и консерватизмом, т.к. согласно законам эволюции в мо-
нотонных условиях включается механизм стабилизирующего отбора, кото-
рый стремится исключить все варианты, отклоняющиеся от средних значе-
ний. "Если все уклонения получают отрицательную оценку в биогеоценозе, 
то это означает установление отрицательной обратной связи в соответст-
вующем цикле регуляции (т.е. стабилизирующий отбор). Это может привести 
к более или менее длительному стационарному состоянию данной системы 
при установившихся условиях существования" [10, c.126]. Т.е. общество, как 
саморегулирующаяся система, всегда стремится к стационарному состоянию, 
оказывая сопротивление любым изменениям: как внешним, так и внутренним 
(рис.). Это относится ко всем параметрам, в том числе, и к поведенческим ре-
акциям. 

 
количество  
членов 
общества                                           
 
 
 
 
интенсивность признака 
Рис. 7. Действие стабилизирующего отбора на социальную систему. 

Давление среды (показано стрелками), поддерживает средние величины 
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(привычное поведение) и не поддерживает уклонения от средних (самостоя-
тельные действия).  

 
Стационарная система получает из поколения в поколение однообраз-

ную информацию об окружающей среде. В таких условиях объединение 
практически на любую информацию имеет готовый стереотип необходимой 
реакции, отработанный всеми предыдущими поколениями. Цикл развития 
такой системы повторяется из поколения в поколение без существенных из-
менений. Любые попытки внести хоть какие-нибудь изменения в привычном 
ритме жизни встречаются весьма враждебно всеми членами общества. 

В этом случае на все факторы среды у системы уже имеются готовые 
решения. Стационарная социальная система не испытывает никакой потреб-
ности в развитии индивидуальных особенностей своих элементов, более то-
го, проявление этих особенностей, не регламентированных традициями, сни-
жает степень стабильности социальной системы, т.к. вносит неопределен-
ность в поведение элементов системы, что осложняет принятие решений всей 
системой. Такая система будет стремиться максимально регламентировать 
социальное поведение своих элементов - личностных систем и направлять 
свое развитие в сторону упрощения и сохранения структуры. 

Для сохранения существующей "идиллии" "преследуются нововведения, 
которых, как правило, не хочет никто" [3, c.339], консервируются традиции, 
взаимоотношения и стереотипы поведения. Таким образом, общество, су-
мевшее благополучно справиться со стихией, стремится сохранить имеющее-
ся положение путем создания монотонной социальной обстановки. Каждое 
новое поколение располагает людьми, обладающими самыми разными спо-
собностями принимать решения, но система воспитания стандартизирует по-
ведение в рамках общепризнанной нормы. Тому же, кто несмотря ни на что 
желает жить своим умом, остается или быть, мягко говоря, не понятым со-
племенниками, или отправиться на поиски возможностей реализации своих 
способностей принимать самостоятельные решения, что, впрочем, тоже от-
нюдь небезопасно. 

В условиях Стационарной системы мы наблюдаем состояние гомеоста-
за: все силы уравновешены в результате действия стабилизирующего отбо-
ра. 

Однако дальнейшее продолжение снижения способности принимать ре-
шения, перемещение кривой за ноль (рис.9.С), т.е. полный отказ от каких-
либо действий несовместимо с жизнью. В. Франкл наблюдал подобные явле-
ния в концентрационном лагере: "Люди просто лежали весь день на своем 
месте в бараке, отказывались идти на построение для распределения на рабо-
ту, не заботились о получении пищи, не ходили умываться, и никакие преду-
преждения, никакие угрозы не могли вывести их из этой апатии; ничто их не 
страшило, никакие наказания - они сносили их тупо и равнодушно" [9, c.142]. 

Если общество по тем или иным причинам стало проживать в весьма ди-
намичных ландшафтно-климатических условиях (сочетание различных ланд-
шафтов, смена времен года, разливы рек, набеги соседей и т.д.), оно не может 
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иметь подробных инструкций на все случаи жизни от своих предков,  что ве-
дет к значительно более либеральному отношению к свободомыслию  и  не-
стандартным  решениям,  причем степень либерализма имеет прямую зави-
симость от интенсивности изменений. 

Однако положительное влияние динамичных условий отнюдь не беско-
нечно и ограничено как умственными, так и физическими возможностями 
членов общества. «При изменении условий существования стационарное со-
стояние, конечно, нарушается, происходит переоценка нормы и вариантов, а 
следовательно, и новое преобразование (движущая форма естественного от-
бора), т.е. дальнейшее саморазвитие данных систем» [10, c.126-127]. 

Следует заметить, что изменения условий должны быть настолько су-
щественными, чтобы система была неспособна их нейтрализовать. Только в 
этом случае могут произойти изменения внутренней структуры системы или, 
в крайнем случае, ее разрушение. При слишком сильных и продолжительных 
изменениях окружающей среды (наводнения, засухи, землетрясения и т.д.) 
люди могут просто не справиться с обстановкой, причем количество не спра-
вившихся будет прямо пропорционально интенсивности изменений. В этом 
случае, события начнут развиваться по уже приводимой схеме: способность 
принимать решения пойдет на убыль, и, если среда "дожмет" кривую к нуле-
вой отметке, произойдет именно то, о чем говорил Франкл – люди перестанут 
принимать какие-либо решения - потеряют человеческий облик,  социальные 
и родственные связи разрушатся, и т.д. 

Вероятно, события могут развиваться и в полном соответствии с при-
веденной выше работой отбора, но только в том случае, если нарастание ди-
намизма происходит чрезвычайно быстро (катастрофы) или внешнее воздей-
ствие крайне жесткое (концлагеря), или социализация общества слишком 
слабая, а все члены общества изначально обладают очень низкой способно-
стью принимать решения (примитивные общества). В этих случаях повыше-
ние динамизма среды приводит только к действию отбора, направленному на 
примитивизацию личности. 

Дизруптивный отбор. В обществе имеются люди, как способные бо-
роться с обстоятельствами, так и те, кто отказывается от борьбы даже в слу-
чае незначительных изменений. Поэтому, на самом деле, в случае изменений 
среды (повышения динамизма) мы будем наблюдать одновременное дейст-
вие двух приведенных типов направленного отбора. В случае нарастания ди-
намизма общество делится на две группы с разным поведением по отноше-
нию к этим изменениям: на людей, продолжающих борьбу, совершенствуя 
свою способность принимать решения, и на тех, кто по тем или иным при-
чинам не справился с обстановкой, или не имел такой возможности, доста-
точно сильной мотивации и т.д. В этом случае кривая нормального распреде-
ления делится надвое. Таким образом, наблюдается действие дизруптивного 
отбора. 

Этот тип отбора поддерживает крайние варианты и не поддержи-
вает средние, т.е. как говорилось выше, в случае изменений условий среды 
необходимо либо принимать по ним решения, если, конечно, имеются на это 
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способности, либо "отсидеться" дожидаясь стабилизации, либо передать 
право принимать решения другим, более способным членам общества 
(рис.8). 

     давление условий  среды 
 

Рис. 8. Действие дизруптивного отбора. Кривая нормального распреде-
ления делится на две кривые. 

В случае дальнейшего нарастания динамизма, количество несправив-
шихся с обстановкой будет возрастать, а продолжающих борьбу, соответс-
твенно, снижаться (рис.9.A). Дальнейшее развитие этого процесса (рис.9.B) 
приведет к тому, что рано или поздно все члены общества почти полностью 
утратят способность принимать решения, останется только одна кривая нор-
мального распределения, которая, продвигаясь в сторону снижения интен-
сивности признака, приблизится к нулевой отметке. Люди утратят человече-
ский облик, их действиями будут руководить самые примитивные инстинк-
ты, и, в первую очередь, инстинкт самосохранения. В этом случае дизруп-
тивный отбор постепенно утрачивает свое значение (так как поддержка 
крайнего варианта с высокой интенсивностью признака снижается), переходя 
в направленный отбор, поддерживающий примитивизацию личности 
(рис.9.C). 

Разделение кривой нормального распределения на две кривые имеет глу-
бокий биологический смысл. Если биолог в процессе исследования, например, 
величины листьев на одном растении, получит две кривые нормального рас-
пределения (или два максимума), он сделает вывод, что на данном растении 
имеется два различных типа листьев. Так некоторые водные растения име-
ют надводные и подводные листья, которые отличаются формой и величи-
ной. Или, например, при исследовании стада коров на жирность или количе-
ство молока получится аналогичная картина, то это означает, что в стаде 
имеется две породы животных. 

