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 «Ясно, что… устанавливается теснейшая связь ме-
жду геологическими явлениями и историей человече-
ства. История человечества должна иметь направ-
ленность в зависимости от своего геологического 
субстрата, от человеческой воли независимого. Как 
все процессы эволюции и процессы истории соверша-
ются медленно и долго незаметно для человека, но с 
научной точки зрения закономерно… все человечест-
во объединилось в единое экономическое целое. Это 
тоже достигнуто путем страдания, крови и наси-
лия… эта война явится началом новой эры – в буре и 
грозе родится ноосфера… Это зависит в известной 
степени от каждого из нас. Мы должны это пони-
мать и сознавать»1 

В.И.Вернадский
 
 
 

Часть IV 
 

Ноосферная государственность и 
ноосферная парадигма управления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Вернадский В.И.  Философские мысли натуралиста. – М.: «Наука», 1988, с. 205 
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4.1. Ноосферная модернизации государственного 
управления России в XXI веке: проблемы и основные 

направления 
 

В.А.Шамахов 
 

Введение 
 

Если сопоставить монографии и учебники по государственному управле-
нию и нормативно-правовую документацию по государственному управлению, 
то открывается неожиданная «картина»: практика законотворчества и примене-
ния  нормативно-правовых актов в сфере государственного управления очень 
редко ориентируется на научную и учебную литературу по данному вопросу [2].  

В научной и учебной литературе процветает «плюрализм» и сложно вы-
членить какой-то общий смысл. Основной «водораздел» различных точек зре-
ния на государственное управление объясняется различным пониманием тер-
минов «управление» и «власть», которое далее перемещается в понимание 
«государственного управления» и «государственной власти».  

И здесь существует три позиции, с которых, рассматривается соотноше-
ние понятий «управление» и «власть»: 

A. Управление и власть являются идентичными понятиями (синонимами). 
Такая позиция соответствует положению, когда управление смешивается с власт-
ным воздействием с разорванным контуром обратной связи, когда субъектом из-
бирательно воспринимается информация, исходящая от объекта управления; 

B. Власть – более широкое понятие, вбирающее в себя процесс управ-
ления. Управление здесь трактуется как одна из форм реализации власти, на-
ряду с существованием других форм ее реализации. Это соотношение «вла-
сти» и «управления» приводит не только к формализованной, бюрократиче-
ской структуре «государственной машины», но и выхолащивает суть управ-
ления во вмешательстве государства в жизнедеятельность общества. Именно 
эта система управления государством изложена в трудах Н. Макиавелли и до 
сих пор имеет своих почитателей.  

C. Управление считается более широким понятием по сравнению с 
понятием «власть». Власть в таком случае понимается как необходимая 
часть управления - как легитимные полномочия. Целостное же понимание 
управления составляет триединая сущность «компетентность-полномочия-
ответственность». Власть в таком случае является важным специфическим 
инструментом государственного управления, потенциальным источником 
силы управления во всех сферах жизнедеятельности общества.  

Такое расхождение теории и практики государственного управления не 
случайно и объясняется множеством факторов современной действительности 
и, не в последнюю очередь,  отсутствием управленческой парадигмы России, 
отвечающей условиям и потребностям российской цивилизации. 

В настоящее время у представителей отечественного обществознания не 
существует единой точки зрения на предмет теории государственного управле-
ния, «широкая картина плюрализма» и отсутствия общей парадигмы управле-
ния начала XXI века. Все большее распространение получает изучение зару-
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бежного опыта, где в настоящее время выделяют четыре концептуальных на-
правления теории государственного управления: программный подход, государ-
ственный менеджмент, институциональный подход и теория общественного 
выбора. Все эти концептуальные направления различаются не только по изу-
чаемым аспектам государственного управления, но методами исследования. 
Эти направления имеют право на теоретические изыскания, но проблемы госу-
дарственного управления невозможно разложить по полочкам обозначенных 
подходов. Комплексные проблемы требуют одновременного использования 
различных аналитических методов для получения целостной картины.  

И самое главное, эти концептуальные направления теории государствен-
ного управления оказываются мало связанными с глобальными проблемами 
человечества, которые можно крупно обозначить тремя группами проблем: 

• проблемами взаимоотношений человечества с внешней средой; 
• проблемами внутри человеческого сообщества; 
• проблемами процесса «расчеловечивания» и деградации человека; 

Эти концептуальные направления теории государственного управления 
оказываются мало связанными с последними достижениями науки и со скла-
дывающейся научной картиной мира - универсальным эволюционизмом, а 
также с концепциями устойчивого развития человечества, которые направлены 
на разрешение глобальных проблем человечества. 

Для решения современных глобальных проблем человечества настоя-
тельно требуется мощное концептуальное направление развития государст-
венного управления, выражающее общую управленческую парадигму разви-
тия человечества в XXI веке.   

И создание управленческой парадигмы развития России в XXI веке это глав-
ное направление развития теории государственного управления в нашей стране.  

 
Управленческая парадигма и концепция ноосферной модерниза-

ции государственного управления России в XXI веке 
 

Управленческая парадигма развития России в XXI веке не может игнориро-
вать глобальные проблемы человечества и концепции устойчивого развития, вы-
текающие из универсального эволюционизма. Теория социально-экономического 
управления в XXI веке немыслима без ноосферного контекста, вне научно-
мировоззренческой системы ноосферы В.И. Вернадского и его последователей.  

Как отмечал Н.Н. Моисеев, актуальнейшей задачей человечества становится 
разработка «Стратегии человека», согласованной со «Стратегией Природы». Стра-
тегия человечества выступает как органический идеал его целеполагающей дея-
тельности в планетарном масштабе. Эта стратегия не может быть реализована не-
сколькими избранными народами, это дело человеческого сообщества в целом [4]. 

Сегодня «Россия столкнулась с системным вызовом государственному 
суверенитету и территориальной целостности, оказалась лицом к лицу с си-
лами, стремящимися к геополитической перекройке мира» [9].  

Эти выверенные слова В.В. Путина все еще нуждаются в подкреплении 
системной стратегией, адекватной «системному вызову». На вызовы воинст-
вующего либеральной глобализации пока нет серьезного ответа в современ-
ной России – ответа, который в полной мере опирался бы на ее наследие и 
историю, но смотрел бы в будущее.  
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Отечественный либерал, как прежде, отвергает русский исторический 
и духовный опыт, соединив в себе сегодня преклонение перед Европой петер-
бургской России XVIII века, отвращение ко всему русскому с уже не наив-
ным, а воинствующим невежеством. Постсоветское западничество, в отли-
чие от духовного поиска XIX века, перестало быть стороной русской обще-
ственной мысли. На обывательском уровне оно поражает убогостью запросов 
и «низким материализмом», на «элитарном» уровне – удручающим духом 
смердяковщины: «Я всю Россию ненавижу-с» [7]. 

Что могут дать «универсальные права человека», главное из которых – пра-
во на незнание истины и на «благоустроенную несопричастность» к борьбе доб-
ра и зла… Самый главный аспект – смысл человеческой истории в современном 
неолиберализме и его универсалистском проекте сознательно уничтожается.  

Для формирования  управления развитием России особо значима «исходная 
концептуальная модель», базирующаяся на принципе опережающего отражения 
действительности, т.е. на способности представлять будущие события, дейст-
вия, результаты еще до того, как они будут реально восприняты или осуществле-
ны. Уместно заметить содержательную близость этого принципа с принципом 
единства сознания и деятельности. Расстыковка по разным причинам сознания и 
деятельности, неадекватность видения объекта управления, конкретной ситуации 
чреваты негативными последствиями и особенно недопустимы в управлении. 

Тесную взаимосвязь состояния сознания с углубляющимся кризисом 
экономики, политики и социальных отношений в России подчеркивает С.Г. 
Кара-Мурза. По его мнению, произошла «деградация всей системы познава-
тельных средств, на которой собирается интеллектуальное сообщест-
во…».  В своем исследовании С.Г. Кара-Мурза выявил такие признаки дегра-
дации российского общественного сознания, как: сдвиг от реалистического 
сознания к аутистическому; отказ от целеполагания; гипостазирование, утра-
та способности к рефлексии; этический нигилизм, игнорирование ограниче-
ний нравственных ценностей; деформация меры при операции с качествен-
ными явлениями; отрыв от цивилизационной матрицы и т.д. [5].  

Как отмечает Н. Нарочницкая: «Вопрос, почему невиданное по самоотрица-
нию западничество все еще находит опору среди интеллигенции, не объект пуб-
лицистических эмоций. Этот определивший катастрофу России кризис сознания 
должен быть предметом изучения и излечения». И делает вывод о примате духов-
ного в возрождении России: «Восстановить равновесие и обрести роль державы 
можно, лишь, когда Россия смело и открыто примет навязанный ей вызов, однако 
для этого нужна мощь не столько материальная, сколько духовная» [7].  

Поэтому, управленческая парадигма развития России в XXI веке не 
может игнорировать базовые цивилизационные ценности России. 

Ценностное освоение мира осуществляется каждым новым поколением 
народа с опорой на опыт ценностного отношения прошлых поколений, за-
фиксированных культурой. Ценностное освоение мира включает в себя не 
только итог культурно-ценностного познания в контексте изменяющегося 
исторического опыта, но и формирование, корректировку общественного 
идеала. Ценности образуют собой «пирамиду ценностей». В фундаменте 
«пирамиды ценностей» лежат базовые ценности, образующие своеобразный 
ценностный архетип менталитета тех или иных народов, тех или иных этно-
сов, обществ. И, различия в ценностном мировоззрении – это различия в цен-
ностных ориентациях культур народов мира.  
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Ценности, которые служат основанием таких различий, можно назвать 
базовыми цивилизационными ценностями каждого народа.  

Как отмечает А.И. Субетто: «Понятие «общечеловеческие ценности» 
есть ценности самого высокого уровня абстракции, которые «запитаны» 
разнообразием своих проявлений во всем многообразии культур, локаль-
ных цивилизаций, ментальностей, социальных институций и т.п.  

Общечеловеческие ценности – это тот инвариант ценностного освоения 
мира, который характеризует человечества как единого ценностного субъек-
та в его отношениях к Природе, к Космосу, к самому себе, к процессам вос-
производства» [10].  

Системная самоидентификация и самоопределение онтологических ос-
нований развития российской цивилизации является необходимой предпо-
сылкой формирования управленческой парадигмы России в XXI веке.  

С.Г. Кара-Мурза в сопоставлении ключевых элементов цивилизационной 
матрицы, показывает различие между базовыми цивилизационными ценностя-
ми России и Запада. Они резко отличаются по таким характеристикам по  со-
держательному смыслу в цивизационной матрице понятия «развитие»; по осо-
бенностям «собирания» цивизационной матрицы; по особенности экономики и 
организации хозяйства; по отношению к другим нациям и народностям; по 
системе организации Права и, наконец, по отношению цивилизационной мат-
рицы к НКМ XXI века и  проблемам  устойчивого развития [5].  

Онтологические основания развития совместно с внешними и внутрен-
ними императивами выживания российской цивилизации формируют про-
странство  стратегий развития России в XXI веке. Именно в этой логике и 
должна развиваться теория государственного управления России 

Обоснование онтологических оснований, внешних и внутренних импе-
ративов сохранения российской цивилизации в своих работах провел прези-
дент Ноосферной общественной академии наук А.И. Субетто [10]. 

Формирование управленческой парадигмы развития России в XXI веке, оп-
ределяющей развитие теории государственного управления России связано с по-
требностью самоопределения. Поиск национальной идеи – это поиск каждым на-
родом своего уникального предназначения в общечеловеческом деле. Опреде-
ляющими факторами такого поиска являются исторические предпосылки, мен-
тальные особенности, этническое, религиозное и культурное своеобразие народа.  

В работе ученых Российской академии естественных наук (Система 
Природа-Общество-Человек: устойчивое развитие.) изложено убедительное 
концептуальное понимание устойчивого развития: 

«Целью исторического развития общества является его устойчивое развитие 
как хроноцелостный процесс удовлетворения потребностей настоящего и буду-
щих поколений. Целостность исторического процесса сохранения развития об-
щества достигается непрерывным процессом формирования и утилизации идей, 
обеспечивающих неубывающий темп роста эффективности использования воз-
можностей общества, неубывающий темп роста полезной мощности, или произ-
водительности труда, в системе общества как целого. … Но за каждой идеей сто-
ит конкретный человек (или группа) - творец идеи. При отсутствии таких людей 
не было бы и идей, обеспечивающих непрерывность роста возможностей, непре-
рывность развития.  Следовательно, в конечном счете, в концепции устойчивого 
развития речь идет о воспроизводстве, формировании людей, способных генери-
ровать и воплощать идеи непрерывного развития общества.  
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Движущей силой исторического развития общества являются люди, 
способные генерировать и реализовывать в жизнь идеи, обеспечивающие 
рост возможностей не только для текущего времени, но и в будущем.  

Таким образом, воспроизводство и формирование людей, способных ге-
нерировать и воплощать идеи непрерывного развития общества – основная 
идея и правило концепции Устойчивого развития человечества [6]. 

Коллективная монография «Теоретические основы и методология соци-
ально-экономического управления России XXI века: ноосферный аспект» 
продолжает развитие идеи устойчивого развития, доводя ее до управленче-
ской парадигмы России в XXI веке [8].   

В главном эти две работы совпадают – источником и средством устойчивого 
развития человечества и российского государства является человек и его разум. 

Объектным базисом теории социально-экономического управления Рос-
сии XXI века является общественный интеллект, а технологическим базисом  
является методология управления производительностью интеллектуального 
труда. «Теория социально-экономического управления России …»  содержит: 
императивные основания управленческой парадигмы России в XXI веке; 
объектный и технологический базисы теории; структурные планы теории: 
когнитивный, эвристический и логический, а также методологический план 
развертывания теории, и ее номологический базис. 

Идеальным объектом теории является социально-экономическая система, во-
круг которой выстраивается типология СЭС, типология социально-экономического 
управления и таксономия СЭС. Основаниями выделения компонентов идеально-
типического конструкта СЭС является принятая структура познавательно-
практической деятельности: экономическая, социальная и управленческая. 

В «Теории социально-экономического управления России …»  много 
конструктивных идей для ноосферной модернизации государственного 
управления России в XXI веке. Перечислю некоторые их них: 

1. Аксиологическая модель государственного управления; 
2. Параметрическое планирование социально-экономического простран-

ства России, и ее регионов; 
3.  Методы обеспечения компетентности и ответственности государст-

венного управления. 
И многие другие актуальные и конструктивные подходы. 
Самый главный вывод в том, что там решены управленческие проблемы, 

которые поставил классик современного менеджмента П. Друкер на XXI век  [3]. 
 