Вообще, как правило, если статистические исследования непрерывного 
признака показывают, что из одной кривой нормального распределения обра-
зуются две, и что эта тенденция развивается, то, несомненно, мы наблюдаем 
работу дизруптивного отбора, что может привести к образованию двух по-
род, подвидов, видов и т.д. (это происходит быстрее в случае генетической 
изоляции, но свободное скрещивание тормозит этот процесс и может привес-
ти к высокой степени полиморфизма признака в популяции, например, поло-
вой диморфизм) [6, c.105]. 
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Рис. 9. Действие отбора, поддерживающего примитивизацию личности. 
A - начало действия отбора, поддерживающего примитивизацию лично-

сти; 
B - большая часть членов общества близка к полной утрате способности 

принятия решений; 
C - дальнейшая утрата способности принимать решение. Пунктиром по-

казана утрата способности принимать решения не совместимая с жизнью.  
Но это справедливо только в том случае, если признак генетически же-

стко закодирован. Если же его проявление в значительной степени де-
терминировано условиями среды, то такие выводы могут быть поспешными. 
Коровы, например, могли содержаться в разных условиях, что и послужило 
причиной дивергенции признака. В приводимом выше примере по исследова-
нию IQ у белого и черного населения США большое значение так же имеют 
факторы среды, что  может быть причиной разных показателей IQ. 

 
Механизмы   дифференциации  социальных  систем 

 
В стационарных условиях взаимоотношения системы и окружающей 

среды уравновешены и отработаны на протяжении многих поколений, вслед-
ствие чего под действием стабилизирующего отбора формируется крайне 
консервативная очень прочная культурная оболочка, способствующая одно-
родности всей системы. 

Повышение динамизма окружающей среды (в том случае если не уда-
ется его нейтрализовать) нарушает равновесие и приводит к усложнению 
системы.  

Поскольку в процессе исследования признака - способности принимать 
решения, мы проследили образование новых кривых нормального расп-
ределения (под действием дизруптивного отбора), это дает нам основание ут-
верждать, что увеличение динамизма среды ведет к формированию раз-
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личных поведенческих групп с активной и пассивной моделью поведения по 
отношению к возникшим изменениям. 

Эти процессы отражают разделение социальной системы на две подсис-
темы, элементы которых находятся в разных отношениях с окружающей 
средой. Одна подсистема активно взаимодействует со средой, осваивая новые 
нестационарные элементы, другая отказывается от активного взаимодейст-
вия. Изменение условий среды может привести к дальнейшей дифферен-
циации социальной системы, к образованию новых подсистем. 

Однако следует заметить, что люди, входящие в эти подсистемы, 
также имеют неодинаковую способность принимать решения. Это являет-
ся результатом индивидуальных особенностей людей и их различного жиз-
ненного опыта (различной информации "в прошлом"), что графически вы-
глядит как образование групп не с одинаковой интенсивностью признака, а с 
различной (из кривой нормального распределения формируются новые кри-
вые нормального распределения). Но разница в способности принимать ре-
шения внутри группы в среднем меньше, чем между различными группами. 

Дифференциация социальной системы (вообще любые ее изменения) 
происходит только в том случае, когда в этом возникает потребность в ре-
зультате изменения условий среды, и в той форме, которая соответствует 
состоянию окружающей среды. Причем протекают все эти процессы в стро-
гом соответствии с законами эволюции под воздействием того или иного 
типа отбора, вследствие чего и образуются различные поведенческие груп-
пы, т.е. социально-психологические группы, которые формируют подсисте-
мы в социальной системе. 

В формировании способности человека принимать решения большое 
участие принимает среда, поэтому мы не можем говорить об образовании ге-
нетически различных групп, а только об образовании в определенных усло-
виях, групп с разным социальным поведением, причем эти процессы могут 
развиваться медленно на протяжении жизни многих поколений или только 
одного поколения, или даже на очень коротком отрезке времени, что воз-
можно в пределах допустимых генофондом популяции (без генетических из-
менений). 

Однако поскольку человек (но не каждый человек) имеет широкие воз-
можности адаптироваться в новых условиях, т.е. широкий диапазон измене-
ния способности принимать решения, то действие того или иного типа отбо-
ра может ограничиваться принуждением или побуждением к тому или иному 
действию а в случае такого воздействия на всю социальную систему, придает 
всей системе то или иное направление развития. 

Состояние социальной системы и ее структурные изменения находятся 
в зависимости от состояния среды, а также наличия и количественного со-
отношения в социальной системе элементов (личностей), способных по от-
ношению к обществу действовать различным образом (пассивно или актив-
но)  

Структура личностной системы, в свою очередь, зависит от генети-
ческой предрасположенности, жизненного опыта и условий среды. Не каж-
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дый человек сможет изменить свою позицию, когда это необходимо. В этом 
случае он будет находиться в неблагоприятных условиях, т.е. под давлением 
отбора, что может даже привести к прямому результату его действия - разру-
шению личностной системы, ее деградации или гибели индивида (элимина-
ции особи из популяции). Механизм этого процесса заключен в действии от-
бора, направленного на примитивизацию личности, и выражается в очень 
быстрой утрате не только культурной оболочки, но и более глубоких основ 
личности, вплоть до самых примитивных инстинктов (а в крайних случаях 
утрачиваются и они) у большего числа или даже у всех членов общества (в 
этом случае, кривая нормального распределения стремительно движется к 
нулевой отметке). 

Если таких личностей окажется в обществе значительное количество, то 
перестройка структуры социальной системы может быть связана со значи-
тельными жертвами или с деградацией социальной системы, возможно, даже 
с ее полным разрушением. Это также следует понимать как прямой результат 
действия отбора, но уже не только индивидуального, а группового (что в ис-
тории развития человеческого общества можно наблюдать сплошь и рядом). 

Исследование фактора взаимодействия социальной системы со средой - 
способности принимать решение - согласно законам современной теории 
эволюции показало, что пусковым механизмом дифференциации социальной 
системы является повышение динамизма среды, которое запускает процесс 
дизруптивного (разделяющего) отбора. Т.е. увеличение количества факторов 
среды, по которым необходимо принимать решения, требует повышения спо-
собности принимать решения по большему объему факторов среды (большей 
"рациональности" по терминологии Вебера). Но поскольку люди обладают 
различной способностью, мотивацией и т.д. к такому изменению, то проис-
ходит дифференциация общества на группы, способные освоить различный 
объем факторов среды (что и было замечено Вебером в различных типах со-
циального действия). Но еще раз подчеркнем, что пусковой механизм диф-
ференциации заключается не в каком-то особом стремлении к "рационально-
сти", присущем личности или обществу, а в факторах среды, которые могут 
благоприятствовать или наоборот останавливать процесс дифференциации 
или даже приводить к регрессу личности или даже всего общества. 

Очевидно, интенсивные физические явления, протекающие на поверх-
ностях раздела сред, инициируют химические, биохимические и биологи-
ческие процессы. Вероятно, для ускорения развития человеческого общества 
сочетание разных сред должно быть усилено разнообразием ландшафтно-
климатических условий, где природные процессы протекают значительно 
интенсивней, чем в условиях монотонной среды. 

Среда обитания нашего вида столь разнообразна, что трудно определить 
в каждом конкретном случае, что именно способствовало в большей степени 
"взрыву этногенеза": разнообразие погодных условий, контрастный ланд-
шафт, разливы рек или поползновения соседей, но без сомнения, это должны 
быть факторы необычные для данного этноса, вынуждающие отбросить при-
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вычные стереотипы поведения и вырабатывать способность к принятию са-
мостоятельных решений. 

При этом следует отметить, что «космические лучи», которые, по мне-
нию Л.Н. Гумилева, вызывают мутации, вследствие которых, появляются 
особо активные люди «пассионарии», выглядят с точки зрения биологии 
весьма сомнительно. Однако, космические лучи, наряду с другими фактора-
ми среды, могут повышать динамизм среды и вызывать не генетические му-
тации, а повышение социальной активности в пределах допустимых гено-
фондом популяции у людей наиболее способных принимать новые решения, 
которые и являются по терминологии Л.Н.Гумилева «пассионариями». 