Проблемы модернизации государственного управления  
России в ноосферном аспекте 

 
К проблемному полю, стоящему на пути ноосферной модернизации го-

сударственного управления России я бы отнес следующие группы проблем: 
1. Отсутствие научных дисциплин обществознания, формирующих ноо-

сферное мировоззрение и саму проблематику государственного управления.  
К таким научным дисциплинам я отношу по-крупному три дисциплины: 

социологию, экономическую теорию и теорию социально-экономического 
управления, которые были выполнены в контексте универсального эволю-
ционизма и были направлены на реализацию устойчивого развития России в 
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XXI веке. До сих пор эти важные области человеческого знания остаются на 
эмпирическом уровне (хотя зачастую и называются теориями…) и давно со-
зрела потребность в теоретическом обосновании: 

• человековедения и обществоведения ноосферного уровня созна-
ния и путей возвращения человека из «расчеловеченного» состоя-
ние в состояние достойное человека ноосферного общества; 

• экологического природопользования, на основании качественно 
иных критериев измерения экономической эффективности, чем 
устаревшие стоимостные показатели (ВВП, прибыль и т.п.); 

• феномена «управление», который пронизывает современное обще-
ство как нервная система человеческое тело и обладающего ог-
ромным и нераскрытым  потенциалом совершенствования всех 
сторон нашей жизни. 

2. Недостаточная разработанность управленческой парадигмы Рос-
сии в XXI веке для ее доведения до Президента. Существующие толковые 
разработки в этом направлении издаются в виде монографий небольшими 
тиражами и распространяются среди знакомых единомышленников и не по-
лучают широкой поддержки в научном сообществе. 

3. Отсутствие комплексного планирования России как организмиче-
ской социально-экономической системы – объекта государственного управле-
ния. Сложившееся фрагментарное планирование отражает попытки со стороны 
субъектов государственного управления охватить из множества аспектов какие-
то главные направления развития страны. Но системный и комплексный «ох-
ват» планированием разрешения проблем России еще не осуществлен.  

Для планирования России, в контексте устойчивого развития, пока нет 
методологической базы комплексного планирования: от нормативного пла-
нирования до оперативного и текущего планирования.  

4. Отсутствие организационного планирования управленческого 
труда государственных служащих всех уровней и звеньев. Существующие 
методы организации труда в виде Положений о подразделениях и должност-
ных инструкций (должностных регламентов в госслужбе) устарели и нуж-
даются в конструктивной модернизации на современных подходах.  

В системе государственного планирования нет механизма естественной 
декомпозиции целей стратегии развития в годовые и ежемесячные планы ор-
ганов государственной власти всех уровней и звеньев и работающих там го-
сударственных служащих.   

5. Отсутствие методов управления производительностью управлен-
ческого труда государственных служащих всех уровней и звеньев.  

50-кратный рост производительности работников физического труда в тече-
ние XX века позволил создать современную техногенную цивилизацию со всеми 
ее плюсами и минусами. Ноосферное общество, как общество устойчивого раз-
вития, предполагается выстраивать на основе общественного интеллекта, т.е. 
дальнейшим развитием общества  должен заниматься труд умственный, интел-
лектуальный и творческий. Труд госслужащих должен быть именно таким. 

Для управления производительностью интеллектуального труда, каким явля-
ется управленческий труд госслужащих, необходимо создание определенных ус-
ловий. Эти условия надо выявлять и создавать, и это окупится сторицей. 

Содержание государственного аппарата во всех странах стоит дорого. В 
России один чиновник высшей категории «А» (министр, депутат парламента, 
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член Верховного Суда РФ и др.) обходится казне почти в 200 тыс. долл. в год 
(с учетом расходов на спентранспорт, спецсвязь, государственные дачи, за-
рубежные командировки, отдых и т.д.) [1]. 

6. Отсутствие необходимых информационных технологий государ-
ственного управления. Возможности новых информационных технологий 
используются в государственном управлении недостаточно, и здесь имеется 
еще огромный потенциал роста эффективности  государства. 

7. Недостаточное противодействие противозаконной деятельности 
государственных служащих всех уровней и звеньев. 

Самую серьезную проблему на пути ноосферной модернизации государст-
венного управления России представляет собой различного рода преступная дея-
тельность госслужащих. Когда госслужащие «переступают» закон и попадают 
под воздействие Уголовного кодекса. Госслужащие активно демонстрируют, что 
они тоже люди и «ничто человеческое им не чуждо». Тем более, что возможно-
сти преступного обогащения значительно превышают положенные выплаты от 
государства. Морально-нравственные ограничения не срабатывают. Масштабы 
коррупции выхолащивают саму суть государственного управления. 

 
Основные направления ноосферной модернизации  

госуправления 
 
Первое направление – это формирование научных дисциплин обществозна-

ния, которые позволят создать необходимую теоретическую и методологическую 
базу для государственного управления устойчивым развитием России в  XXI веке.  

И в определенной мере мы в институте этим занимается, у нас функцио-
нирует подразделение Центр фундаментальных и прикладных исследований 
обществознания (ЦФиПИО), учреждена Ассоциация ноосферного общест-
вознания и образования, в которую вошли вузы  Санкт-Петербурга, Тарту, а 
также научные организации Москвы и других городов России 

Второе направление –  это организация общественного интеллекта и у 
нас есть в этом направлении - разработки в виде теории социально-
экономического управления, выполненные в ноосферном аспекте. [8].  

Мы собираемся применить эти идеи в отношении ноосферной модерни-
зации государственного управления. 

Третье направление ноосферной модернизации государственного 
управления это организация комплексного планирование России как соци-
ально-экономической системы, включающей: 

• нормативное перспективное планирование интерактивное планиро-
вание России, с ориентацией на будущее, считающееся продуктом созида-
тельной деятельности, по формуле «сознание определяет бытие». Это  уро-
вень формирования национальной идеи и идеалов на основе онтологиче-
ских оснований развития, с учетом внешних и внутренних императивов 
сохранения российской цивилизации и построения идеального образа со-
стояния России в XXI веке (от предназначения, миссии России в мировом 
сообществе); 

• Стратегическое планирование на 5-летний период, преактивное пла-
нирование России. Преактивное планирование ориентируется на поиск оп-
тимальных решений (от выбранных идеалов в нормативном планировании к 
целям оптимальной их реализации); 
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• Годовое планирование, инактивное тактическое (или, оперативное) 
планирование России. Инактивное планирование формирует комплекс задач 
для выполнения стратегических планов. Цели инактивного планирования 
(цель от англ. objective) – означают четко определенные задачи, обеспечен-
ные ресурсами, достижение которых необходимо к определенному моменту 
времени в пределах периода планирования; 

• Ежемесячное планирование, реактивное планирование России, ориен-
тированное на выбор средств решения комплекса задач, установленных в 
предыдущем типе планирования - инактивном (годовом - тактическом, или, 
оперативном). Этот тип планирования осуществляется для каждого госслу-
жащего всех органов государственной власти всех уровней и звеньев.  

Четвертое направление ноосферной модернизации государственного 
управления – это организационное планирование интеллектуального (управ-
ленческого) труда государственных служащих всех уровней и звеньев: 

• моделирование и нормирование управленческого труда госслужащих; 
• система организационно-контрольной документации с ЖЦ: Положе-

ния об органах государственной власти (5 лет), положения о подразделениях 
(1 год), ежемесячные задачи работника; 

Пятое направление ноосферной модернизации государственного управле-
ния – это управление производительностью интеллектуального (управленческо-
го) труда государственных служащих всех уровней и звеньев, включающее: 

• оценку результатов органов государственной власти, подразделений 
органов государственной власти, работников всех уровней и звеньев органов 
государственной власти; 

• организацию оплаты труда государственных служащих всех уровней 
и звеньев по результатам; 

• аттестацию государственных служащих всех уровней и звеньев; 
• повышение квалификации государственных служащих всех уровней и 

звеньев; 
• разработку квалификационных справочников государственных слу-

жащих всех уровней и звеньев; 
Шестое направление ноосферной модернизации государственного 

управления – информационные технологии государственного управления: 
• Информационное и программное обеспечение аксиологического нор-

мирования Права России (в том числе, для нормативного перспективного 
планирования); 

• Информационное и программное обеспечение комплексного плани-
рования России; 

• Информационное и программное обеспечение комплексного управ-
ленческого труда государственных служащих всех уровней и звеньев; 

• Информационное и программное обеспечение управления производи-
тельностью управленческого труда государственных служащих всех уровней и 
звеньев: 

Седьмое направление ноосферной модернизации государственного 
управления – активное противодействие противозаконной деятельности го-
сударственных служащих всех уровней и звеньев. 

Очищению государственной власти от административных и уголовных пре-
ступлений может послужить прогрессивная шкала применения санкций Адми-
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нистративного и Уголовного кодекса: к гражданину, не входящему в государст-
венную власть Уголовный кодекс применяется 1:1; к государственным служа-
щим могут применяться повышающие коэффициенты, чем выше статус чинов-
ника – тем выше повышающий ответственность перед законом коэффициент. 
Чем большие управляющие возможности власти, тем, очевидно, мера политиче-
ской и юридической ответственности должна быть выше и жестче.  

Аналогично, эффективными мерами с прогрессивной шкалой ответст-
венности может быть применение законов по экономическим преступлениям, 
подрывающих суверенитет России и экологическим преступлениям, подры-
вающих УР России. 
 

Заключение 
 

Если Россия возродится, Запад не сможет и не захочет изолировать такую 
системообразующую величину. Россия как державотворящая нация – это преемст-
венно живущее целое, связанное Верой, духом, миросозерцанием, общими пред-
ставлениями о добре и зле, историческими переживаниями. Все «успешные» госу-
дарства, предлагающие теперь для внешнего потребления мондиалистские про-
жекты, сами созданы не на основе «общечеловеческих ценностей», не «граждана-
ми мира», а идеалами и национальными героями, одержимыми любовью к своим 
Отечествам: «прекрасной Франции», «доброй старой Англии», «святой Руси». 

Осознание целей и ценностей национального бытия наполняет истори-
ческим смыслом жизнь на географическом пространстве, делает его жи-
вым организмом, наделяет ролью в мире. Громадная территория, внуши-
тельная экономика, военная мощь и даже ядерное оружие, как показали не-
давние унижения России, мало стоят сами по себе. Ибо материя без духа не 
способна творить историю. 
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4.2. О практических шагах ноосферной модернизации  
государственного управления России 

 
Ю.Е.Суслов 

 
 

Ноосферный компонент оценки  деятельности  
госслужащих 

 
Логика научных исследований в России приняла характер заказов от 

госчиновников на выполнение «научных услуг». Причем, предполагается, что 
госчиновники очень хорошо осведомлены,  с чего надо начинать работу, как 
ее надо делать и чем она должна завершаться. «Черный ящик» обоснований 
своих представлений они предоставляют «научной братии». Госчиновники 
определяют цену и время выполнения работ и на основе тендеров определя-
ют «оптимальных» исполнителей. Выигрывают в основном те, кто предлага-
ет минимальную стоимость и время на оказание «научных услуг»…  

Министерством труда РФ в ноябре 2012 года был объявлен конкурс 
(тендер) на научно-исследовательскую работу по тематике организации, мо-
тивации и стимулированию  эффективного труда, завершающуюся оценкой 
деятельности государственных гражданских служащих. Всего на конкурс 
было выставлено 14 лотов. Изначально мы заявили почти на весь выставлен-
ный «пакет лотов», так понимали, что речь идет о взаимосвязанных механиз-
мах организации труда госслужащих. И только оперируя единым комплексом 
механизмов целеполагания, планирования, организации труда можно сфор-
мировать эффективные механизмы оценки деятельности госслужащих. Дру-
гими словами, всю эту работу надо проводить в единой управленческой ло-
гике. В логике управленческой парадигмы развития России в XXI веке, озву-
ченной в статье В.А. Шамахова «Ноосферная модернизации государственно-
го управления в России в XXI веке: проблемы и основные направления». Но, 
заказчик думал иначе, и в результате нам достался  лот «Разработка меха-
низмов оценки  деятельности государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации».  В результате должны быть проекты нормативных пра-
вовых актов, в том числе проект федерального закона о внесении изменений 
в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации». 

Нам удалось согласовать компромиссный вариант структуры отчета, в 
котором, наряду с обязательными требованиями заказчика, мы «вкрапили» 
ноосферный компонент (производительность интеллектуального труда): 

Первым (аналитическим) направлением стал не только анализ междуна-
родного опыта оценки деятельности гражданских служащих, но и анализ 
теоретических основ управления производительностью интеллектуального 
труда. 
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Вторым (методологическим) направлением стало предложенная  разра-
ботка методологии управления производительностью интеллектуального 
труда государственных гражданских служащих Российской Федерации. 

Третьим (методическим) направлением работ стало разработка методи-
ческих рекомендаций по совершенствованию системы оценки деятельности 
гражданских служащих 

Четвертым (юридическим) направлением работ стало разработка проек-
тов нормативных правовых актов. 

Стратегия научной работы была выстроена вокруг понятия «производи-
тельность интеллектуального труда». 

Необходимо пояснить, почему мы считаем вопрос «о производительно-
сти интеллектуального труда» ноосферным компонентом. П. Друкер, кото-
рый, объявил основную задачу менеджмента XXI века как управление произ-
водительностью работника умственного труда, вряд ли был знаком с рабо-
тами В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, А.И. Субетто и др.  

Питер Друкер – один из классиков современного менеджмента и убеж-
денный сторонник «хрематистического» развития человечества – был плодо-
творным и честным исследователем эмпирического управленческого знания 
в виде менеджмента. И к концу жизни он достиг главного вопроса теории 
управления и решился на его разрешение [7].  