Именно эволюционный процесс – единый для всего окружающего Мира - 
заметили и исследовали  В.И. Вернадский и Л.Н. Гумилев. Действительно, 
эволюционные процессы в биосфере подчиняются единым эволюционным за-
кономерностям, согласно которым стабильные условия  стабилизируют 
биологические системы (процесс адаптации к стабильным условиям), а ди-
намизм среды запускает механизмы изменений (поиск новых адаптивных 
возможностей к возникшим изменениям). В ЭВОЛЮЦИОННОМ СМЫСЛЕ 
формирование ноосферы и дифференциация общества – это универсальный 
механизм, который удалось выработать виду Homo sapiens  для адаптации к 
условиям среды.   
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3.14. Горизонты будущего и Мануэль Кастеллс:  
реальности и иллюзии относительно  

информационной технологии, глобального  
капитализма и сетевого общества 

 
В.М.Еськов 

 
Прошло около 15 лет c момента написания и выхода в свет фундамен-

тального трехтомника  М. Кастеллса «Информационный век: экономика, 
общество и культура» (The Rise of  the network Society, 1995;  The Power of 
Identity, 1997; End of millenium, 1998. из-во Blackwell, London). Основная идея 
этого трехтомника – попытка объяснить глобальные закономерности ин-
теграции (в сфере бизнеса, политики, неправительственных организаций) в 
виде создания некоторого сетевого общества, параметром порядка в кото-
ром выступает именно глобальная информатизация всех стран и народов, 
информатизация человечества в целом. Правильно выделяя этот важный 
компонент (параметр порядка) в структуре перехода от технологического 
(техногенного или стохастического, по классификации В.М. Еськова) обще-
ства к знаниевому, синергетическому постиндустриальному обществу 
(ЗСПО), М. Кастеллс вместе с тем делает ряд весьма спорных и противоре-
чивых выводов относительно общей динамики развития человечества. 

В частности, отмечая якобы неожиданный крах модели социалистиче-
ского общества в виде СССР (а вместе с ним и многих других сателлитов Со-
ветского Союза), Кастеллс обосновывает это неспособностью Советской 
экономической и политической системы осуществить переход к новой ин-
формационной парадигме. Причем последнее этот автор основывает на гло-
бализации капиталистической системы и якобы неизбежного перехода в тех-
нологическое (точнее, техногенное или стохастическое) общество всеми 
странами мира. В этих утверждениях имеются ошибочные высказывания и 
ошибочные прогнозы. Учитывая, что сам Мануэль Кастеллс ратовал всегда 
за анализ и теоретизирование, как путь построения нового и лучшего мира 
[1996, 4], автор настоящей работы постарается развеять ряд мифов и легенд в 
неизбежности именно такой траектории развития динамики социальных сис-
тем. Всю эту серию заблуждений будем рассматривать как иллюзии, кото-
рые рассматриваются именно в рамках реальности прошедших, настоящих 
и будущих событий, связанных с возникновением, развитием и крахом раз-
личных политических и социально-экономических систем за последние 100-
120 лет жизни человечества. Этот анализ автор выполняет в рамках третьей 
парадигмы (теории хаоса и синергетики – ТХС, если говорить о модельно-
формализованном подходе), хотя третья парадигма охватывает все виды че-
ловеческой деятельности (гуманитарная культура, философия, наука, поли-
тика, социология…), т.к. именно человек, социумы и человечество в целом 
являются основными объектами (и действующими системами) в возникаю-
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щей и активно развивающейся третьей парадигме (т.к. это системы третьего 
типа) и именно для таких систем мы создаем сейчас ТХС. 

Иллюзия первая: неожиданный для большинства западных наблюдате-
лей крах СССР. Никакой неожиданности в этом нет по внешним и внутрен-
ним причинам. Поскольку внешние причины наиболее просты и доступны 
(их можно и не дискутировать), то сразу отметим именно эти внешние при-
чины или факторы. 

Первая внешняя причина (фактор). Экономический, политический и со-
циальный потенциал капиталистических стран был, несомненно, более ве-
сомым, чем стран СЭВ (СССР и его вынужденных сателлитов). Влияние 
США на другие страны было более мощное и глобальное, чем со стороны 
СССР. В первую очередь это было обусловлено отказом США от обеспече-
ния своей валюты (доллара) золотым запасом, что создало мощный эффект 
масштабирования (см. Насим Талеб «The black sway….»). При этом сам дол-
лар стал международной валютой и поскольку его эмиссию могут осуществ-
лять только в США (пусть и неправительственные организации), то образо-
валась абсолютная монополия валюты одной страны (доллара США). 

Согласно третьей парадигме [2], любая монополия (на власть, полити-
ку, экономику, пользование полезными ископаемыми, интеллектуальные раз-
работки (как создание новых знаний, так и их использование)) является 
главным признаком детерминистского (традиционалистского) общества. 
Поэтому сейчас (по прошествии 50 лет с этого события) мы можем уверенно 
говорить об образовании традиционалистской пирамиды (не внутри государ-
ства, а на планете, т.е. глобально) с вершиной в виде США, а СССР при этом 
занимал соподчиненное (нижний страт в пирамиде власти) состояние. При 
этом Советский Союз не просто был вынужден продавать свои ресурсы 
(нефть, газ, лес, руды...) за обесцененные деньги монополиста валюты 
(США), но и сами Соединенные Штаты, пользуясь политической и экономи-
ческой монополией довели фактическую стоимость нефти в мире (в эти го-
ды) до уровня ниже себестоимости (для СССР). Фактически, СССР был разо-
рен дважды: продавал нефть ниже себестоимости за деньги, которые в тыся-
чу раз были дешевле своего номинала (стоимости их изготовления). 

Последнее означает следующее. У вас имеется стодолларовая бумага 
(валюта США), которая для США стоит, например, 10 центов (по себестои-
мости производства), т.е. эта купюра имеет номинал 10 центов, но вы на нее 
покупаете товар (нефть и газ у СССР) на ничем не обоснованные 100 долла-
ров. Налицо 1000 кратный обман, который наглядно иллюстрирует образова-
ние традиционалистского общества (вместо феодала, генсека ЦК КПСС, царя 
– государство США) в масштабах всей планеты Земля. Такая треугольная 
конструкция весьма устойчива, пока феодал (США) сидит вверху и всеми 
признается как главный иерарх (см. Третья парадигма Т. 1., 2011 г.). Причем 
власть США сейчас держится не столько на физической силе (как в эпоху ра-
бовладения, у фараона были войска), сколько на экономическом влиянии, т.е. 
на экономической силе (а точнее на экономическом обмане). 
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Второй фактор, который М. Кастеллс просто умалчивает, а о нем 
именно сейчас и надо говорить, т.к. дело СССР – это уже прошлое событие 
всего Мира. Известно, что внешний долг США составляет сейчас около 15 
триллионов долларов, а внутренний – около 80 триллионов долларов. Это оз-
начает возможность возникновения в любой момент полного внешнего и 
внутреннего банкротства этой страны, но никто не имеет желания бан-
кротить США, т.е. сделать с этой страной то, что в 80-х годах США сделало 
с СССР (они обанкротили за счет низкой цены на нефть Советский Союз). 
Банкротство СССР было ожидаемым, очевидным и закономерным и не надо, 
уважаемый Мануэль Кастеллс, представлять это как некую неожиданность. 
Все это ожидалось и прогнозировалось. Сателлиты из СЭВ быстро перемет-
нулись к сильной Северной Америке (начались оранжевые революции как 
внутри СССР, так и за ее пределами). Все это также ожидалось и прогнози-
ровалось (т.е. не только экономически, но и социально, политически). 

Третий фактор, имеющий для современной России очень тяжелые по-
следствия. Экономически сильный противник победил слабого и неумного со-
перника, а сателлиты последнего сегодня пожинают плоды – они стали 
аутсайдерами Европы (экономическими и политическими) образовав опре-
деленный пояс враждебности вокруг современной России (недовольные и 
обманутые дважды (СССР и США) народы этих стран). Их можно понять, 
т.к. они лишились дармовых природных ресурсов РФ и ничего не получили 
от США взамен (двойной негатив и разочарование). Теперь злость и нена-
висть со стороны элит (да и простого народа) по отношению к России имеет 
двукратный характер и от этого нам, россиянам, никуда не деться. Мы пожи-
наем плоды неумной политики 70-ти лет правления КПСС и ее бездарных и 
ограниченных интеллектуально руководителей. В чем смысл этих последних 
фраз? Он кроется во внутренних причинах краха СССР, о которых будет ска-
зано ниже. 

Сейчас же отметим ещё ряд внешних причин и такой, четвертой, 
внешней причиной (фактором) является внешнеполитический крах СССР. 
Прилагая огромные усилия (военные, вспомним Венгрию 1956 г, Прагу, вес-
на 1968 г. и т.д., а также огромные и различные экономические, политиче-
ские катаклизмы внутри СССР) по созданию центростремительных сил, 
СССР получил огромные потери на внешнем пространстве. Народы СЭВ 
ожидали большего от социализма, им нужны были собственные инициативы 
(например, как НЭП в РФ в 1924 г.), но догматически настроенное руково-
дство КПСС на это пойти не могло ни внутри СССР, ни во внешних отноше-
ниях (в странах СЭВ). Эти ограниченные интеллектуально люди не смогли 
пойти на то, что сделал сейчас современный Китай (при этом СССР демонст-
рировал еще один пример традиционализма, т.к. догматизм – это признак 
традиционалистского, детерминистского общества), или что делал В.И. Ле-
нин в 20-х годах 20-го столетия в виде НЭП. 