Первые четыре главы П. Друкер «разминается» перед подходом к 
«штанге», в этих главах он изложил: новую парадигму менеджмента, новые 
реалии и стратегию организаций, лидерство перемен и задачи в сфере ин-
формации. В основной главе этой книги – в главе 5. «Производительность 
работников умственного труда», П. Друкер  продолжает шлифовать подходы 
к «штанге» и делает множество прозорливых находок, способствующих 
«поднятию штанги»: 

• определяет факторы, влияющие на производительность умственного 
труда (их можно отнести к принципам организации этого вида труда); 

• утверждает, что производительность умственного труда определяет-
ся его качеством, которое должно быть максимальным и не может быть рег-
ламентированным; 

• говорит о необходимости  научиться определять это качество; 
• определяет особенности ответственности работников умственного 

труда. 
П. Друкер утверждает, что повышение производительности работни-

ка умственного труда требует пересмотра основного подхода не только к 
деятельности каждого отдельного работника, но и ко всей организации 
труда. Это принципиальное изменение. Повышение производительности ум-
ственного труда почти всегда требует, чтобы работа была реструктурирова-
на и представлена как часть системы. 

И когда П. Друкер подходит к вопросу «Можно ли измерить производи-
тельность умственного труда?», мы видим, что саму «штангу» он поднимать 
не стал.  Он попытался свести проблему производительности интеллектуаль-
ного труда с реальностью, выражаемой через деньги:  
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«Получается, что, представляя собой самую большую «ценность», ра-
ботники умственного труда не имеют «рыночной стоимости», а это озна-
чает, что они, конечно же, никоим образом не подпадают под определение 
«капитала». И поспешил завершить поиск словами: «Эти вопросы не входят 
в круг проблем, рассматриваемых в этой книге, — более того, не входят и в 
компетенцию автора».  Завершив главу, ради которой писалась книга, слова-
ми: «Но одно можно сказать с полной определенностью: возрастающая роль 
работников умственного труда и их производительности приведет в бли-
жайшие несколько десятилетий к фундаментальным изменениям в струк-
туре и природе нашей экономической системы» [7]. 

Действительно, проблема производительности интеллектуального труда 
принципиально не может быть разрешена в языке обществознания «эпохи 
хрематистики» и эмпирического уровня познания феномена «управление».  

Важная управленческая проблема современности может быть решена 
в языке ноосферного обществознания, на разумной стадии рационального 
познания и переходе научных дисциплин обществознания на теоретический 
уровень. Поэтому, мы определили этот дополнительный аспект нашей ра-
боты как «ноосферный». 
 

О состоянии объекта оценивания 
 
Двадцатилетняя история государственного строительства России 

оформлена в ряде  нормативно-правовых актов, среди которых, непосредст-
венное отношение к организации труда государственных гражданских слу-
жащих имеют Конституция РФ (1993г.) и целый ряд Федеральных законов (N 
184 ФЗ от 6 октября 1999 г. , N 131 ФЗ от 6.10.2003 г., N 58-ФЗ от 27 мая 
2003г., N 79-ФЗ  от 27 июля 2004 г.).   

Обоснование подходов оценки эффективности и результативности дея-
тельности исполнительных органов государственной власти и госслужащих 
изложено в Указах Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов федерации Российской Федера-
ции» (2007, 2008 и 2012 г.г.). Так, на основании Указа Президента РФ от 28 
июня 2007 г. № 825, такая оценка содержала 319 показателей. Теперь же, на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года 
№ 1199, такая оценка стала содержать 11 показателей.  

В субъекты федерации направляются методические материалы, содер-
жащие требования к критериям оценки и составлению отчетов. Процедуры 
оценки деятельности субъектов РФ и государственных служащих достаточно 
сложны и находятся в постоянном процессе совершенствования.  

По результатам оценки формируется  доклад Правительства РФ Прези-
денту РФ об оценке эффективности деятельности субъектов Российской Фе-
дерации по итогам отчетного года. 

Оценить эффективность государственного управления по таким док-
ладам достаточно сложно, поскольку результаты (программы социально-
экономического развития и т.п.) выражаются в количественных и качест-
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венных показателях, в то время как затраты, связанные с их реализацией, 
носят стоимостной характер. «Наступление результата» государственного 
управления в целом нередко значительно «отодвинуто во времени» по срав-
нению со временем осуществления деятельности.  

Двадцатилетний период государственного строительства России (от 
принятия Конституции РФ, 1993г.) до 2013 года можно принять за тот 
временной лаг, когда результаты государственного управления обрели зри-
мые черты в экономике, в обществе, в политике, геополитике и т.п.  

За этот период наглядно выявились глобальные проблемы человечества, 
за этот период практически сменилась общенаучная картина мира, открыв 
новые просторы для развития науки по всем направлениям, и обозначился ог-
ромный разрыв между знанием и практикой человеческой цивилизации. 

Именно в этот период вся нормотворческая деятельность по государ-
ственному строительству скоропалительно создавалась на основе копиро-
вания западных образцов, той западной цивилизации, которая стремительно 
завершала свой жизненный цикл. Этот период историки справедливо относят 
к «российским Смутам» (с 1598 по 1618 гг.; с 1917 по 1933 гг.; и с 1988 года 
по настоящее время). «Общность трех русских Смут – предательство элиты, 
неуважение власти и закона населением, тяжелый социально-экономический 
и политический кризис» [6].  

Нынешняя, еще не завершившаяся смута произвела невиданные ранее 
разрушения в цивилизационной матрице России. Все произошедшие реформы 
государства, экономики, культуры, ЖКХ, науки и образования нанесли непо-
правимый ущерб Российской самобытной цивилизации – России как стране, 
как обществу и как государству.  

Этот ущерб и есть основной результат государственного управления – ос-
новная база оценки деятельности госслужащих всех уровней за этот период.  

Характерно, что во всех нормативно-правовых актах, имеющих отноше-
ние к организации труда госслужащих  термин «управление» заменен терми-
ном «власть», как синонимом. Вместо государственного управления приме-
нен термин «государственная служба», которая  определяется как исполне-
ние полномочий:  от имени РФ, от имени субъектов РФ, от имени органов 
государственной власти. Возникли причудливые формы разделения «вла-
стей», некогда единое государственное управление России теперь не стало 
доходить до граждан, живущих в муниципальных образованиях, предостав-
ляя им «местное самоуправление».  И вся эта «институциональная» пере-
кройка еще далека до полного завершения государственного строительства. 

Бесполезно пытаться проводить  анализ нормативно-правовых актов о 
государственной службе России с позиций: 

• глобальных проблем человечества и императива его устойчивого разви-
тия, НКМ XXI века и кризиса мировоззрения человеческой цивилизации; 

• проблем суверенитета российской цивилизации в либеральной глоба-
лизации; 

• проблем России: экологии, демографии, культуры, общества, экономи-
ки и политики; 
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• собственных проблем государственной службы России: проблем кор-
рупции и бюрократизации. 

Потому, что указанные проблемы относятся к проблемам управления 
устойчивым развитием России, а  нормативно-правовые акты посвящены 
организации реализации полномочий. Полномочий без привязки к ответст-
венности (в этом суть построения всех декораций оформления «власти – 
аля-Запад»).  Поэтому и оценка «эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов федерации Российской Федерации» носит 
характер «бухгалтерской отчетности». 

Возникает вопрос, как совместить ноосферный уровень разумной ста-
дии рационального познания с практикой государственного строительства 
начала развития капитализма в Европе и вооружить заказчика научной ра-
боты по оценке деятельности госслужащих полезным инструментарием? 

 
Стратегия научной работы по оценке деятельности  

госслужащих 
 
Мы отталкивались от того, что механизмы должны  оценивать результа-

ты управленческого труда, направленного на решение проблем государст-
венного управления России именно в контексте тех проблем, о которых ска-
зано выше (от НКМ до проблем бюрократизации и коррупции…). 

Эти механизмы оценки должны охватывать деятельность госслужащих 
любого уровня (от президента до последнего госслужащего, наделенного ка-
кими-либо полномочиями).  

Естественно, что эти механизмы могут быть сформированы после тео-
ретического и методологического обоснования модернизации государственно-
го управления России в соответствие с ее реальными вызовами и проблемами. 
Только тогда появляется возможность формулирования критериев такой оцен-
ки. Прочие механизмы оценки (типа рейтингов и KPI - «от лукавого»).  

Поэтому нам пришлось выполнить массу «не заказанной работы»: 
1. Анализ всей нормативно-правовой базы о государственной граждан-

ской службе РФ (начиная с Конституции РФ 1993 года)  с позиции: 
• глобальных проблем человечества и императива его устойчивого 

развития;   
• НКМ XXI века и кризиса мировоззрения (обществознания);   
• проблем суверенитета российской цивилизации в либеральной гло-

бализации;   
• проблем экологии, демографии, культуры, общества, экономики и 

политики, в том числе и государственной власти России;   
• проблем коррупции и бюрократизации государственной власти  
2.  Рассмотрение проблемы организации государственной службы Рос-

сии, в том числе несоответствие текста ФЗ реальным проблемам государст-
венного управления закона; основные пороки сложившегося государственно-
го управления. 
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3. Обоснование необходимости теоретических и методологических ос-
нований комплексной модернизации государственного управления в соответ-
ствии с реальными вызовами и проблемами России  

4. Разработку методологии управления производительностью интеллек-
туального труда, в контексте современного познания и глобальных проблем 
человечества. 

И уже на этой основе выполнить общий аналитический отчет – «Госу-
дарственное управление России в XXI веке», в котором изложить: 

• Теоретические основы управления устойчивым развитием России в 
XXI веке (с концепцией и методологией государственного управления Рос-
сии в XXI веке); 

• Методологию управления производительностью интеллектуального 
труда государственных служащих; 

• Состав и структуру нормативных актов модернизации государственного 
управления России (предложения по приведению нормативно-правовой базы о 
государственной гражданской службе РФ к адекватному виду). 

И только на основе описанной аналитической, теоретической и методо-
логической работы лаконичных и выверенных текстов по пунктам отчета: 

• Анализ теоретических и методологических основ управления произ-
водительностью интеллектуального труда (50 с.) 

• Разработка методологии управления производительностью интеллек-
туального труда государственных гражданских служащих РФ (50 с.).  

• Разработка предложений и методических рекомендаций по совершен-
ствованию системы оценки деятельности гражданских служащих РФ;  

• Разработка «Методических рекомендаций по разработке принципов 
построения и организации структурных элементов системы оценки деятель-
ности гражданских служащих РФ» (25 с.); 

• Разработка других предложений и рекомендаций. 
В дальнейшем предполагается передать наш общий аналитический от-

чет в опытные руки наших субподрядчиков – юристов для разработки про-
ектов нормативных правовых актов. 
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4.3. Основы ноосферной парадигмы организации 
государственной власти 

 
В.И.Франчук 

 
 

По В.И.Вернадскому [1], биосфера перейдет однажды в сферу разума, 
т.е. в ноосферу. Произойдет великое объединение, в результате которого раз-
витие планеты сделается направленным – направляемым силой Разума. Для 
этого  необходимо выполнение трех условий: 

• человечество должно стать единым в экономическом и информа-
ционном отношении, 

• человечество должно прийти к полному равенству рас и народов 
независимо от цвета кожи, ибо ноосфера – это явление всепланет-
ное, 

• ноосфера не может быть создана до прекращения войн между на-
родами планеты Земля. 

Пока ни одно из этих условий не выполнено и вряд ли будет выполнено 
при существующей организации государственной власти и пока деньги будут 
главной ценностью человеческого общества. 

Развивая учение о ноосфере В.И.Вернадского, профессор А.И.Субетто 
[2] показал, что переход к ноосфере может и должен иметь управляемый 
характер, если он будет осуществляться на базе общественного интеллек-
та и образовательного общества, что требует отказа человечества от 
рыночно-капиталистической формы своего бытия, а также  обеспечения 
опережающего развития человека и обеспечения устойчивого развития об-
щества. Кроме того, необходимо учитывать, что социальная эволюция, в ре-
зультате которой возникли государственные общества, является непосредст-
венным продолжением биологической эволюции, в результате которой поя-
вились люди с разумным поведением, а затем и общества (сначала безгосу-
дарственные, а затем и государственные), обладающие многими свойствами 
живых организмов (рождение, рост, способность адекватно отвечать на «вы-
зовы» (проблемы) и др.  

Выполнение указанных выше условий требует перехода к новой (ноо-
сферной) парадигме организации государственной власти, поскольку суще-
ствующая государственная власть не удовлетворяет вышеуказанным требо-
ваниям и не способна обеспечить устойчивого развития общества. Ярким 
примером тому является распад СССР, который можно было сохранить и вы-
вести на более высокий уровень развития при умелом руководстве страной. 

В России государственную власть обычно отождествляют с механизмом 
государства, представляющим собой « совокупность организационных форм 
государственной власти, призванных осуществлять функции государства; он 
представляет собой систему органов и учреждений, в функциях которых реа-
лизуется государственная власть, осуществляется руководство обществом. В 
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механизм государства входят государственный аппарат, государственные уч-
реждения и государственные предприятия. В узком смысле механизм госу-
дарства нередко отождествляют с государственным аппаратом» [3, с.157]. 

 Для России задача перехода к ноосферной парадигме организации госу-
дарственной власти осложняется еще и тем досадным обстоятельством, 
что согласно Конституции РФ (ст.12) органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти.  

Неоднозначность таких ключевых понятий как «государственная 
власть»,  «государственное управление», «органы местного самоуправления» 
значительно затрудняет их использование на практике и нередко приводит к 
серьезным злоупотреблениям властью. Поэтому не случайно подготовка вы-
сококвалифицированных управленческих кадров оставляет желать лучшего. 
По мнению В.Путина  [4]:  «У нас один самых тяжелых дефицитов – нехват-
ка кадров в управленческих структурах:  мало людей, которые понимают, что 
нужно делать и как это нужно делать. Далее - нравственность кадров, чинов-
ников, особенно крупных. Среди них почти нет людей, которые действитель-
но ратуют за Россию, отстаивая ее интересы, думают о том, как улучшить 
жизнь граждан. Они развращены уже своим собственным статусом…это от-
дельная каста, практически не связанная с интересами народа». Кроме того, в 
интервью американскому журналу “Time” (19 декабря 2007 г.) В.Путин при-
знал: «У нас не отработана система контроля гражданского общества за дея-
тельностью институтов». 

В результате в России отсутствует национальная политика, нацио-
нальная стратегия, национальные интересы, нет видения Будущего. Нет 
осознания своих системообразующих ценностей. 20 лет страна переживает 
геополитическую катастрофу. В государственной машине доминирует от-
вергнутая населением идеология неолиберализма, чуждая традиционным 
российским ценностям, которая проповедует насаждение индивидуализма и 
культа денег.  Общественное сознание (в России) откатывается назад, к ми-
фологическому мышлению, уровень образования и общей культуры стреми-
тельно падает в результате непродуманных реформ  сфере образования.  

Очевидно, что в этих условиях задача перехода к ноосферной парадигме 
организации государственной власти для обеспечения управляемого перехо-
да от биосферы к ноосфере является крайне сложной, особенно когда госу-
дарственная политика ориентирована на западные стандарты.  

Для того чтобы приблизиться к решению этой задачи воспользуемся вы-
сказыванием нашего соотечественника Б.Ф.Поршнева [5, с.18]: «Если ты хо-
чешь узнать что-либо, узнай, как оно возникло». В частности, речь идет о 
возникновении и эволюции государственной власти.  

По мнению Т.Гоббса [6], любое человеческое общество может сущест-
вовать в двух ипостасиях: 

• естественное (отсутствие всякой государственной организации), 
• государственное (появляется путем преобразований естественно-

го). 
В связи с этим встает два вопроса: 
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• каким образом возникают естественные (безгосударственные) об-
щества, 

• каким образом безгосударственные общества становятся государ-
ственными, 

В вопросе о возникновении естественных (безгосударственных) об-
ществ обратимся к Э.Дюркгейму (1858-1917), к его учению о «социальных 
фактах» [7]. Хотя его учение распространяется на относительно однород-
ные социальные группы, нам представляется, что его можно отнести и к 
обществам. Согласно Дюркгейму, в каждой относительно однородной со-
циальной группе происходит взаимодействие людей, в результате которого 
естественным путем возникают так называемые «социальные факты», как 
результаты непреднамеренной деятельности множества людей, оказываю-
щие на них принудительное воздействие. К «социальным фактам» он отно-
сил неформальные нормы поведения, неформальные структуры, социаль-
ные институты, лидеров, социальные ценности, социальные проблемы, 
мифы, легенды, сказки и другие образцы культуры, которые, так или ина-
че, воздействует на людей в группе. Если продолжить эту мысль, то не-
трудно понять, природу власти и социального управления. Вывод прост: 
власть и социальное управление имеют не экономическую, а социальную 
природу. Они возникают в результате межличностного взаимодействия в 
любой относительно однородной социальной группе.  

Далее, «социальные факты» могут «складываться» в «социальный меха-
низм» (О.Конт), который при удачном подборе «социальных фактов» начи-
нает выявлять и решать социальные проблемы, сохраняя, тем самым, «базо-
вые ценности» (П.Сорокин) и обеспечивая жизнеспособность образуемого 
общества. К базовым ценностям относятся язык общения, а также система 
ценностей и социальные норм, без которых общество становится недееспо-
собным. «Социальный механизм», называемый в современной литературе 
«системой управления» (Г. Спенсер называл «социальный механизм» регуля-
тивной системой, а Т.Парсонс – механизмом социальной системы) и «систе-
ма базовых ценностей и норм» (П.Сорокин) являются основными опорами 
любого общества, формирование которых определяет его жизнеспособность. 

Таким образом, могли возникнуть первые общества на Земле, которые 
были самоуправляемыми. В них основными регуляторами служили естест-
венно сложившиеся обычаи, религиозные нормы, мифологии, нормы перво-
бытной морали, табу. 

В период образования государств отдельные обычаи первобытного об-
щества стали санкционироваться государством и тем самым общества стали 
приобретать управляемый характер. Государство закрепляло не только ста-
рые обычаи и институты первобытного общества, но и создавало новые. Так, 
в XIII веке в Англии появился парламент – качественно новый институт, по-
лучивший широкое распространение на Западе, а затем и в других странах, в 
том числе и в России. Появление парламента разделило государства на мо-
нархические и парламентские. Последние доказали свое преимущество перед 
монархиями, поскольку принятие решений осуществлялось коллегиально, а 
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не одним лицом. Однако является ли парламентское государство приемле-
мым институтом для создания ноосферного общества? 

Как нам представляется, современные парламенты не отвечают тре-
бованиям общественного интеллекта и образовательного общества, так как 
вся система выборов в парламент давно себя изжила, о чем свидетельствуют 
до и послевыборные забастовки недовольных граждан результатами выборов 
почти во всех странах мира. Да и вся организация выборов в государствен-
ные и местные органы власти не отвечает современным требованиям даже в 
обществах, считающих себя демократическими. 

Как известно, парламенты формируются на основе партий. Однако 
партии не отвечают требованиям ноосферизма (А.И.Субетто), хотя бы 
потому, что ни одна из партий не выполнила своих обязательств перед на-
родом. В партии и парламенты, как правило,  идут люди, стремящиеся по-
высить свой статус, однако, не обладающие высоким интеллектом, необхо-
димым для решения сложных социальных проблем. Другие институты госу-
дарства (правительство, президент, его аппарат, министерства, ведомства, 
федеральные агенства и другие службы) также не удовлетворяют вышеука-
занным требованиям.  

В связи с этим, говоря о ноосферной парадигме организации государст-
венной власти,  возникает вопрос: что полезного можно взять из существую-
щих в мире систем государственной власти, а что необходимо создавать за-
ново? 

Что касается России, то мы умудрились взять все самое худшее и на 
Западе, и на Востоке – на Западе тупой и бездушный формализм, на Восто-
ке – разгильдяйство и коррупцию. 

Подробный анализ (диагностика) существующих систем государствен-
ной власти не входит в нашу задачу, однако общий недостаток достаточно 
очевиден – нежизнеспособность нашей системы ценностей и нашего созна-
ния. Как точно подметил Питер Рассел: «Вся наша цивилизация нежизне-
способна, и причина этого в нежизнеспособности нашей системы ценно-
стей, самого нашего сознания, которое определяет наше отношение к миру. 
Нас приучили верить, что чем больше у нас вещей, чем больше мы произво-
дим, чем больше у нас контроля над природой – тем мы счастливее. Именно 
это и приводит к тому, что мы склонны все эксплуатировать, так много по-
треблять, не заботясь о других частях планеты и даже о представителях сво-
его собственного вида. Нежизнеспособна  сама эта разновидность сознания» 
[8,с.113]. 

Понятие «система ценностей» получило широкое распространение еще 
во времена Э.Дюркгейма (1858-1917 гг.). Именно он сформулировал мораль-
ные общечеловеческие ценности: гармония, социальная солидарность, соци-
альное здоровье, альтруистическое поведение, защита прав человека, безо-
пасность человеческой жизни, благосостояние, справедливость и др. 

Обычно ценности делят на первичные, вторичные и т.д. Первичные 
ценности наиболее важны для определенной культуры. Эти ценности прак-
тически не подвержены изменению. Например, для западных культур пер-
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вичными являются следующие ценности: индивидуализм, деньги, пунктуаль-
ность, иерархия, первенство, уважение к молодежи, равенство женщин, че-
ловеческое достоинство, эффективность, религия и др.  

Для мусульманских культур первичными ценностями являются иерар-
хия, мужественность, коллективная ответственность, уважение к стар-
шим, патриотизм, религия, авторитаризм. 

Во всех культурах негативными являются прелюбодеяние, ложь, воров-
ство, предательство, убийство и т.п. 

Таким образом, можно отметить, что различные национальные куль-
туры имеют общие ценности, некоторые из которых могут быть приня-
ты в качестве планетарных. При этом нельзя забывать, что у каждой на-
ции существует своя иерархия ценностей, складывающаяся из ценностей 
отдельных индивидов, которые прививаются с детства семьей, института-
ми воспитания и образования. Роль науки в формировании системы ценно-
стей имеет решающее значение. Поэтому одной из важнейших аспектов 
ноосферной парадигмы организации государственной власти является це-
ленаправленное формирование у людей ценностного сознания, начиная с 
детского возраста. Поскольку ноосферное образование требует формиро-
вания планетарного мышления, то в этом процессе значительно возрастает 
роль ООН и его организаций. Поэтому при ООН необходимо создавать 
школы-интернаты, в которых специалисты по ценностям прививали бы де-
тям любой национальности, расы и вероисповедания планетарные ценно-
сти (наряду с национальными).   

Задача формирования и воспитания соответствующих социальных цен-
ностей является достаточно сложной, поскольку пока не существует точных 
методов определения ценностей. Прямой социологический опрос, к сожале-
нию, не позволяет это сделать, поскольку люди часто не понимают, о чем 
идет речь, а если и понимают, то стараются скрыть от социологов, проводя-
щих опрос, ценности, которыми они руководствуются в жизни. Поэтому в 
настоящее время ценности определяют (приближенно) на основе связанных с 
ними социальных норм, которые в социологии  рассматриваются как «храни-
тели ценностей». Например, такая социальная норма как «не убий» охраняет 
ценность человеческой жизни, социальная норма «не прелюбодействуй» со-
храняет ценность семьи и т.д.  

Таким образом, чтобы добиться управляемого перехода от биосферы к 
ноосфере необходимо, прежде всего, научиться управлять ценностями (ин-
дивидуальными, национальными, планетарными), а вузы должны выпускать 
специалистов по ценностям (manager by values), роль которых в государст-
венном управлении трудно переоценить. Именно благодаря управлению цен-
ностями человечество должно прийти к полному равенству рас и народов не-
зависимо от цвета кожи, а также к прекращению войн между народами пла-
неты Земля, о чем мечтал В.И.Вернадский. 

Наукой доказано, что различий между индивидами одной популяции го-
раздо больше, чем различий между расами. По-существу, существует только 
одна человеческая раса, единая и неделимая, представленная разными типа-
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ми внешности, но способность к мышлению и приобретению знаний у всех 
представителей рода человеческого – одинакова. Тем не менее, понятия расы 
и нации являются, вероятно, основной причиной наиболее распространенных 
конфликтов в мире, устранить которые возможно при условии, если государ-
ственные власти серьезно отнесутся к подготовке специалистов по ценно-
стям.     

Ноосферная парадигма организации государственной власти требует 
не только специалистов по ценностям, но также специалистов, охраняю-
щих эти ценности путем выявления (обнаружения) и своевременного реше-
ния проблем (внутренних и внешних), возникающих перед обществом. При 
этом проблемы понимаются нами как отклонения от общепринятых в обще-
стве социальных норм.  

Каждая социальная проблема, каждый вызов (по А.Тойнби) стремится 
нарушить стабильность общества, разрушить ее «систему ценностей и норм» 
(П.Сорокин), поэтому государство должно иметь специалистов, умеющих 
выявлять и решать возникающие проблемы. В какой-то мере эту функцию 
выполняет парламент, правительство со своими министерствами, и президент 
со своей администрацией, однако делается это непрофессионально, на основе 
субъективного опыта, без применения научных методов, поэтому принимае-
мые решения в виде указов, постановлений, целевых программ, законода-
тельных и подзаконных актов малоэффективны. Особенно это относится к 
целевым программам, на выполнение которых тратится «львиная» доля 
бюджетных средств. Хуже всего то, что поток возникающих социальных 
проблем стремительно возрастает и становится несоизмерим с уровнем 
имеющихся у общества знаний, поэтому существующая государственная 
власть не справляется с этим потоком.  

Технология выявления и решения социальных проблем является доста-
точно сложной. С этой целью нами разработано специальное учебное посо-
бие [9], предназначенное для подготовки соответствующих специалистов, 
однако внедрение указанной технологии в учебный процесс так и не состоя-
лось из-за бюрократических препон. 

Работа с социальными проблемами включает предвидение и выявление 
(обнаружение) проблем, анализ и исследование проблем, их сортировку и 
ранжирование, выбор приоритетных проблем, распределение ресурсов под 
проблемы, планирование решения проблем, подготовку решения проблем, 
реализацию решения, анализ результатов решения. Каждый из этих этапов 
требует использования определенных методов системного анализа и теории 
принятия решений, а также использования соответствующих технических, 
программных, правовых и нормативно-методических средств. 

Обычно люди ставят перед собой проблемы, которые они в состоянии     
решить (полностью или частично). Это означает, что каждая такая проблема 
связана с определенными видами человеческой деятельности, заметно 
влияющей на проблемную ситуацию. Другими словами, каждая «решабель-
ная» проблема имеет некоторый объект управления (проблемный объект), 
воздействуя на который определенным образом можно добиться полного или 
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частичного решения проблемы. Задача заключается в определении границ 
(состава) объекта управления и выбора оптимального управляющего воздей-
ствия на него с помощью всех доступных средств.  

Воздействие на проблемный объект управления может иметь однора-
зовый, многоразовый или постоянный характер. В связи с этим для решения 
социальных проблем обычно используются целевые программы и нацио-
нальные проекты (для одноразового или многоразового воздействия на объ-
ект управления). Однако, для решения сложных социальных проблем, таких 
как проблемы здоровья, образования, преступности, экологии, указанные 
средства недостаточны.    

В связи с переходом к ноосферной парадигме организации государст-
венной власти следует использовать так называемые проблемно-
ориентированные организационные системы, которые мы рассматриваем 
как необходимые дополнения к институтам существующей исполнитель-
ной власти в виде министерств, ведомств, различных федеральных агенств 
и служб. 

Дело в том, что действующие структуры исполнительной власти созда-
вались, и продолжают создаваться, под исторически сложившиеся виды от-
раслевой деятельности, а не «под проблемы», поэтому они не отвечают за 
решение проблем. Так, Министерство здравоохранения не отвечает за реше-
ние проблемы здоровья, МВД не отвечает за рост преступности в стране, 
ГАИ не отвечает за рост дорожно-транспортных происшествий, Министерст-
во образования не отвечает за качество образования и т.д. 

В самом деле, действующие министерства и другие органы исполни-
тельной власти не в состоянии справиться с соответствующими пробле-
мами, поскольку большинство факторов, влияющих на проблемную ситуа-
цию, им не подвластны. Например, проблема здоровья связана с проблемами 
алкоголизма, курения, наркомании, экологии, развитием физкультуры и 
спорта и др. В связи с этим, чтобы каким-то образом охватить эти проблемы, 
надежды возлагаются на соответствующие целевые программы и националь-
ные проекты, разрабатывающие соответствующими министерствами и ве-
домствами, не отвечающие за решение проблемы, но заинтересованные в го-
сударственном финансировании. Однако, эти надежды, как правило, не оп-
равданы: здоровье нации по-прежнему ухудшается, преступность растет, 
возрастает детская беспризорность, число дорожно-транспортных происше-
ствий не уменьшается, уровень образования падает и т.д. 