Руководство СССР удерживало принципы социализма во всех странах 
СЭВ и за их пределами, а это было очень насильственно, противоречило сво-
боде человека и человечества, усиливало статус силы, что характерно для 
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детерминистских систем. Фактически, СССР организовало политическое 
традиционалистское (детерминистское) общество в масштабах сферы 
своего влияния. На силе (детерминистский треугольник в схеме третьей пара-
дигмы [2]) был образован союз для всех сателлитов СССР (и не только СЭВ). 
А это мерзко, противно натуре человека и долго удерживаться не могло в 
принципе. Силой (политической, военной, а сейчас и экономической, как это 
делает США) уже нельзя сдерживать страны и народы в рамках той или иной 
системы. Традиционалистское – детерминистское  общество уходит в про-
шлое, у него нет перспектив, как нет перспектив у мировой экономической 
системы, построенной на долларе (хотя сами США могут в будущем вполне 
успешно процветать, но после своего глобального кризиса). 

Более того, даже в химере детерминизма, организованной США (в виде 
мирового экономического долларового детерминизма) уже заложена систе-
ма саморазрушения (см. выше). Такая детерминистская система экономики, 
построенной на  долларе США должна рухнуть как рухнул и СССР в 90-х го-
дах 20-го века и никакие силы не смогут удержать такую политико-
экономическую систему. Это кентавр: экономически и политически вроде 
стохастическое сообщество (техногенное по сути), но одновременно вся эта 
система базируется на ложном фундаменте обесцененного доллара. Все стра-
ны и народы сейчас подобны жителям Конго в 18-19 веках, когда из Америки 
приплывал корабль и за стеклянные бусы (стоимостью 10-15 центов, как сто-
ит стодолларовая купюра США сейчас по себестоимости) покупали 5 или 10 
рабов. Последние давали фантастическую прибыль на плантациях, что обхо-
дилось американцам за центы затрат исходно. Сейчас долларовая экономика 
более либеральная (не хотите – не берите) и потому ее и терпят (принцип по-
лучения долларов все-таки демократический!) и в этом проявляется еще одна 
сторона кентавризма. 

Однако, обесцененный доллар продолжает колониальную политику Аме-
рики в масштабах всей планеты и за центы (ничего не стоящий доллар) поку-
паются природные ресурсы других стран (в том числе и России), только вме-
сто негров Африки выступаем теперь мы, жители России. Организована пи-
рамида Мавроди в виде традиционалистского (детерминистского) общества в 
масштабах всей Планеты, но она удерживается не столько силой (хотя и 
этот компонент для малых стран типа Сербии или Сирии весьма весом), но 
большей частью экономическими мерами, т.е. почти по договоренности, все-
общему молчаливому согласию. Очевидно, что это согласие будет длиться до 
момента, пока крупные, развивающиеся страны (Китай, Индия, Бразилия) не 
выйдут на уровень самообеспечения своих народов и не начнут строить свои 
заводы в других странах (возможно и в США, как Япония). 

Необходимость в регуляции со стороны доллара США закончится, как 
только основная часть населения Земли научится сама себя обеспечивать 
необходимыми товарами и услугами, а уровень производства (уровень авто-
матизации сельского хозяйства и промышленности) не достигнет соотно-
шения 10/90 (как это уже есть в США). Это означает, что менее 10% рабо-
тоспособного населения способно обеспечить всем необходимым около 90% 
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остального населения (и это является необходимым, но недостаточным усло-
вием перехода от техногенного общества в знаниевое, синергетическое, по-
стиндустриальное общество – ЗСПО).  

При таком уровне жизнеобеспечения возникает главный вопрос: чем 
должны заниматься эти 90% работоспособного населения? На сегодня суще-
ствует два ответа на этот вопрос: в рамках техногенного (стохастического) 
общества (вариант США) и в рамках будущего знаниевого, синергетическо-
го, постиндустриального общества. Вариант первый реализован в США: око-
ло 10% населения обеспечивают всех жителей этой страны всеми товарами и 
около 10% занимаются в сфере производства знаний (информации), ее пере-
работки, распространения (управление разными системами в промышленно-
сти, социуме) а остальные 80% работоспособного населения находятся в по-
ложении рантье (общественных «паразитов» или более мягко выражаясь – 
потребителей).  

Сейчас США создали общество потребления, где 80% населения не 
имеют отношения ни к информации, ни к реальному производству. Они яв-
ляются потребителями или заняты в сфере обслуживания этих самых по-
требителей. Иными словами, работники, обслуживающие потребности са-
мих потребителей, не участвуют в развитии социума в целом. Человек, 
строящий яхту для Абрамовича (Рокфеллера), обслуживающий артистов, и 
самого себя, но не вносящий свой труд в развитие (прогресс) всего общества 
– является бесполезным для глобального прогресса (перехода от стохастиче-
ского общества в ЗСПО) членом современного технологического общества. 
От такого человека теоретически возможно и была бы польза – он может 
воспроизвести гения, но для США эти 80%  – залог устойчивости США в ви-
де техногенного общества. Иными словами США создали самоорганизован-
ное общество в виде худшей модели ЗСПО, т.к. такая социальная система 
стогнирована, а это противоречит закону жизни!. 

Такое соотношение необходимо научно признать, как в свое время была 
признана прибавочная стоимость, которую обосновал К. Маркс в «Капитале». 
Необходимо констатировать факт: в современном техногенном (стохасти-
ческом) обществе имеется некоторая прибавочная численность населения (в 
том числе и за счет прибавочной стоимости, излишков производства), кото-
рая практически ничего не дает для прогресса общества. Эта часть населения 
(в США до 80%) является, фактически, социальными трутнями, которые вы-
полняют функции стабилизации стохастического общества. Именно эти 80% 
населения (социально-производственный балласт) будут тормозить переход 
США в ЗСПО (они всегда будут голосовать за стабильность, за устойчивость 
существующей системы). Им не нужна информация (знания) в виде вновь соз-
даваемых или вновь распространяемых. Такое общество изначально стагниро-
ванное, и оно всегда будет поддерживать свое правительство (что бы оно не де-
лало, оно всегда работает на них). Этот замкнутый цикл – символ бесконечно-
сти (горизонтальной восьмерки) в продолжительности существования США и 
только крах доллара отрезвит эту систему и переведет ее в ЗСПО, но будет это 
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очень болезненно, т.к. касаются изменений образа жизни у 80% населения (это 
гораздо хуже, чем в России, в октябре 17-го года). 

Если в СССР ЦК КПСС, Правительство работало на эфемерную идею 
строительства коммунизма (и все аналитически мыслящие люди понимали 
бесперспективность такой идеи в рамках иллюзии демократии СССР), то в 
США мы имеем весьма сплоченное общество, в котором 80% населения все 
устраивает. Им не нужны перемены и именно они ратовали за разрушение 
СССР. Хотя бы по причинам враждебности со стороны СССР в их адрес (а 
враждебность действительно была и весьма огромной). Именно враждеб-
ность идеологии коммунизма по отношению к 80% населения общества по-
требителей (населения США) являлась весьма веской и мощной причиной 
уничтожения СССР. И именно этой цели США добились. Хотя в рамках 
коммунистического догмата в СССР ненавидели и управленцев (реальных 
менеджеров-капиталистов уже в то время). И зря! 

Сейчас РФ редуцируется (как в фильме «Матрица» мистер Смит пре-
вращал всех в себя подобных путем прямого контакта) в систему США. Рос-
сия в результате прямого контакта со США и ей подобных стран превраща-
ется в мистера Смита (общество потребления), но она и такой для США и 
НАТО не нужна (конкуренция!). И только Китай, как избранный Нео (в 
фильме «Матрица») не желает превращаться в общество потребления. Да 
он и не сможет этого сделать по некоторым причинам. 

В этой иезуитской системе метаморфоз, которые организовали США и 
их сателлиты по НАТО, имеется одна, но существенная закономерность, свя-
занная с фрактальным самоподобием траектории движения США и теперь 
уже исчезнувшего СССР. Эти две сверхдержавы, которые ставили задачей 
переделать мир под свои стандарты, в настоящее время демонстрируют уди-
вительную повторяемость в своем развитии (взлет, переходящий в падение). 

Действительно, так же как и СССР с маниакальным упорством пы-
тался весь мир переделать под свой стандарт, аналогично и США сейчас 
совершает подобный подвиг, подтягивая все страны (даже феодальные 
страны Африки и Азии) к своему стандартному шаблону. Такое самоподо-
бие обречено на неудачу и в этом заключается вторая глобальная иллюзия 
краха СССР и победы, якобы США, над странами социализма. Реально 
СССР исчез и Россия медленно трансформируется в общество потребления, 
где знания теряют свою значимость, а основной части населения внушается 
идея счастливого шанса (выиграть в лотерею, удачно попасть в струю эконо-
мического развития, понравиться шефу (вспомним «Аэропорт» Артура Хэй-
ли)). Ну а если не повезло, то страдай и мучайся. Страдай, что ты не родился 
в Америке (хотя и там не все американцы счастливы, есть индейцы в резер-
вациях), а в Румынии (а еще хуже – в России, т.к. станешь изгоем для всего 
капиталистического мира), страдай, что тебе не повезло выиграть миллион 
долларов в лотерею, страдай…бесконечно! 

В общем, все дело в случае и везении. Вот СССР не повезло: идея была 
весьма сюрреалистичной (построение коммунизма в отдельно взятой стране) 
и негативной для большинства населения Земли. Победил сильнейший 
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(США) и ему кажется, что он единственно умный, сильный и правильный. 
Но законы развития социумов неумолимы и будущее мира легко предсказать 
в рамках законов третьей парадигмы (это как Пифия в «Матрице»). А эти за-
коны таковы, что если искусственно (или естественно) любая среда стано-
вится относительно однородной (экономическое и социальное выравнивание 
всех стран в мире по образу и подобию), то сложные динамические (самораз-
вивающиеся, синергетические) системы должны переходить на новый уро-
вень неравновесия, который более отдален от исходной неравновесности. 
Этому учит третья парадигма и описывает в виде особой динамики квазиат-
тракторов теория хаоса и самоорганизации (ТХС). 

 Это означает, что как только США добьется (что в принципе невозмож-
но, т.к. противоречит 2-му и 3-му закону живых систем) однотипности соци-
альных систем (почти всех переведет в общество потребления, т.е. неудач-
ную форму стохастического общества), то другие страны (реальные лидеры, 
не отягощенные моделью традиционалистского мирового сообщества, по-
строенного на мнимом долларе) перехватывают это лидерство и предложат 
мировому сообществу другие модели (свои и более демократические). Ведь 
любое традиционалистское общество (иерархическое, детерминистское) все-
гда обречено на вымирание, таков фрактальный закон третьей парадигмы и 
ТХС. Вариант, который организовали США у себя внутри и для всего мира 
(во внешней среде) в целом является все-таки вариантом детерминистского, 
авторитарного общества и называть его техногенным обществом довольно 
сложно. Это, как и в случае с СССР, сложное, составное, неустойчивое обще-
ство, которое построено на традиционалистских принципах. 

Подводя итог критической оценке первой иллюзии М. Кастеллса о яко-
бы неожиданном крахе СССР (в рамках внешних причин, т.е. со стороны 
США) необходимо сформулировать ряд базовых ценностей и постулатов. 

1. За разрушение СССР капитализм бился в лице США долго и настой-
чиво, и главная причина здесь была не политическая, а экономическая. Для 
США необходимо было построить глобальное, авторитарное (в экономиче-
ском смысле во-первых, а если удастся, то и в политическом, военном, соци-
альном аспектах во-вторых и также) общество, в котором не обеспеченная 
ничем стодолларовая купюра (себестоимостью в несколько центов) имела 
бы высокую покупательскую способность, а уж станок по их печатанью ра-
ботает сейчас на полную мощность. Бывшие страны СССР и их сателлиты 
(СЭВ) сейчас активно скупают (в обмен на реальные ценности: свой труд, 
нефть, газ, лес и т.д.) ничем не подкрепленные якобы деньги и рынок продаж 
для доллара после распада СССР резко расширился. Товарно-денежные от-
ношения в мире вышли на новый виток безумия, финансовых потрясений и 
мировых социальных катастроф. Этому безумию нет теперь преград, а кто не 
согласен, то можно и силу употребить (но лучше локально). Остался еще раз-
розненный и уступчивый мусульманский мир, но с ним США расправится 
очень быстро как бы Китай и РФ не противились этому. Глобальное автори-
тарное общество, построенное на  «бесценном» долларе и военной мощи 
НАТО может существовать очень долго (как династии фараонов, ведь это 
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тоже авторитаризм, но с мимикрией под демократию). А многие сейчас кри-
чат: зачем нам НАТО, ведь оппозиции уже нет! Она есть и будет, как всякая 
оппозиция любому авторитаризму и в этом заключается мой ответ И.Р. При-
гожину (см. начало «The Die is not Cast»). 

2. Второй постулат заключается во внутренней структуре США. Эта 
страна построила особую модель государства, где 80% населения (инфор-
мационно-экономические «трутни» в США) всегда будут поддерживать 
свое государство, т.к. их все устраивает. Научно-технический прогресс, ав-
томатизация и информатизация американского общества такова, что оно 
хорошо обеспечивает долларами и истинных производителей (их там сейчас 
менее 10% трудоспособного населения) и мнимых (80% потребителей) и 
своих истинных участников информационного (знаниевого) процесса, кото-
рые создают науку, технологии, знания, прогресс США и всему человечеству 
(таких там около 10% трудоспособного населения в том числе и банкиры, 
менеджеры, т.к. они тоже в их числе). Такое «феодальное» по структуре и 
отношению к производству новых знаний общество весьма устойчиво. Осо-
бую устойчивость ему придает внешняя авторитарная мировая (долларовая) 
система, которая обеспечивает для США почти дармовые внешние ресурсы и 
приток «мозгов» (из России и др. стран эти «мозги» из-за особой примитив-
ной политики правительства этих стран «утекают»). 

3. На фоне всего выше сказанного возникает глобальный постулат и 
противоречие: действительно ли эта стагнированная, детерминистски-
авторитарная (внешне) и гипертрофированная довольными потребителями 
(социальными «трутнями») изнутри социально-экономическая система на-
столько устойчива, что будет претендовать (хотя бы мысленно) на тыся-
челетие существования (как 3-й Рейх)? Этот ответ очень тяжелый и принци-
пиальный, т.к. он связан с другим вопросом: а что плохого в этой конструк-
ции? Для США и мигрантов-ученых (которых США как пылесос затягивает к 
себе) ничего плохого нет – все устойчиво и вроде корректно (если только не 
брать во внимание аферу с «бесценным» долларом в виде эффекта масшта-
бирования). 

Однако, в плане перехода в ЗСПО такая схема мирового обустройства 
весьма опасна (она противоречит законам существования живых систем!) 
при ее временно и длительном удержании и чревата глобальной стагнацией. 
На данном этапе развития человечества можно выделить очень много плюсов 
не только во внутреннем аспекте, но и во внешнем (автор не будет сейчас их 
перечислять, т.к. их действительно много). Поэтому я выделяю только один, 
главный минус. Отмечая положительные аспекты мировой информатизации 
(сетевого общества), Мануэль Кастеллс забывает о главном: информатизация 
– это всего лишь метод, средство передачи, распространения знаний. Но для 
развития общества нужно не просто распространять знания, а их нужно соз-
давать ежедневно, ежесекундно и для этого (массово!) нужны люди (соз-
дающие новые знания – ученые) и средства, которые эти люди должны ис-
пользовать для создания этих новых знаний. Детерминистская система США 
не является оптимальной по производству новых знаний и «черных лебедей» 
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Нассима Талеба. Она не позволяет выходить за пределы 3-х сигм (см. Еськов 
[2]) для многих молодых людей из кластера социальных иждевенцев (у 80% 
населения США нет внутренних причин получать новые знания). 

Сейчас в мире возникают очень глупые (и опасные) тенденции. Бытует 
мнение, что инновации – это новые передовые производства и технологии на 
этих производствах. Но при этом забывается, что все это базируется на новых 
знаниях, которые нужно непрерывно создавать. В будущем ЗСПО мировым ку-
миром должен быть информационный гений, который не просто много знает, но 
и на базе уже имеющейся информации он создает новые знания. Инновация без 
новой информации, без новых знаний не может возникнуть. Да, она делается 
банкирами и бизнесменами, организаторами производств, но все они – муравьи, а 
мировое научное сообщество – матка такой гипотетической пчелиной семьи. 
Именно она (наука) откладывает яйца знаний, из которых произрастает все ос-
тальное. Без криэйторов в науке нет прогресса человечества. 

В США и других странах уделяют особое внимание ученым. Президент 
США Обама выделил небывалый процент из бюджета на науку и образова-
ние (около 4%). Но это не достаточно для перехода в ЗСПО. Для этого 
нужна другая система, основанная на других принципах. А превысить эти 
4% США уже не сможет – 80% населения не проголосуют за следующего 
обаму! 