Ноосферная парадигма организации государственной власти требует 
принципиально новых структур исполнительной власти. К таким структурам 
относятся, на наш взгляд, проблемно-ориентированные организационные 
системы (ПОС), ответственные за решение проблем. В отличие от целевых 
программ и национальных проектов, ПОСы должны являться не системами 
одноразового действия, а постоянно действующими системами, обеспечи-
вающими выявление и охват основных факторов, влияющих на решение 
проблемы, и целенаправленное воздействие на них под постоянным контро-
лем со стороны, так называемого, «мозгового центра». 
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Понятие «мозговой центр» впервые появилось в США в начале XX века 
и означало группу интеллектуалов, разрабатывающих политику фирмы, а 
также осуществляющих выявление и решение некоторых социально-
экономических проблем. В дальнейшем «мозговые центры» появились в го-
сударственных структурах США, Европы и в России. Однако в России они 
выполняют более скромные функции. Они подготавливают различные справ-
ки и аналитические отчеты для руководства фирм и органов государственной 
власти. Очевидно, что в ноосферном обществе роль «мозговых центров», со-
стоящих из интеллектуальной  элиты нации, должна стать определяющей, 
поскольку от того, насколько своевременно выявляются и эффективно реша-
ются проблемы общества, зависит его развитие, которое должно быть устой-
чивым. 

Ноосферная парадигма организации государственной власти преду-
сматривает создание и активное использование «мозговых центров», кото-
рые могут создаваться в различных субъектах РФ и играли бы роль полити-
ческих центров, обеспечивающих устойчивое развитие общества. «Мозго-
вые центры», в отличие от парламентов, должны создаваться не на выборной, 
а на конкурсной основе. 

Структура «мозгового» центра должна определяться характером выпол-
няемых функций и может, например, включать следующие подразделения: 
экспертный совет, группу выявления (распознавания) проблем, группу ана-
лиза и исследования проблем, группу планирования и разработки комплекс-
ных программ, группу правового регулирования, группу структурного регу-
лирования, группу ценностного регулирования, группу управления иннова-
циями (инновационного менеджмента), группу межобщественного регулиро-
вания, финансово-бюджетная группа, группу контроля и анализа результатов 
решения проблем, группу ведения банка проблемных знаний. 

Группа выявления проблем осуществляет непрерывное наблюдение за 
всеми тенденциями во внешней и внутренней среде. Для этого должны при-
меняться как пассивные, так и активные методы сбора и анализа информа-
ции, отражающей, с одной стороны, представление большинства членов об-
щества о социальных нормах, а с другой – отклонение от этих норм. При об-
наружении отклонения фиксируется наличие проблемы. 

Выявляемые проблемы образуют поток проблем, подразделяемых далее на 
ординарные и неординарные, актуальные и не актуальные, срочные и не сроч-
ные, экономические, образовательные, медицинские, военные, экологические и 
др. Сортировкой проблем должен заниматься экспертный совет, в результате 
всестороннего изучения каждой проблемы. Кроме того, экспертный совет дол-
жен заниматься диспетчеризацией проблем, т.е. определять дальнейший мар-
шрут движения проблем. В частности, ординарные проблемы передаются для 
решения, т.е. принятия адекватных мер, в соответствующие структурные подраз-
деления исполнительных органов, а неординарные – направляются в группу пла-
нирования и разработки комплексных программ, тесно взаимодействующую со 
специализированными группами (правового регулирования, структурного регу-
лирования, ценностного регулирования, управления инновациями и др.). 



 37

   Группа анализа и исследования проблем занимается в основном иссле-
дованием неординарных проблем, не имеющих релевантной информации в 
базе проблемных знаний. Для них она подготавливает предложения к ком-
плексным программам их решения. 

   Группа планирования и разработки комплексных программ подготав-
ливает планы и программы решения проблем с учетом ресурсов, имеющихся 
в распоряжении общества. 

   Группа правового регулирования подготавливает и вводит в действие 
новые положения и другие нормативные акты, действующие в обществе, а 
также отменяет старые. Эта группа должна следить за институционально-
правовым пространством общества и состоять в основном из юристов, хоро-
шо знающих законодательную и нормативно-правовую базу общества. 

Группа структурного регулирования должна осуществлять проектиро-
вание и внедрение новых организационных систем (ПОС) в обществе и под-
готавливать предложения по изменению старых, заниматься преобразовани-
ем структуры исполнительных органов власти, регулированием социальной 
структуры общества. 

   Группа ценностного регулирования должна заниматься формировани-
ем  системы ценностей, интересов людей и целевых установок, а также регу-
лированием ценностного пространства общества. 

   Группа управления инновациями должна заниматься разработкой и 
внедрением в организации новых изобретений, открытий, технологий и дру-
гих новаций, следить за инновационным пространством общества. 

Группа регулирования межобщественных отношений должна специали-
зироваться на установлении и законодательном закреплении межобществен-
ных связей с помощью договоров, союзов, соглашений, позволяющих объе-
динить (при необходимости) ресурсы нескольких обществ для решения об-
щих проблем. Она должна обеспечивать мирный диалог различных культур. 

   Финансово-бюджетная группа должна управлять бюджетом общества 
и решать вопросы финансирования решения ее проблем. 

   Группа контроля за реализацией программ и анализа результатов их 
выполнения следит за ходом выполнения комплексных программ и сравнива-
ет полученные результаты с ожидаемыми. В результате анализа накапливает-
ся опыт решения проблем, который фиксируется в базе проблемных знаний. 

   Группа ведения базы проблемных знаний накапливает всю релевант-
ную информацию, относящуюся к решаемым проблемам, и обеспечивает ею 
все заинтересованные в ней подразделения.  

Одной из важнейших функций «мозгового центра» должна быть функ-
ция слежения за всем социокультурным пространством общества, в кото-
ром не должно быть лишних образцов общественной культуры (ООК), за-
трудняющих работу «мозгового центра». Для этого необходимо периодиче-
ски проводить его диагностику и терапию с целью освобождения от различ-
ных «шлаков», в виде «неработающих» или противоречивых законов, неэф-
фективных структур, устаревших ценностей, недостоверной информации и 
др. Законы в принципе не способны адекватно отразить все разнообразие 
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жизненных ситуаций. Поэтому неудивительны проявления лицемерия и 
двойных стандартов, когда декларируется одно, а на практике люди вынуж-
дены вести себя по другому. 

По мере усложнения общественной жизни количество законов становит-
ся неуправляемо большим и делает нереальным их знание, а тем более вы-
полнение. В этих условиях правосудие превращается  в соревнование на зна-
ние законов, а не на поиск и восстановление справедливости и создает до-
полнительную кормушку, позволяя разрастаться выходящему за все разум-
ные пределы числу адвокатов и юристов, что порождает невиданную бюро-
кратию. Таким образом, ноосферная организация государственной власти, 
требует пристального внимания к законам, которые должны разрабатываться 
и внедряться «мозговым центром», «работать»  эффективно и контроль за их 
исполнением должен осуществляться со стороны гражданского общества, а 
не со стороны заинтересованных лиц. 

«Мозговой центр» может функционировать в двух режимах: при офи-
циальном органе административного управления (например, при первом ру-
ководителе) и вместо такого органа. В первом случае он выполняет роль 
советника (или помощника) при руководстве, во втором – роль лица, прини-
мающего решения. Более перспективным является второй вариант, однако в 
любом случае необходим общественный контроль за работой «мозговых цен-
тров», например, в лице Общественных палат или Наблюдательных советов. 

Для работы в «мозговых центрах» требуются специалисты, которых со-
временные вузы страны пока не выпускают. К ним относятся специалисты по 
управлению проблемами, социальные инженеры, специалисты по ценност-
ному регулированию, специалисты по созданию и ведению баз проблемных 
знаний. Подготовка таких специалистов должна являться первостепенной за-
дачей Министерства образования РФ, поскольку без них невозможно реали-
зовать ноосферную парадигму государственной власти. Проводимая в по-
следние 20 лет политика Министерства образования, ориентированная на за-
падные стандарты, не способствует решению этой задачи.   

Россия не заслужила того, чтобы над ней проводить необдуманные со-
циальные эксперименты, повлекшие за собой резкое снижение уровня жизни 
простых граждан. Поэтому переход к ноосферной организации государст-
венной власти должен осуществляться под постоянным контролем граждан-
ского общества. 

Еще Г.Бокль писал, что ни одна страна не может долго наслаждаться 
счастьем и спокойствием, если народ ее не увеличивает постепенно свою 
власть, не расширяет своих прав и не внедряется в жизнь государственной 
машины. 

История не знает примеров, когда государство добровольно передавало 
свою власть гражданскому обществу. В данном случае этого не требуется. 
Главное, чтобы государственные руководители с пониманием отнеслись к 
необходимости реорганизации государственной власти в соответствии с ноо-
сферной парадигмой, не осуществляли бы необдуманных, поспешных ре-
форм, грозящих распадом России (подобно распаду СССР), а главное, уделя-
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ли бы основное внимание институтам воспитания, образования и науки.        
 И пока большинство составляют люди со стереотипным и неразвитым мыш-
лением, все попытки радикально улучить положение в мире путем перехода  
к ноосферной парадигме государственной власти останутся бесплодными. 
Пока «естественным» образом до уровня полноценного мышления (по оцен-
кам В.С.Цаплина [10]) удается подняться ничтожной части человечества – 
менее чем двум-трем процентам людей. С ростом численности человечества 
абсолютное количество интеллектуалов в мире понемногу растет, но их от-
носительное число по-прежнему остается очень небольшим или даже умень-
шается, и изменить складывающуюся в мире ситуацию без специальной ор-
ганизации, они не могут в силу своей малочисленности. 

Мышление подавляющего большинства людей остается на примитив-
ном уровне, и их поступками руководят только мифы, предрассудки, сте-
реотипы мышления, вытекающие из природных инстинктов. И таких людей 
более трех четвертей населения Земли. Вывод очевиден: надо воспитывать 
мышление, но это – самостоятельная, ни разу не опробированная, трудней-
шая задача. 

Это означает, в первую очередь, необходимость пересмотра ошибочного 
прозападного курса (особенно, в сфере воспитания, образования и науки), 
ориентированного на стереотипы мышления, который противоречит мен-
тальности россиян. Ментальность россиян ближе к пониманию (восприятию) 
ноосферизма [2] и социального органицизма [11]  , чем ментальность запад-
ного человека, которому трудно представить человечество в виде живого ра-
зумного социального организма, способного адекватно реагировать на «вы-
зовы» (внутренние и внешние проблемы), возникающие перед обществом. 
Поэтому Россия имеет определенные преимущества в реализации ноосфер-
ной парадимы организации государственной власти для становления плане-
тарного ноосферного интеллекта и образовательного общества, на базе кото-
рых последнее может перейти к управляемой социоприродной эволюции. 
Главное добиться заинтересованного внимания государства к проблемам 
ноосферной реорганизации и воспитания нового человека с полноценным 
мышлением. 
                                              
                                                      Выводы 

 
1. В настоящее время организация государственной власти в России 

не отвечает условиям  перехода биосферы в ноосферу. В России отсутствует 
национальная политика, национальная стратегия, национальные интересы, 
нет видения Будущего. Нет осознания своих системообразующих ценностей. 
Об устойчивом развитии общества приходится только мечтать. В связи с 
этим необходима разработка ноосферной парадигмы организации государст-
венной власти. 

2. Ноосферная парадигма организации государственной власти необ-
ходима также потому, что последняя не способна справиться со все воз-
растающим потоком проблем (вызовов), как внутренних, так и внешних, 
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возникающих перед обществом, и требует кардинального преобразования в 
соответствии с требованиями ноосферизма (А.И.Субетто)..  

3. Переход к ноосфере не может происходить стихийно и должен 
иметь управляемый характер при условии, если он будет осуществляться на 
базе общественного интеллекта и образовательного общества. Для этого 
необходимо заинтересованное участие государства к проблемам собственной 
реорганизации и проблемам воспитания нового человека с полноценным 
мышлением. 

4. Существующий государственный механизм с действующими ин-
ститутами власти и управления (парламентом, президентом, партиями, 
институтом выборов, министерствами, ведомствами, законами, целевыми 
программами, национальными проектами и др.) не способен обеспечить эф-
фективное решение сложных проблем, стоящих перед обществом, а тем са-
мым, его устойчивое развитие, и требует кардинального обновления.    

5. В частности, парламенты, создаваемые на основе партий, реко-
мендуется заменить «мозговыми центрами»,  являющихся интеллектуаль-
ными центрами, позволяющими своевременно выявлять и решать проблемы, 
стоящие перед обществом. Представители «мозговых центров» должны из-
бираться на конкурсной основе и отвечать не только за выявление и решение 
проблем, но и за сохранение системы базовых ценностей и норм общества. 

6. Для перехода к ноосферной парадигме государственной власти не-
обходимо первоочередное внимание уделять институтам науки и образова-
ния. В частности, система образования должна выпускать специалистов по 
управлению проблемами, ценностному регулированию, социальных инжене-
ров, специалистов по проектированию проблемно-ориентированных систем 
(ПОС), специалистов по знаниям и др.                   
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4.4. Идеология ноосферного развития  
государственности 

 
А.К. Адамов 

 
В XX веке не сформировались мировая и российская философия. Гло-

бальное философское пространство представляет собой хаос мнений, взгля-
дов и идей, основывающихся на концепциях философов XIX – XX веков, и  
слабо осмысленных философами достижениях науки в XX веке и  начале XXI 
века. Последователи академика В.И.Вернадского, (несмотря на игнорирова-
ние ноосферного учения некоторыми российскими философами и пренебре-
жительного отношения к нему российских и зарубежных политиков, а также 
средств массовой информации) разработали русскую философию, идеологию 
и стратегию развития Российской Федерации, которая будет содействовать ее 
процветанию, а России занять в глобальной эволюции человечества ведущие 
передовые позиции. 

Все типы существующих  государственных систем не создали благо-
приятных устойчивых условий жизни людей. Новейшая глобальная история 
показала, что, кроме В.И. Вернадского, ни другие ученые, ни существующие 
социалистические, коммунистические, националистические, религиозные, 
либеральные, демократические и другие политические партии не разработа-
ли научной теории, по которой возможны формирование гражданского об-
щества и справедливого государства устойчивого развития с бескризисной 
экономикой. Кризис, возникший в 2008 г., вызвал шок у большинства поли-
тиков и экономистов, так как в принятой ими концепции либеральной ры-
ночной экономики утверждается, что капитализм трансформировался и  га-
рантирует рост материального благосостояния населения, осуществление ус-
тойчивого развития, исключающего кризисы и революции. Но кризис пока-
зал, что рыночная экономика – это изощренный капитализм со всеми его 
пороками – неискоренимым расслоением общества на богатых и нищих, кри-
зисами и революциями. Современный кризис вынудил политиков искать но-
вую систему государственного управления.  

В ХХI в. научно обоснованным следует признать только учение гени-
ального российского ученого Владимира Ивановича Вернадского о ноосфер-
ной эволюции человечества. В 1925г. В.И. Вернадский открыл новое, 
третье, ноосферное направление развития человечества, отличающееся от 
капиталистической и коммунистических концепций. Он создал учение о  
ноосфере как разумной справедливой организации жизни человечества и 
экологически обоснованного  взаимодействия его с Природой на основе раз-
вития научной мысли, труда и демократии [13]. 

 В 1944 г.В.И. Вернадский [13] открыл, что человечество вступило в 
ноосферу: «Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное из-
менение биосферы. Мы входим в ноосферу, мы вступаем в нее… в грозное 
время, в эпоху разрушительной мировой войны. Но важен для нас факт, что 
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идеалы нашей демократии идут в унисон… с законами природы, отвечают 
ноосфере» [13, с.119]. Утверждая вступление человечества в ноосферу в 1944 
г., он прогнозировал: «Перед ним (человеком) открываются все более и более 
широкие творческие возможности. И, может быть, поколение моей внучки, 
уже приблизится к их расцвету» [13, с.117].Но В.И. Вернадский не разрабо-
тал этапы становления эпохи ноосферы.     

В XXI веке русскую философию и идеологию развития Российской Фе-
дерации продолжают разрабатывать ноосферологи, последователи  учения 
В.И. Вернадского о ноосфере. Стратегию реформирования Российской Феде-
рации разрабатывают неправительственные организации: Общество  по рас-
пространению учения В.И. Вернадского о ноосфере (г. Саратов, г. Москва); 
Ноосферная духовно-экологическая ассамблея мира (г. Москва); кафедра фи-
лософии Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпи-
на (Поволжской институт управления им. П.А. Столыпина, г. Саратов); ка-
федра философии Ивановского Государственного Университета; МГУ им. 
М.В. Ломоносова; кафедра философии Института повышения квалификации 
(г. Москва); Ноосферная общественная академия наук (г. Санкт-Петербург); 
Международная академия ноосферы (г. Москва); Российская академия есте-
ственных наук (г. Москва); Петровская академия наук и искусств (г. Санкт-
Петербург); Инновационный научно-образовательный комплекс «Смольный 
университет РАО» (г. Санкт-Петербург); Международный научно-
исследовательский институт космической антропоэкологии (г. Новосибирск); 
Международная академия инновационных социальных технологий (г. Моск-
ва); Международный государственный университет «Природы, общества и 
человека» (г. Дубна), и др.  

Другие концепции развивают: Институт современного развития (г. Мо-
сква); «Валдайский форум» (организатор С. Караганов, г. Санкт-Петербург) и 
«Изборский клуб» (организатор А.А. Проханов). В «Валдайском форуме» со-
стоят политики, ученые, философы, общественные деятели прозападной ори-
ентации. В 2012 г. участники этого форума пришли к заключению о распаде 
России, потому, что у нее нет перспективы развития [15]. 

А.А. Проханов в 2012 г. организовал «Изборский клуб», с целью разрабо-
тать «…идеологические основы Государства Российского». Он предложил 
участникам клуба сформулировать комплекс «стратегии рывка», который со-
ставит «философию Русской Победы». На втором заседании клуба обсужда-
лась тема «Стратегия рывка – русская идеология». Но ноосферное учение ге-
ниального русского ученого академика Владимира Ивановича Вернадского не 
обсуждалось [15]. 

Все выступавшие правильно и объективно говорили об исторических 
достижениях России, критиковали современные недостатки и  большинство 
из них формулировали правильные (однако всем известные) предложения, но 
никто не предложил идеологию реализации этих предложений. Об этом член 
клуба А.И. Нотин [14] прямо сказал в своем выступлении: «Не смог я, брат-
цы, не обратить внимания на еще один, общий для всех наших патриотиче-
ских «посиделок» печальный факт, а именно то, что предпочитаем мы 
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больше говорить о настоящем и будущем, а не о том, что нам делать, что-
бы исправить жалкое состояние нации и страны. Почему?». 

Чтобы объединить разнообразных по способностям людей для создания 
условий своего благоденствия и прогрессивной деятельности, необходимо 
было открыть и научно обосновать предназначение человечества на плане-
те Земля и в Космосе.  В фундаментальной философии категории сущность-
человека, возможности и предназначение человечества на планете Земля и в 
Космосе рассматривались без использования современных научных знаний и 
опыта физического труда. Только в конце XX в. было сформулировано научно 
обоснованное определение человека, раскрыты его возможности и открыто 
предназначение во Вселенной.  

При глубоком  всестороннем исследовании опыта существования людей 
посредством новых философских методов интеллектического реальнизма 
были установлены  возможности человека, открыто и сформулировано пред-
назначение человека на планете Земля и в Космосе. 

На планете Земля (и в Космосе)  человек образован  и предназначен зако-
нами развития реальностей (сознания, объектов материи, интеллектуальных 
или материальных систем и др.)  осуществлять эволюционную трудовую дея-
тельность в форме: духовного труда для приобретения знаний, изобретения 
талантливыми индивидуумами интеллектических законов и изобретения с их 
помощью новых объектов материи и других реальностей, программирования 
каждым индивидуумом своей жизни на основе знаний и механического (физи-
ческого) труда по обработке существующих объектов материи или производст-
ву изобретенных объектов материи и других реальностей для обеспечения ус-
ловий благоденствия своего бытия и управления движением реальностей (мате-
рии и др.) посредством коллективного труда всего человечества на планете 
Земля и во Вселенной по программам, разработанным в соответствии с по-
знанными законами синергетики и изобретенными законами интеллектики, а 
также для защиты планеты Земля от космических тел или явлений и освоения 
Космоса - ноосферной космогонии [1, 3, 6, 7]. 

Определение человека, его возможностей и предназначения человека в 
природе служат принципами достаточного  основания, подтверждающими 
ноосферные объективные и субъективные цели и смыслы жизни, а также 
справедливость бытия людей. Предназначение бытия человечества на пла-
нете Земля и в Космосе является принципом достаточного основания и ме-
рой для признания высокой нравственности поступков и деятельности лю-
дей. Все поступки и действия людей, формирующие их условия благоденст-
вия для осуществления эволюции материи на планете Земля и в Космосе по-
средством научно обоснованного труда, являются справедливыми и высоко-
нравственными. Мерой любви, справедливости, свободы, добра, достоинства, 
гуманности, полезности труда, успеха, подвига и др. служит глубина прояв-
ления их в отношении человека к выполнению своего предназначения в при-
роде на планете Земля и в Космосе. Деятельность и поведение людей, выпол-
няющих свое предназначение в природе, представляют высшую нравствен-
ность, истинности которой достаточным основанием служит предназначение 
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человечества на планете Земля и в Космосе. Не выполнение людьми своего 
предназначения в природе аморально и безнравственно. В ноосферной фило-
софии обосновано, что категории признаются истинными, если они соот-
ветствуют принципам достаточного основания: определению человека, 
возможностям человека и предназначению человека [1, 3, 5, 7]. 

По синергетическим законам эволюции человечество обязано выполнять 
предназначенную ему эволюционную деятельность. Недостаточно эффектив-
ное выполнение человечеством предназначенной ему эволюционной деятельно-
сти вызывает различные кризисы и ведет его к гибели и к разрушению планеты. 

Цель и смысл жизни человечества заключается в выполнении своего 
эволюционного предназначения на планете Земля. Цель  жизни каждого че-
ловека состоит в создании условий благоденствия себе и своей семье, необ-
ходимых для выполнения ими эволюционного предназначения.  

Смысл жизни каждого человека, согласно ноосферной философии,  за-
ключается в реализации своих способностей для создания условий благоден-
ствия  и выполнения своей части (доли) человеческого эволюционного пред-
назначения на планете Земля [4, 6, 7, 8]. 

Достойная жизнь людей может быть обеспечена только в государст-
ве, построенном на ноосферных принципах. Ноосферную государственность 
формируют посредством  ноосферной идеологии, разработанной на принци-
пах ноосферного учения В.И.Вернадского: детерминированности образова-
ния эпохи ноосферы, ведущего значения науки, демократии и труда в органи-
зации справедливой жизни людей; на принципах ноосферной философии: но-
вом определении человека; установленных возможностях человека; на от-
крытии предназначения человека в природе; развитии ноосферной демокра-
тии; создании ноосферной экономики с ноосферным круговоротом объектов; 
строительстве ноосферной республики, развивающей образование, науку 
культуру для создания условий благоденствия граждан, защиты планеты 
Земля от космических тел или явлений и освоения Космоса. 

Ноосферная идеология представляет собой программу строительства 
республиканской государственной системы организации деятельности лю-
дей с целью выполнения ими своего человеческого эволюционного предназна-
чения на планете Земля посредством развития материальных и других ре-
альностей, формирующих их благоденствие, защиту планеты от космиче-
ских тел или явлений и способствующих освоению Космоса[2, 3, 4, 6 -10].  

Для осуществления ноосферной идеологии предложена следующая 
формула национальной идеи: «Строительство Ноосферной Федеративной 
Республики Россия для благоденствия, сохранения и защиты россиян» [4,5].  

В течение многих веков человеческим идеалом успеха служило богатство, 
предоставляющее возможность неограниченного потребления, но порождаю-
щее многочисленные пороки (зло). В развитых государствах XXI в. материальное 
потребление граждан обеспечено, но большинство населения не ощущают сво-
его успеха, так как условий благоденствия для них не создано. В мире в XXI в. 
доминируют идеалы буржуазной демократии – обогащения и потребительст-
ва. Человечество, не осознавая своего предназначения на планете Земля, живет  в 
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рыночной борьбе, чтобы достигнуть идеалов приобретения богатства и потреби-
тельства, пренебрегая здоровой духовной и материальной деятельностью. Успе-
хом в современном капиталистическом обществе признается приобретение бо-
гатства и возможности неограниченного потребительства. 

В XXI веке сложились условия для принципиальной замены у человека 
идеала богатства и материального потребительства ноосферным идеалом 
духовно – материального благоденствия. 

Признанные в буржуазном либерально – демократическом мировоззрении 
в качестве критериев смысла жизни людей обогащение и неограниченное по-
требительство, в ноосферном обществе, согласно ноосферному мировоззрению,  
предложено заменить на ценности создания оптимальных духовных и матери-
альных условий их жизнедеятельности. То есть ноосферным, критерием духов-
но - материального благоденствия выступает: возможность достижения такой 
организации каждым человеком своей жизни, которая бы удовлетворяла научно 
обоснованные духовные и материальные его потребности, необходимые для 
выполнения им своего эволюционного предназначения. 

Ноосферный смысл жизни человека (Ноосферный  идеал успеха человека) 
состоит в достижении совместно с  семьей ноосферного научно обоснованного 
духовно - материального благоденствия, способствующего выполнению ими че-
ловеческого  эволюционного предназначения на планете Земля и в Космосе.  

В разработанных, на ноосферных принципах учения В.И. Вернадского, 
ноосферной философии и ноосферологии обоснованы:  

народная власть разума, которой принадлежит ведущая роль в создании 
условий благоденствия граждан;   

ноосферная ресурсосберегающая экономика, базирующаяся на паритет-
ном функционировании всех форм собственности и ноосферном круговороте 
материальных и виртуальных ценностей;  

принципы гармоничного справедливого взаимодействия ученых, изобре-
тателей, новаторов-руководителей и предпринимателей в создании условий 
благоденствия бытия каждому гражданину, усвоившему обязанности и права 
человека, а также образ ноосферной республики. Девиз ноосферной демокра-
тии: «Учеба, труд, развитие, отдых» или «УТРО» [8]. 

Чтобы заменить доминирующие в XXI в. принципы буржуазной демокра-
тии – обогащения и потребительства ноосферными принципами духовного и 
материального благоденствия в ноосферной философии разработана следую-
щая структура нового типа государственности – ноосферной республики. 

Ноосферная республика устойчивого развития с открытым гражданским 
обществом – это организация жизни человеческого информационно и духов-
но объединенного общества на базе ноосферной демократии и ноосферной 
общественно-экономической формации, при которой: (а) власть находится в 
руках ученых, изобретателей и новаторов, управляющих обществом, эконо-
микой и государством по законам ноодемократии, сформулированным в тео-
рии ноосферы, с использованием новейших систем обмена информации - 
компьютеров, глобальных средств связи, электронных систем массовой ин-
формации, Интернет и мыслящих машин; (б) развиваются системы образова-
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ния, науки и культуры; (в) общественные отношения формируются на прин-
ципах индивидуально – коллективной соборности с социальным лифтом по 
трудовому вкладу в эволюцию природы; (г) в экологически безопасной эко-
номике строятся производительный и утилизационный секторы,  взаимосвя-
занные Большим ноосферным круговоротом объектов, при оптимальных со-
отношениях частной, коллективной и государственной форм собственности, 
а также эффективном соотношении крупных, средних и малых предприятий; 
на развитии нанотехнологий, наукоемких технологий производства синтети-
ческих композитных материалов, электроники, лазерных систем, атомной 
энергии, ракетостроения, мыслящих роботов, генной инженерии и др.; (д) 
движение товаров и финансов производится на ноосферном рынке в услови-
ях свободной конкуренции по рыночным механизмам, регулируемых нооде-
мократическими законами государства и общественными объединениями; (е) 
удовлетворяются в оптимальном соотношении духовные, интеллектуальные 
и материальные потребности; (ж) граждане обеспечиваются достойной без-
бедной жизнью в условиях благоденствия соразмерно с уровнем доходов; (з) 
совершенствуется 5-я оболочка Земли – ноосфера (улучшение жилищ, посел-
ков, городов, транспорта, электронных средств связи); (и) осуществляется 
эволюция материи и других реальностей; (к) создается система защиты пла-
неты Земля от космических тел и л) начато освоение Космоса [1, 2, 4 - 10]. 