Для общества будущего нужна система поддержки интеллектуальной 
элиты в каждой стране (даже в Занзибаре и Сомали). Что бы ни один потен-
циально одаренный ребенок не пропал для науки и техники. Причем сейчас 
нет даже понимания, что потеря таланта в отсталой (социально) стране – это 
потеря для всего человечества. Удерживая сотню стран мира в интеллекту-
альной нищете (хотя и материальная нищета – тоже пятно на лице США и 
всей мировой капиталистической системы), мы теряем миллионы националь-
ных (а значит и мировых, т.к. наука интернациональна) гениев, задерживает-
ся мировой прогресс развития цивилизации. Мы теряем будущих творцов 
«черных лебедей» (их будет численно меньше, и они будут более мелкими). 

Сейчас Россия вступила на этот путь потерь. Интеллект в РФ ничего 
не стоит, профессор – нищий и убогий человек в современной России (или он 
вынужден заниматься репетиторством, брать взятки…). В РФ запущена 
машина девальвации интеллекта. Миллионы юношей и девушек желают 
быть банкирами, юристами, артистами кино и эстрады, но только не учены-
ми, т.е. людьми, создающими новые знания (этот труд низко оплачивается, 
не престижен в РФ, его избегают даже те, кто мог бы стать ученым мирового 
уровня по своим интеллектуальным возможностям). И это катастрофа не для 
России, это катастрофа для всего мира (и для США тоже, т.к. они уже больше 
не получают огромные потоки интеллекта из РФ). Россия вырождается ин-
теллектуально, она становится моделью общества потребителей (мистеры 
смиты из «Матрицы»). 

Таким образом, за фасадом экономического и социального благополучия 
всей модели информационного общества, в представлениях Мануэля Кастел-
лса, сокрыты подводные рифы и опасности глобальной стагнации. Кажу-
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щееся развитие социумов по модели США может нас привести к мифу все-
общего процветания, которое закончится глобальной стагнацией в области 
интеллектуального развития (вырождение уже началось в РФ и странах 
СЭВ) и задержкой общего прогресса человечества. Реальность разбивает 
мифы и иллюзии об обществе потребления в виде США. Процветание «золо-
того миллиарда» приводит к торможению в развитии остальных стран, а это 
уже более 5-ти миллиардов человек и им это очень неприятно (уже!). 

Можно сказать сейчас, что модель США обеспечивает развитие чело-
вечества по типу модели с насыщением (модель Ферхюльста-Пирла). При-
чем это касается не численности населения (оно может и прирастать), а ско-
рости прироста новых знаний (V=V(t)). В этом случае dV/dt=0 и прирост вы-
ходит на насыщение. Это крайне нежелательно для человечества в целом, да 
и США в конечном итоге тоже остановит свою динамику (эти тенденции уже 
четко просматриваются). Это никак нельзя допускать и отмеченный выше 
третий постулат (в виде вопроса) требует изучения и объяснения. 

Действительно, есть ли выход из модели США и в чем он проявляется? 
Есть, и он очевиден. Перенося свои производства в слабо (экономически) 
развитые страны, США тем самым их поднимает из пучины небытия и от-
сталости (это один из многих плюсов современного глобального капитализ-
ма, см. выше) и при этом создаются предпосылки для будущего «самоунич-
тожения» США. Получается некоторая трагическая «самоорганизация и 
развитие». 

Характерный пример – Китай, который благодаря инвестициям США и 
других стран активно развивается, но идет не по пути общества потребления, 
а медленно переходит в ЗСПО. В Китае растет общий уровень грамотности, 
поддерживается интеллект, пытаются создать систему поддержки интеллек-
туальной элиты страны и активно развивают науку и корпус ученых. Наме-
тились тенденции возврата ученых и интеллектуальной элиты в целом на 
свою родину, в Китай (а в РФ отрицательная тенденция сохраняется).  

Выдвигая хорошие амбиции в отношении роли и места Китая в мировой 
экономике, науке, образовании, Китай уверенно берет курс на обход ловушки 
общества потребления, в которую с такой охотой стремится (и уже попала) 
Россия. Как уже было сказано выше, простого выхода из структуры общества 
потребления не существует, т.к. это общество самозамкнутое и абсолютно 
устойчивое из-за 80 % населения, которое самодостаточно, не участвует в 
прогрессе своего социума и всячески будет противиться любой смене своего 
статуса. Общество потребления – это капкан, потенциальная яма для челове-
чества, выпрыгнуть из которой никому не удасться и тогда, главное, туда не 
попасть, избежать этого сладостного соблазна длительного социального 
«гниения». Понимают ли это остальные страны БРИК? То, что в России не-
кому это даже озвучить, подискутировать – очевидное и вероятное. Населе-
ние РФ громко аплодирует продолжателям перестройки, т.к. материальное 
благополучие населения нарастает (см. отчеты Правительства РФ) и мы 
благополучно заползаем в соблазнительную “помойную яму” общества по-
требления. Моральные ценности теряются, возможности социального и на-
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учного прогресса отодвигаются на бесконечность. Американский рай обще-
ства потребления действительно является раем для США и ряда их союзни-
ков, но… 

Вот это «но» весьма многозначно и противоречиво. По концепции Нас-
сима Талеба вроде все законно: кто оседал масштабируемое явление (модель 
общества потребления внутри США и модель глобального детерминистского 
общества в пределах всей Планеты), тот и будет получать все мировые бону-
сы. Замечу, что США не является непрерывным генератором новых идей, 
т.к. идея одна – детерминистское общество для Планеты и стохастическое 
общество внутри США. Поэтому очень долго эти бонусы удерживать са-
мим США не придется. Как только БРИК превысит возможности США, 
возникает вопрос о переделе мира (экономической и политической системы). 
Это и является ответом на третий вопрос – постулат (см. выше). 

Но в этом ответе имеется и ряд проблем. Нассим Талеб в своей книге 
“Черный лебедь” постоянно пытается предупредить человечество об опас-
ностях возникновения “плохих черных лебедей”. Именно таким плохим чер-
ным лебедем является уникальная (в том смысле, что почти все с ней согла-
сились, хотя в мире много умных людей) социально-экономическая система 
США, которую я определяю как кентавра: детерминистская (для всего мира) 
верхняя половина и стохастическая (для самих США) нижняя часть. Этот 
кентавр, безусловно, является масштабируемым явлением и США реально 
получают все мировые бонусы (как и констатировал в виде закона Н. Талеб в 
своей книге) [9]. 

Однако, подчеркивая то, что СССР и США в определенном смысле ин-
теллектуальные близнецы и бизнесмены (обе страны добивались эффекта 
масштабирования с одинаковой «зверской» энергией), необходимо отметить, 
что СССР все-таки перещеголял США в плане полета мысли  и фантазии. 
Как я уже неоднократно отмечал, СССР создавал тритавра: верхняя часть 
(голова - идеология) была нацелена на достижение ЗСПО (провозглашались 
идеи синергетического общества в будущем); туловище (пищеварение – эко-
номическое обеспечение) было нацелено на обобществленное производство 
(как в США, только распределение средств было более оригинальное), т.е. 
реально работало стохастическое (техногенное) общество; наконец, дви-
жение (и реальная жизнь) обеспечивалось в рамках старинного детермини-
стского (традиционалистского) общества во главе с главным иерархом в ли-
це КПСС и «царя» – генерального секретаря ЦК КПСС. Такой конгломерат 
из трех разных типов социумов (тем более внутри себя, т.к. США хотя бы 
сделали кентавра для внутреннего и внешнего пользования, т.е. на двух 
уровнях) долго существовать не мог в принципе. Тем более, что страны ка-
питалистического лагеря активно помогали в его разрушении (см. выше, пер-
вый фактор падения СССР). 

Конструкция СССР (внутриполитическая), так же как и конструкция 
США, в принципе была весьма устойчивой, т.к. была детерминистской и да-
вала определенные социальные льготы (но не такие соблазнительные как в 
США, где 80% населения находится, фактически, на положении экономиче-
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ских трутней) для всех жителей страны. Более того, СССР, как и США имели 
более развитый государственный аппарат, в том числе и в виде органов по-
давления (мощная армия, полиция, КГБ, ФБР и т.д.). В общем, социализм в 
СССР, несмотря на конгломерат – структуру (по системе Франкенштейна), 
выполненную из несовместимых частей, был как и в США внутренне до-
вольно устойчивой композицией. Однако, имелось и одно весьма существен-
ное отличие от США: отсутствовала система конкуренции и естественного 
отбора, особенно в отборе руководителей регионов и страной в целом. В 
США эти люди (претенденты) должны хотя бы публично продемонстриро-
вать доли интеллекта, а в СССР люди отбирались по принципу личной пре-
данности делу партии, КПСС (читай генеральному секретарю ЦК КПСС, в 
итоге). 