Духовные и материальные идеалы в ноосферной республике реализуют-
ся посредством доходов, но духовным идеалам в ноосферном обществе при-
надлежит контроль материальных идеалов на основе соответствия их 
предназначению человека в природе. В ноосферной республике справедливое 
распределение доходов будет  основываться на законах ноосферной демокра-
тии, утверждающих, что недра Земли, естественные ресурсы являются госу-
дарственной (то есть общенародной) собственностью, право распоряжаться 
которыми принадлежит избранному народом правительству. Для всех групп 
и классов общества устанавливается шкала величин заработной платы, соот-
ветствующих ценности трудового вклада, которая регламентирует ее с таким 
расчетом, чтобы она(зарплата) обеспечивала достойную жизнь даже неква-
лифицированных рабочих, а также служила стимулом для хорошей работы, 
способствующим перемещению граждан на более высокие должности. 

Чтобы достойно успешно прожить свою жизнь, каждому человеку зако-
нами  ноосферной демократии предоставляется возможность, выбрав цель и 
смысл своей жизни, составить свою индивидуальную ноосферную програм-
му хомобытия (человеческого бытия), своего образа жизни (цикла бытия), 
обеспечивающего достижение: (а) хорошего здоровья, (б) обучения,  (в) ов-
ладения профессией, (г) получения работы с оплатой, соответствующей его 
запросам и удовлетворяющей (д) повышения качества работы или создания 
новшеств, (е) приобретения достойной частной собственности, (ж) создания 
семьи, (з) воспитания хороших детей, (и) активной общественной жизни, (к) 
удовлетворения духовных потребностей посредством общения, бесед, поси-
делок, игр, зрелищ, балов, религиозных обрядов, пользования произведения-
ми искусства, средствами массовой информации и др., (л) обустройства дома, 
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л) хорошего медицинского обеспечения, (м) достаточной пенсии, (н) душев-
ного покоя в старости [4, 6, 7, 8]. В достижении ноосферного духовно - мате-
риального благоденствия, обеспечивающего оптимальные условия жизнедея-
тельности для себя и своей семьи, удовлетворяющие их духовные и матери-
альные потребности, а также способствующие  выполнению ими человече-
ского предназначения на  планете Земля и в Космосе, заключается ноосфер-
ный  идеал успеха человека [10,12]. 

В процессе осуществления своей индивидуальной ноосферной програм-
мы хомобытия (ИНПХ) каждый человек, создавая себе своим трудом ноо-
сферное духовно - материальное благоденствие, выполняет свою долю чело-
веческого эволюционного предназначения. 

Справедливость, согласно ноосферной философии, заключается в орга-
низации возможности людей удовлетворять свои духовные и материальные 
потребности в соответствии с трудовым вкладом, в создание условий сво-
его благоденствия и в выполнение эволюционного предназначение человече-
ства, то есть в создании каждому человеку ноосферного духовно - матери-
ального благоденствия.  

Потребление состоит из двух компонентов: духовного и материального. 
Потребление включает потребности и желания. Потребности – это все, что 
требуется человеку для его жизнедеятельности; желания – все, что необхо-
димо ему по интересам. Количество видов потребностей и желаний увеличи-
вается с ростом знаний и изобретательства. Основу научной ноосферной ор-
ганизации потребления составляет принцип: “От каждого по способностям – 
каждому за сделанное“. Объем индивидуального потребления должен соот-
ветствовать по стоимости трудовому вкладу индивидуума в общественное 
бытие. Каждый гражданин, следуя ноосферным демократическим принци-
пам, получает возможность пользоваться всеми благами в соответствии с за-
работанными своим трудом средствами и средствами, полученными по на-
следству от родственников. 

Правительству и общественным организациям  предстоит формиро-
вать у населения ноосферное демократическое сознание, в котором духов-
ные интеллектуальные потребности (ценности) доминируют над материаль-
ными потребностями, то есть нормальный, здоровый духовный и материаль-
ный образ бытия людей в условиях, но без вещевого излишества. Уменьше-
нию потребительства будет способствовать организация интеллектуальных 
форм досуга. Кроме того, деятельность граждан, поддерживающая успехи в 
создании условий благоденствия, отмечается обществом посредством:  (а) 
проведения каждый год собраний по итогам работы, на которых объявляются 
заслуги лучших работников; (б) выражения благодарности, (в) награждения 
почетными грамотами, помещения фотографий на досках почета, вручения 
памятных подарков; (г) улучшения рабочих мест; (д) продвижения по служ-
бе; (е) обучения новым специальностям за счет предприятия; (ж) награжде-
ния  за выдающиеся достижения медалями и  орденами.   

Справедливые взаимоотношения граждан в ноосферном обществе осу-
ществляются на принципах индивидуально-коллективной соборности: сво-
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боды, любви к людям, обязательности реализации своих способностей, ува-
жения талантов, прав человека, свободной гуманной конкуренции, трудолю-
бия, профессиональной компетентности,  патриотизма, удовлетворения 
духовных и материальных  потребностей, а также на признании, что  сво-
бода воли есть свобода быть человеком, но не вседозволенность. 

Власти в системе управления человеческим сообществом принадлежит 
ведущая роль в создании условий благоденствия граждан. Жизнь граждан 
ноосферной республики, интересы работников наемного труда, владельцев 
частных предприятий, руководителей акционерных и государственных пред-
приятий, добровольных общественных объединений и благотворительных 
фондов, не ущемляя свободы, прав и обязанностей человека, будет организо-
вывать, поддерживать и регулировать высшая форма народной власти – на-
родная власть разума или ноосферная демократия[7, 8, 9, 10, 12]. 

После вступления человечества в 1944 г. в ноосферу, открытого В.И. 
Вернадским, в разных государствах в течение 68 лет происходит стихийное 
строительство эпохи разума – ноосферы, проявляющееся в следующем: (а) 
глубоком интенсивном развитии образования и науки, способствующих от-
крытию новых законов и явлений природы; (б) формировании большого на-
учного потенциала; (в) формулировании законов ноосферной демократии; (г) 
расширении наукоемкого предпринимательства; (д) образовании большого 
производительного потенциала, состоящего из людей, владеющих всеми 
профессиями обработки объектов и осуществляющего эволюцию материи; 
(е) установлении новых отношений в экономике, направленных на обеспече-
ние материальных потребностей людей, а также на широкое внедрение ин-
теллектуального труда и культуры общения; (ж) открытии ноосферных 
принципов устойчивого развития экономики, ориентированной на использо-
вание высоких технологий, которые способствуют росту благоденствия гра-
ждан и формированию экологически обоснованных взаимоподдерживающих 
отношений: человек – разум – образование – наука – культура – общество – 
республика – экономика – природа на базе Большого ноосферного кругово-
рота объектов; (з) изобретении электронных мыслящих машин, компьютер-
ных информационных систем, телевидения, Интернет, электронных киберне-
тических аппаратов-роботов, внедрении информатизации и др.; (и) создании 
нанотехнологий и наномашин; (к) строительстве большого экономического 
потенциала – освоении атомной энергии и других новых источников энергии, 
открытии в химии новых искусственных материалов и веществ, создании ра-
кетостроения и высоких технологий (новых видов топлива для ракет, компо-
зиционных материалов, синтетических тканей и др.); (л) разработке основ 
генной инженерии и успехах в сельском хозяйстве (зеленая революция, но-
вые породы животных, клонирование организмов); (м) производстве запас-
ных органов для человека; (н) освоении Космоса с помощью запуска в кос-
мическое пространство спутников и своеобразных мини-планет – космиче-
ских станций и т.д. Эти успехи достигнуты трудами ученых, изобретателей и 
новаторов, внедряющих создаваемые ими новшества в духовную жизнь и 
экономику [3, 4, 6, 7, 8]. 
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Однако в общественных отношениях, культуре, политике, духовном 
росте и системах власти заметных сдвигов не отмечается, так как ученые, 
изобретатели и новаторы еще не заняли ведущего положения в системе го-
сударственной власти. 

Чтобы эффективно управлять строительством ноосферной республики, 
необходимы талантливые властители ученые, изобретатели, новаторы,  обла-
дающие умением применять ноосферные принципы властвования. Для фор-
мирования легитимной власти, умеющей руководствоваться научной теорией 
эволюции человечества и ноосферной демократией – народной властью ра-
зума – необходимо выдвигать на властные должности ученых, изобретателей 
и новаторов, обладающих организационными способностями.  

Главная задача в настоящее время заключается в поиске талантливых 
граждан, объективном информировании о них населения и избрание их на 
руководящие республиканские должности. 

 
Литература 

 
1. Адамов А.К. Основы философии ноосферы. – Саратов, 1996. – 155 с. 
2. Адамов А.К. Ноосферология.  – Саратов, 1999. – 160 с.   
3. Адамов А.К. Ноосферная философия. Изд.1. – Саратов, 2000. – 126 с.  
4. Адамов А.К. Ноосферная республика Россия. – Саратов, 2001. – 267 с. 
5. Адамов А.К. Ноосферная демократия – система истинного народовластия. – Са-

ратов: Изд. «Аквариус», 2003. – 141 с. 
6. Адамов А.К. Ноосферология. – Саратов, Издательский центр «Наука», 2007. – 

237с.    
7. Адамов А.К Ноосферная философия. Изд.3. – Саратов, Издательский центр 

«Наука», 2008. – 342 с.   
8. Адамов А.К. Ноосферная республика – организатор устойчивой бескризисной 

жизни граждан (философское обоснование).  – Саратов, Издательский центр «Наука», 
2009. – 129с. 

9. Адамов А.К. Духовные и материальные процессы формирования ноосферных 
структур человеческих сообществ // Общество и человек в стратегиях инновационного 
развития: Сбор. науч. ст. – Саратов, ООО Издательство «КУБиК», 2010. – С. 84 – 87. 

10. Адамов А.К. Формирование справедливых общественно-экономических отно-
шений  на принципах ноосферной демократии // Ценности, риски, коммуникации в изме-
няющемся мире. – Саратов, ООО Издательство «КУБиК», 2012. – С. 72 – 78. 

11. Адамов А.К. Актуальность организации индустрии переработки отходов и ути-
лизации изношенных изделий // Экономика 21 века: модернизация в аспекте глобализации 
(Матер. междунар. научно – практич. конференции).  – Саратов, Издательство ЦПМ 
«Академия Бизнеса», 2012. – Ч.1. – С. 8-10. 

12. Адамов А.К. Формирование ноосферных духовно – материальных идеалов чело-
веческого бытия // Наука, образование, культура: духовно – нравственные основы и пути 
развития.  – Саратов: Издательство Саратовской митрополии, 2012. –  С. 95 – 102. 

13. Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Успехи совр. биол. 1944. Т. 18. 
Вып.2. – С. 188-191. 

14. Нотин А.И. Цитировано по В. Волкову. Газета «Завтра». 2012. – № 45. –  С. 2. 
15. Газета «Завтра». 2012. – № 44. – С. 1. 
 



 50 

4.5. О переходе общества и государственности 
к ноосферной политике и экономике 

 
М.В. Величко, В.А. Ефимов, В.М. Зазнобин 

 
В 1920-30-е гг. Владимиром Ивановичем Вернадским (1863 — 1955) и 

Пьером Тейяром де Шарденом (1881 — 1955) была высказана идея ноосферы 
— «сферы разума» планеты Земля, регулирующей всё, что происходит на 
планете, в русле объемлющих жизнь планеты общекосмических процессов. 
Фактически ими был предложен выход из кризиса развития цивилизации 
(науки, политики, культуры в целом) на основе идей позитивизма.  

Порок позитивизма во всех его модификациях (к числу его модификаций 
следует отнести и марксизм) — внеэтичность: научное знание якобы сто-
ит вне морали. Дело науки собирать и систематизировать факты, а не объяс-
нять причинно-следственные связи в их множестве: это удел религии, кото-
рая способна «объяснить» что угодно словами «на всё воля Божия»; и фило-
софии, которая ищет причины объективно воспринимаемых наукой явлений 
в мире сущностей, объективно невоспринимаемых ни органами чувств, ни 
посредством приборной базы науки. Наука аморальна, нравственно-
этические оценки — вне науки. 

Казалось бы с позитивистскими воззрениями можно согласиться, по-
скольку в них критерий истинности знаний основан не на слепой и бездум-
ной вере, а связан некоторым образом с фактами, которые можно наблюдать 
в объективной реальности. Однако есть одно умолчание: позитивистские 
воззрения подразумевают доступность одних и тех же фактов для наблю-
дения разными исследователями в разное время или экспериментальную вос-
производимость аналогичных фактов разными исследователями в аналогич-
ных обстоятельствах в разное время. В силу этого умолчания из компетен-
ции науки, порабощённой догмами позитивизма, выпадают уникальные фак-
ты (в принципе не воспроизводимые повторно), и факты, повторное воспро-
изводство которых обусловлено субъективизмом тех или иных людей (вслед-
ствие этого они в подавляющем большинстве случаев невоспроизводимы 
«независимыми исследователями», являющимися носителями иного по каче-
ству субъективизма), этика оказывается локализованной в пределах общества 
и субъективно-вариативной. И кроме того не все задачи идентификации при-
чин по следствиям (версии задачи о «чёрном ящике») решаются. 

Соответственно из восприятия и компетенции позитивистской науки 
выпадает некоторая часть объективной реальности, которая однако не пере-
стаёт воздействовать на ту часть объективной реальности, которая остаётся в 
поле зрения позитивистской науки. И это воздействие в ряде случаев делает 
позитивисткие прикладные воззрения незримо (для приверженцев позити-
визма) несостоятельными. А как этот порок позитивистского по его сути 
«мэйн стрима» науки выражается в неадекватности прикладных теорий и их 
неработоспособности, — это уже́ конкретика множества частностей, имею-
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щая место в предметных областях каждой из специализированных научных 
дисциплин.  

Тем не менее проблема неполноты научного знания позитивизма, из ко-
торого выпали неповторимые «мистические» (с точки зрения позитивистской 
науки) явления и вся этика (позитивистская наука осознанно аморальна и по-
тому независима от какой бы то ни было этики) — есть, и её надо решать. Но 
следует признать, что спустя почти столетие после оглашения идей 
В.И. Вернадского и П.Т. де Шардена человечество в целом и культурно-
своеобразные общества в его составе открытой ими возможностью не вос-
пользовались, и это привело к усугублению глобального биосферно-
социального кризиса вследствие того, что люди в их большинстве пребыва-
ют в конфликте с ноосферой планеты.  