В СССР отсутствовала какая-либо система естественного отбора 
(сейчас в РФ она еще хуже, нет не только системы отбора, но и созданы 
условия для прихода во власть различным моральным и интеллектуальным 
отщепенцам, хотя В.В. Путин, все-таки пытается остановить этот нега-
тивный процесс). Особенно такая система отбора кадров по принципу пре-
данности губернатору ярко себя проявила в 90-х годах, когда во власть попа-
ли представители криминала (см. книгу С. Говорухина “Великая криминаль-
ная революция”). Отсутствие интеллекта, моральных ценностей и крими-
нальные наклонности – это основная характеристика многих руководителей 
регионов РФ в 90-х годах, да и сейчас мы это нередко наблюдаем. Такие 
процессы, как террор населения в Кущевке, в США сразу бы привели к от-
ставке губернатора штата и замене всего руководства, но в РФ никто за это (и 
на это) не отвечает. Поэтому мы постоянно наблюдаем правовой беспредел и 
падение  морали и нравственности. В РФ сейчас все худшее досталось от 
СССР и получилась худшая копия от США, но без всякой обратной связи и 
конкуренции. Отсутствие конкуренции в промышленности (в производстве в 
целом) при якобы демократических выборах власти, конкуренции идей и 
мнений – все это было характерно для СССР (и это погубило Советский Со-
юз, всю политическую систему). Однако, это продолжает быть характерным 
и для современной России. Мы сейчас пытаемся имитировать США, но ре-
ально все это просто подделка, фальшивка. В развитых капиталистических 
странах была всегда биполярная система (наличие 2-х сильных партий), в ко-
торой можно свободно примыкать к той или иной партии и свободно выска-
зывать оппозиционное мнение (даже, если твоя партия не победила на выбо-
рах). В СССР и современной РФ этого не было и сейчас нет. Различие между 
СССР и РФ есть только в одном: ранее за антиправительственные разговоры 
человека могли репрессировать (осудить, при Сталине – расстрелять), то те-
перь в РФ в лучшем случае сделаю вид, что ничего не слышали, а в худшем – 
тоже могут наказать (уволить, подвергнуть гонениям и т.д.). 

В 90-х годах изменился характер распределения собственности, но со-
циально-политические отношения между властью и человеком существенно 
не изменились. Более того (и главное), принцип отбора людей на командные 
должности остался прежний (личные взаимоотношения и степень предан-
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ности тому или иному классу, сообществу, отдельному человеку или группе 
людей). Это исключает учет степени интеллекта и более того, РФ полно-
стью потеряла систему поддержки интеллекта, которая имела место в 
СССР. В Советском Союзе знания были в цене, и была создана система ин-
теллектуального лифта, когда талантливый ученик из провинции мог стать 
ученым, генеральным конструктором и т.д. Сейчас это происходит по про-
текции, таланты не востребованы (равно как и наука в вузах, НИИ и в обще-
стве в целом). Россия отвернулась от интеллекта, молодежи внушают другие 
идеалы с экрана телевизора, в СМИ – это идея лотерейного билета: повезет – 
ты стал поп-звездой, главой администрации, Президентом чего-то. Не пове-
зет – пеняй на судьбу и тихонько страдай. Роль труда, интеллекта, который 
может развиваться самой личностью, перфекционизм (так развитый в Япо-
нии или Китае) ушли в прошлое. Сейчас у нас другой мир, но его зачатки уже 
просматривались и в СССР. 

После В.И. Ленина в СССР была целая серия руководителей разных 
уровней, которые правили по законам традиционалистского общества, ав-
торитарно. По этой причине народ с ненавистью вспоминает всех руководи-
телей СССР (И. Сталина, Н. Хрущева, Л. Брежнева…). Все эти люди не обла-
дали достаточным интеллектом и совершали различные деяния, которые спо-
собствовали приближению СССР к политическому краху. Иными словами, 
кроме внешних причин, в лице деятельности США и других капиталистиче-
ских стран, у СССР были и свои внутренние причины для развала и главная 
из них – отсутствие конкуренции при “выборах” руководителей разного 
уровня. Все руководители СССР действовали в рамках коммунистического 
догмата, для них было важно выдержать принципы, прописанные в исход-
ных документах. Но эти документы сочинял В.И. Ленин, который был един-
ственным (и великим) тактиком. Он не боялся НЭП, уверенно производил 
различные отклонения, но социализм не предусмотрел отсутствие конку-
ренции. В результате, люди с низким интеллектом стояли у власти в СССР 
все годы его существования (включая и М.С. Горбачева). Поскольку В.И. 
Ленин стоял у истоков СССР, то ему и приписывают все грехи социализма, 
но такие утверждения весьма спорны, т.к. сама созданная система была без-
дарной и обреченной на разрушения (лучше сказать – саморазрушения, неда-
ром переход от СССР к РФ прошел относительно мирно – ренегатов в рядах 
КПСС было огромное число и они только умело мимикрировали). 

Если бы в СССР была другая система отбора народов, то не было бы це-
лой плеяды бездарных правителей. Доказательство такой бездарности – от-
сутствие прогноза последствий у каждого из них в оценке их деятельности в 
будущем. И. Сталин был уверен, что потомки будут его вспоминать с уваже-
нием, т.к. он (по его мнению) делал все для страны, для народа (этот народ, в 
основном, сейчас его проклинает). Н. Хрущев тоже был уверен в своей без-
наказанности и восхвалении в будущем. Однако, по моему мнению, ущерб 
социализму и коммунизму, который нанес Н. Хрущев в СССР превосходит 
негативные действия И. Сталина. Последний, убив миллионы и создав сис-
тему сексотства и доносов с сознательным искажением фактов (т.е. реально 
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разложил общество морально), все-таки как-то мечту о социализме хоть и в 
искаженной форме, но поддерживал. Хрущев полностью разрушил все мечты 
и иллюзии о коммунизме. Обладая крайне низким интеллектом и совершенно 
не думая о последствиях, он начал убеждать всех в реальности двадцатилет-
него плана построения коммунизма, а на деле ликвидировал частное подво-
рье и подорвал все устои сельского хозяйства в СССР. До 1961 г. частный 
сектор в СССР по многим позициям давал до 50% продукции и никто не 
имел права спросить у Хрущева (когда он это все начал ликвидировать) о 
том, кто восполнит весь этот пробел? И в 1964 г. в СССР начались прояв-
ляться признаки послевоенного голода (хлеб по карточкам, в магазинах от-
сутствовали продукты).  

То, с каким цинизмом и мерзостью это было сделано (Сталин убеждал 
всех, что страна крепчает, но при этом были тысячи репрессированных, а 
Хрущев тоже “пел такие песни” о процветании, но реально в магазинах была 
пустота), показывает степень тоталитаризма, степень автократии в СССР, ко-
торая сродни власти фараона (воля фараона незыблема!). Никто не мог в той, 
уже потерянной нами стране спросить этих руководителей «зачем и почему 
это происходит», а сами первые лица верили в свою полную безнаказанность 
и у них отсутствовал интеллект хотя бы для грубого прогноза последствий 
своих действий. Аналогичная ситуация была и с М. Горбачевым. Затевая пе-
рестройку, Горбачев совершенно не мог проектировать даже ближайшее свое 
(и страны, за которую он был в ответе) будущее. Отсутствие прогнозов – 
первый признак отсутствия интеллекта у человека. Вершиной всего этого 
была деятельность Б. Ельцина. У этого человека был полный хаос и в голове, 
и в делах. Вспомним август 1998 г., когда Ельцин по телевидению говорит о 
нормальном состоянии экономики РФ, а через 2-3 дня страна оказалась в 
коллапсе. «Вот, понимаешь, такая загогулина», но неожиданные «загогули-
ны» бывают у лиц с отсутствием интеллекта.  

Однако, и полный детерминизм в динамике развития социума – это тоже 
беда (пахнет авторитаризмом). Такое сейчас мы наблюдаем в эпоху В.В. Пу-
тина. И высказываться сейчас вроде можно (о чем свидетельствуют на-
стоящие авторские высказывания), но толку от этого никакого. Курс страны 
никем не обсуждается, и нас элементарно затаскивают в общество потреб-
ления, по худшему американскому сценарию. В этом сценарии мы должны быть 
похожи на США, но играть соподчиненную роль донора природных ресурсов 
(за «бесценные американские» доллары). То есть мы должны играть по прави-
лам авторитарной системы, организованной США, и за копейки продавать свои 
невосполняемые природные ресурсы. Когда они закончатся, мы станем  «ин-
дейцами» для США в резервации под названием «Россия». 

Подобные перспективы нашей страны никем не обсуждаются, но они 
очевидны и прогнозируемы в рамках третьей парадигмы [2]. Мы не являемся 
«масштабируемой» (по Н. Талебу) страной (нацией) и нам ничего не светит в 
будущем. Тем более, что свой интеллект мы теряем безвозвратно. У нас ис-
чезла система массовой поддержки одаренных. Стране не нужны креативные 
люди, а в головы «типовым» людям закладывается схема Фурсенко: ЕГЭ – 
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диплом – удача (как лотерея, если у тебя нет влиятельных родителей). Это 
очень примитивная схема активно сейчас раскручивается в РФ, и она сродни 
усилиям Н. Хрущева по оболваниванию жителей СССР в 60-х годах на пред-
мет веры в социализм (сейчас вместо социализма – личная удача). 

Третья парадигма учит: будущее не прогнозируемое, и человек, страна, 
должны сами задавать себе внешние управляющие воздействия (ВУВы), а не 
ждать их от США или Президента РФ (тем более, что в 90-е годы он тол-
ковым не был). Расчет на то, что сначала давайте подымем экономику, 
улучшим благосостояние жителей РФ, а затем подумаем об их интеллекте 
(поддержке ученых и талантов вообще) – это очередная утопия в духе Хру-
щева или Сталина. В искусственно созданной среде глупцов поддерживать 
уже будет некого и тогда очередной Ельцин скажет «Вот такая, понимаешь 
загогулина», народ-то поглупел и надо завозить  ученых из-за рубежа (чем 
сейчас и занимается США). Общество потребления не страдает собственной 
креативностью, поэтому криэйторов надо импортировать. 

Еще раз хочется напомнить, что «загогулины» бывают только у людей с 
низким интеллектом, а у человека разумного будущее строится сейчас, оно 
планируется, конструируется из прошлого и настоящего, как это точно под-
метил Н. Талеб (но он не выделил роль ВУВов и в этом – его принципиаль-
ное заблуждение). Нельзя из ученого делать нищего дурака, а потом ему го-
ворить, что он плохой ученый. Проще ввести систему ранжирования ученых 
(как в Польше) и тогда все станет на свои места.  Но для этого необходимо 
определиться с  необходимыми (научно обоснованными) ВУВами и затем 
следить за их эффективным воплощением. При этом необходимо это все об-
суждать, а не делать из этого телевизионные шоу  (это я уже в адрес различ-
ных передач Соловьева, Архангельского, Сванидзе и т.д.). 

Стране нужна нормальная и серьезная дискуссия об управляемом (ис-
кусственно создаваемом в духе третьей парадигмы) будущем. Это будущее 
делается нами сейчас, и оно касается всех. А просто обсуждать прошлое, его 
ошибки и последствия – это удел людей с низким интеллектом или интеллек-
туальных бездельников (что-то вроде Манилова). Ссылка же на то, что на 
ошибках учатся – ошибочное и вредное действие, оно противоречит 3-й па-
радигме [2], т.к. все такие объекты неповторимы и невоспроизводимы. 

Правильно выделяя значимость информатизации, образование интер-
нета в мире, М. Кастеллс не выделил особым образом  роль первичных зна-
ний и значимость криэйторов, которые  эти знания создают. Но именно это 
(сами знания и работа криэйторов знаний) и является параметрами порядка в 
динамике развития любого социума, а в России сейчас наблюдается полная 
потеря в понимании этого. Доктор наук в РФ имеет цену «бесценного» дол-
лара США, т.е. оценивается на уровне уборщицы.  Тактически это оправдано, 
т.к. все сводится к митингам протеста (их проще разогнать), а вот интеллек-
туальных выступлений в СМИ так и нет практически. Дискуссии весьма ог-
раниченные и бессодержательные, они не побуждают зрителей (и читателей) 
к размышлению и анализу. Все очень примитивно (и в этом есть смысл – 
глупой толпой легче управлять). 
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Однако, необходимо понимать, что ученые, наука, как вид деятельно-
сти, создает масштабируемые явления (и никто кроме них это не создаст). 
И это должен также понимать и Н. Талеб. Материальные субстраты могут 
производить многие и от этого все производители получают хорошие диви-
денды (Малайзия, Корея, Япония …), но только страны, поддерживающие (и 
создающие) криэйторов в науке и технике, могут претендовать на авторство 
в масштабируемых явлениях. Масштабируемость  и черные лебеди требуют 
величайшего интеллекта и креативности. Это давно уже поняли в США и по-
скольку сами систему поддержки интеллектуальной элиты создать не смогли 
(это противоречит принципам общества потребления, в котором - 80% насе-
ления – это интеллектуальные рантье (трутни)), то США ловко организовали 
глобальную систему интеллектуального «пылесоса». Она (Северная Амери-
ка) засасывает природные ресурсы других стран, а заодно и верхушку ин-
теллектуальной элиты этих же стран. Это все очень дешево и весьма эф-
фективно.  

Вот это все и есть глобальная система масштабирования (по ресурсам 
и интеллектам) и никто больше такое сделать не смог. Это американское 
чудо (ноу-хау), а США от этого имеют огромные положительные резуль-
таты. Хорошо это или плохо для остальных стран?  Однозначно ответить 
на это нельзя.  Для ученых РФ, которые выехали в США – это хорошо (иначе 
они бы деградировали в современной ельциновской России), но для России 
это унизительно  и чревато тяжелыми последствиями. Однако, поскольку в 
самой РФ нет понимания глобальности этих процессов, их тяжелых послед-
ствий для будущего, то видимо и жалеть об этом нет смысла. Каждый заслу-
живает своей участи: негры  из Африки в 18-19 веках  послужили расцвету 
США (хотя их участь и была печальна), такая же доля была у индейцев Аме-
рики. Видимо настала очередь и за РФ с ее бывшими сателлитами по СЭВ и 
СССР. С карликовыми государствами разговор короткий. 

Вот интересно, что будет делать НАТО с Бразилией, Индией и Кита-
ем? Ответов на эти вопросы нет, но они уже возникают и их надо изучать. 
Теперь уже решение будет не за США и их союзниками по НАТО, а за сами-
ми этими странами. Пожелаем им не попасться  в ловушку  общества по-
требления (не довести число  своих экономических тунеядцев до 80%) и по-
пробовать создать свои масштабируемые явления, возможно вместе с РФ 
(благо у нас огромные пространства и огромные запасы природных ресур-
сов), но только как доноров сырья, т.к. интеллектом мы уже не богаты 
(многое потеряли за счет отъезда и еще больше погубили за 20 лет). 

А развиваться есть куда! Давайте вместе попробуем организовать моно-
полию по перевозкам из Азии в Европу и Америку (по особой трехметровой 
железной дороге, как это хотел сделать Гитлер). Давайте организуем мировой 
сбыт хотя бы 2-3 км. куб. воды из Байкала по демпинговым ценам  и тем са-
мым удешевим питьевую воду в мире. Давайте вместе делать дешевую элек-
троэнергию на циркониевых пластинах (свыше 90% к.п.д.) и всем продавать. 
Давайте продавать атомные реакторы на 238 уране. Давайте …, давайте… . 
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В общем, при желании, мы бы с Китаем и Индией могли бы запустить 
массу масштабируемых процессов на мировом уровне, но вот где желание у 
правительств Китая, Индии, РФ на такую синергию. А ведь это было бы вы-
годно всем и мы бы сделали гигантские экономические и социальные прорывы. 
Да и Луну с Китаем могли бы освоить (а там и Индия с Бразилией подсоедини-
лись), но интеграция (синергия) пока идет только на словах и каждая из стран 
БРИК тихо страдает и мучается из-за низких темпов развития интеллекта и 
экономики. Нет криэйторов и креативного мышления в управлении. А жаль, вре-
мя идет и детерминистское (традиционалистское) мировое сообщество, органи-
зованное на «бесценном» долларе США продолжает получать дивиденды. Не 
пора ли изменить ситуацию, Китай, Индия и Бразилия?   Про РФ я уже молчу, 
мы идем своим, особым (американским!)  путем и выскочить из колеи детерми-
низма ельциных, фурсинковых, … очень сложно. Она (колея), очень глубокая, а 
наши «руководители» не читают Мануэля Кастеллса и Нассима Талеба. А зря! 
Просвещение полезно в любом возрасте и,  особенно, в любом положении (даже 
если ты президент или премьер министр страны с богатыми возможностями). 
Образовывайтесь и просвещайтесь господа россияне! Хотя бы для того, чтобы 
понимать куда мы движемся и что нас ждет в ближайшем и отдаленном буду-
щем. Наши дети нам этого не простят, какие бы памятники ельциным, хрущевым 
или брежневым не ставили. Все эти люди привели сейчас нашу страну к печаль-
ному исходу – будущее без будущего, жалкая копия общества потребителей без 
масштабируемого явления – российского конвертируемого рубля (да нужно ли 
нам это, мы же не США!). 
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