Кроме того, говоря о перспективах ноосферного начала в дальнейшем 
развитии России и человечества в целом, необходимо понимать, что воззре-
ния основоположников учения о ноосфере были в той или иной степени ог-
раничены той социальной средой, в которой они жили. П.Т. де Шарден как 
личность сформировался в лоне католической церкви и, будучи священни-
ком-иезуитом, никогда не оспаривал её вероучение, верность которому в 
чём-то ограничила его мировосприятие и миропонимание. В.И. Вернадский 
вынужден был считаться с тоталитарным господством в жизни СССР лозунга 
«учение Маркса всесильно потому, что оно верно» и не мог в прямой форме 
высказать многое, что касалось ноосферы как неотъемлемой составляющей 
объективной реальности, поскольку в произведениях «классиков» марксиз-
ма-ленинизма не было и нет никаких даже смутных указаний на факты бытия 
ноосферы и её воздействия на жизнь планеты и общества. 

В нашей стране одним из немногих, кто не только понял значимость вклада 
В.И. Вернадского и П.Т. де Шардена в миропонимание человечества, но и содей-
ствовал ознакомлению широких масс с учением о ноосфере и её роли в жизни 
глобальной цивилизации, был Иван Антонович Ефремов (1907 — 1972) — вы-
дающийся русский палеонтолог и писать. Повествуя о светлом будущем Земли в 
философско-социологическом романе «Час быка», он пишет как об уже достиг-
нутом нашими потомками результате: «Очистка ноосферы от лжи, садизма, 
маниакально-злобных идей стоила огромных трудов человечеству Земли». Но 
для нас выделенное курсивом это — та работа, которую предстоит сделать. За 
нас её никто делать не будет. И главное — И.А. Ефремов прав: О ноосфере надо 
заботиться больше, чем об атмосфере («Час быка»), поскольку все экологиче-
ские — биосферно-социальные проблемы и бедствия — следствие нерешённости 
проблем взаимоотношений множества людей и ноосферы.  

Однако выявление и разрешение проблем личностно-ноосферного взаи-
модействия предполагает выход индивида на глобальный уровень заботы и 
ответственности и понимания им многого из того, что выходит за пределы 
прагматически-эгоистичных позитивистских представлений о жизни, культи-
вируемых системой образования и СМИ в обществе. 

Поэтому задача перехода общества к ноосферной политике и экономике 
носит двоякий характер:  
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• во-первых, необходимо выработать определённые представления о 
содержании ноосферной политики и её экономическом обеспечении;  

• и во-вторых, необходимо развернуть подготовку управленческих кад-
ров, в мировосприятии которых ноосфера была бы не фикцией, которую невоз-
можно связать с реально воспринимаемой жизнью, а частью воспринимаемой 
ими объективной реальностью, а проведение политики, включая и организацию 
экономической деятельности, в русле течения ноосферных процессов — безаль-
тернативной жизненной необходимостью, такой же — как есть и пить. 

Освещение этой проблематики начнём с рассмотрения первого вопроса. 
Прежде всего следует признать исключительную роль государства в 

обеспечении жизни общества в гармонии с ноосферой. Президент США 
А. Линкольн выразил своё понимание смысла существования государствен-
ности так: «Законная задача правительства — делать для общества людей 
всё то, что им нужно, но что сами они, выступая каждый в своём индиви-
дуальном качестве, не могут сделать совсем или не могут сделать хорошо» 
[7, с. 83]. Это — одно из наиболее точных определений назначения государ-
ственности, когда-либо данных в истории. И действительно, если исходить из 
того, что человечество часть биосферы и биосфера в целом разумна, то жизнь 
общества обусловлена общебиосферными закономерностями, включая и эти-
ческие закономерности, диктуемые ноосферой, то оказывается, что общество 
стоит перед необходимостью решения в гармонии с Природой ряда задач, 
замкнутых в циклическую последовательность. И никто из людей персональ-
но, и никакие другие общественные институты кроме государственности к 
принятию на себя миссии решения всех этих задач в их циклической преем-
ственности не способны. Но решение их необходимо, и эта необходимость — 
смертный приговор либо либерально-рыночной идеологии, либо не только 
ей, но и обществам, не способным от неё отказаться и перейти к ноосферно-
этическому миропониманию. Циклика государственного управления в русле 
ноосферной парадигмы развития человечества и всякого разумного общества 
в нашем её понимании представлена на рис. 1.  

В каждом регионе, обладающем физико-географическим своеобразием, ин-
тегральный биосферно-экологический показатель — распределение земель меж-
ду: 1) заповедными зонами с первозданной природой, 2) зонами, в которых при-
родная среда доминирует, но имеет место эпизодическое воздействие цивилиза-
ции, 3) сельхозугодьями, 4) населёнными пунктами и 5) промышленными ланд-
шафтами. Реальная структура землепользования может допускать дальнейшее 
наращивание в регионе хозяйственной деятельности и численности населения, а 
может требовать их сокращения и коррекции структуры в интересах оздоровле-
ния экологии. В анализе проблематики биосферно-социального взаимодействия 
можно последовать подходу, предложенному в 1974 г. греческим архитектором 
К.А. Доксиадисом [6, с. 324-328]. Он предлагает шкалу градации ландшафтов, 
включающую 12 типов, каждый из которых характеризуется степенью угнетения 
цивилизацией естественно-природных ландшафтов: от первозданной природы до 
техносферного ландшафта без каких-либо самовоспроизводящихся природных 
включений. Некоторые из 12 предлагаемых им типов могут включать подтипы.  
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Однако рис. 1 нуждается в пояснениях. 
 
С помощью такой шкалы можно охарактеризовать в целях обеспечения 

биосферно-экологической безопасности общества любой регион планеты, 
площадь которого достаточно велика, чтобы на ней можно было выделить 
«кванты» хотя бы некоторых из типов ландшафтов, предусмотренных клас-
сификацией К.А. Доксиадиса. 

Анализируя вариативную структуру распределения долей каждого из 
типов ландшафтов в общей площади территории, К.А. Доксиадис рекоменду-
ет в качестве оптимума структуру землепользования, представленную в 
верхнем правом сегменте рис. 1, позволяющую обеспечить как устойчивость 
биосферы, так и хозяйственную деятельность и быт цивилизации. В опти-
мальной на его взгляд структуре 40 % площади должны составлять террито-
рии, обладающие тем или иным заповедным статусом, на которых хозяйст-
венная деятельность практически полностью запрещена, 42 % — территории, 
посещение которых людьми признаётся допустимым в целях отдыха и огра-
ниченного ведения хозяйственной деятельности, не нарушающей устойчиво-
сти биоценозов в их сложившихся границах, 10,5 % — сельхозугодья, 7,3 % 
— территории населённых пунктов, транспортных инфраструктур и про-

Рис. 1. Взаимная обусловленность частных управленческих задач  
в ходе реализации концепции устойчивого развития 
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мышленных предприятий (за исключением тяжёлой промышленности и пе-
реработки отходов), 0,2 % — площади под предприятиями тяжёлой промыш-
ленности и переработки отходов [6, с. 328]. 

Соответственно на этой основе можно выработать биосферно-
экологическую политику государства, одним из аспектов которой является 
определение биосферно допустимой экологической ниши, которую в каждом 
регионе, обладающем физико-географическим своеобразием, может занимать 
цивилизованное общество (этому соответствуют блоки 1 и 2 в структуре 
рис. 1). Это предполагает необходимость отказа от исторически сложившего-
ся образа жизни цивилизации путём перехода к ландшафтно-усадебной ур-
банизации [1], позволяющей поддерживать устойчивость биосферы и вос-
производство здоровых поколений, сочетать в себе удобства городского об-
раза жизни со здоровьем сельского образа жизни, и свободного от недостат-
ков каждого из них при опоре на современные и перспективные технологии и 
организацию макро- и микро- уровней экономики. 

Это открывает возможности к выработке демографической политики госу-
дарства, которая должна определить количественные и качественные (медико-
биологические и социокультурные) показатели, которыми должно обладать на-
селение в каждом регионе, а также — параметры миграции населения между 
регионами, допустимые как с точки зрения бесконфликтности внутрисоциаль-
ных отношений, так и в биосферно-экологических аспектах. При этом необхо-
димо понимать, что демографическая политика — фактор, которому должна 
быть подчинена экономическая политика, а не наоборот, хотя демографические 
параметры и обуславливают возможности экономической деятельности. По-
скольку жизнь цивилизованного общества невозможна без инфраструктур раз-
ного рода, то с демографической политикой необходимо должна быть связана 
инфраструктурная политика (это отражено в блоке 3 на рис. 1). 

Анализ с позиций достаточно общей (в смысле универсальности примене-
ния) теории управления (ДОТУ) [4] жизни общественно-экономических форма-
ций позволяет все потребности, порождаемые обществом, разделить на два клас-
са: (1) демографически обусловленные, удовлетворение которых безопасно и не-
обходимо для обеспечения устойчивости общественного развития, и 
(2) деградационно-паразитические, удовлетворение которых наносит прямо или 
косвенно вред потребителям, окружающим, потомкам, биосфере. Демографиче-
ски обусловленные потребности предсказуемы на основе биологических (обще-
биосферных и специфических биологически-видовых) и социокультурных зако-
номерностей жизни человеческого общества на десятилетия вперёд. Это обстоя-
тельство позволяет интерпретировать их в качестве вектора целей макроэконо-
мического управления, а деградационно-паразитические — интерпретировать 
как собственные шумы системы и помехи, индуцируемые в ней извне, и рас-
сматривать производство в их обеспечение в качестве одной из составляющих 
вектора ошибки управления. Общее представление об алгоритмике прогноза де-
мографически обусловленных потребностей даёт рис. 2 (ниже по тексту). 

Демографическая политика может быть представлена как демографи-
ческая волна, с которой связаны три матрицы демографически обусловлен-
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ных потребностей: личностных (DЛ), семейных (DС), инфраструктурных 
(DИС) (включающих и потребности биосферно-экологической политики го-
сударства). Их долгосрочная предсказуемость разрешает неопределённости 
в отношении задания компонент вектора конечной продукции (правой части 
уравнений межотраслевого баланса) и даёт возможность построить хроно-
логическую последовательность межотраслевых и межрегиональных балан-
сов продуктообмена и финансового обмена, ведущую в перспективе к га-
рантированному полному удовлетворению демографически обусловленных 
потребностей. 

Структурно алгоритмически эта задача (ей соответствует блок 4 в схеме, 
представленной на рис. 1) аналогична задаче поражения управляемым снаря-
дом медленно маневрирующей цели. Эта задача успешно решается в ВПК с 
середины 1950-х гг., хотя в нашем случае она должна решаться в пространст-

ве параметров большей размерности. Спектр инвестиционных продуктов 
(производство средств производства) в составе вектора конечной продукции 
в таком подходе интерпретируется как вектор управляющего воздействия.  

При этом задача планирования — показать те уровни отраслевого про-
изводства, ниже которых спектр реального производства не должен опус-
каться в целях обеспечения устойчивости развития общества. Научно-
технический прогресс и нормативно не учитываемые производственные 
мощности идут в запас устойчивости плана. Если созданы условия для мас-

Рис. 2. Генерация и прогнозирование  
демографически обусловленных потребностей 
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совой самореализации научно-внедренческих циклов [1, 2], то макроэкономика 
восприимчива к научно-техническому прогрессу и должна отвечать требова-
нию гибкости и адаптивности к меняющейся техносфере. За исключением 
устанавливаемых государством цен на товары, принадлежащие базе прейску-
ранта1, все прочие цены формируются рынком.  

В таких условиях поддержание рентабельности отраслей в задаче гаран-
тированного удовлетворения демографически обусловленных потребностей 
и обеспечения устойчивого развития общества (с учётом особенностей ре-
гиональной локализации предприятий) должно обеспечиваться налогово-
дотационным механизмом, а платежёспособный спрос населения должен 
системно защищаться целевыми субсидиями и грантами от уничтожения ли-
берально-рыночным ценообразованием. Дотации, субсидии, гранты могут 
быть как государственными, так и частно-корпоративными.  Кредитно-
финансовая система (КФС), законодательство о хозяйственной и финансовой 
деятельности, система стандартизации и сертификации продукции интерпре-
тируются как средства сборки макроэкономической системы из множества 
административно самостоятельных предприятий, а также как компоненты 
системы бесструктурного государственного социально-экономического 
управления макроуровня2. Этому фрагменту алгоритмики государственного 
управления в русле концепции устойчивого развития на основе ноосферной 
парадигмы соответствует блок 5 в схеме, представленной на рис. 1. 

Изложенный выше подход предполагает отказ:  
• от либерально-рыночной идеологии и либерально-рыночной экономиче-

ской модели прежде всего в системе образования, и как следствие — в политике; 
• от господствующей ныне концепции денег, согласно которой: «день-

ги — это особый товар, выступающий в роли всеобщего эквивалента стоимо-
сти всех остальных товаров» и несущий следующие функции: первая — мера 
стоимости; вторая — средство обращения; третья — средство накопления 
или образования сокровищ; четвёртая — средство платежа; пятая — мировые 
деньги [8, с. 150, 151]; 

• от трудовой теории стоимости по причине её метрологической не-
состоятельности во всех сферах деятельности, где определяющую роль иг-
рает творчество, обусловленное субъективно-личностными факторами.  

 Отвечающей реальности рынка представляется точка зрения, согласно ко-
торой — в условиях некоторым образом сложившихся конъюнктуры рынка и 
финансового климата, которые так или иначе оказывают давление на каждого 
продавца и каждого покупателя (без учёта этого фактора анализ ценообразо-
вания методологически несостоятелен), — в цене товара выражается баланс: с 
одной стороны — притязаний продавца на получение некоего блага, альтерна-
тивного продаваемому им самим, а с другой стороны — согласие покупателя 

                                                 
1 База прейскуранта — малочисленная группа товаров, значительный рост цен на которые 
влечёт за собой рост себестоимости производства (и соответственно — цен) всех осталь-
ных продуктов. 
2 «Бесструктурное управление» — термин ДОТУ. 



 57

предоставить продавцу желаемое им благо в определённом количестве (в наши 
дни это в большинстве случаев «деньги» — как средство платежа) в обмен на то-
вар продавца. Всё остальное, включая и обоснование продавцом и покупателем 
своих притязаний на установление цены, — сопутствующие сделке обстоятель-
ства, не имеющие непосредственного отношения к бесструктурной саморегуля-
ции продуктообмена рыночным механизмом.  

Пропорции взаимообмена на рынке различных благ (как природных, так и 
производимых обществом) выражаются в прейскуранте. Можно ввести термин 
«инвариант прейскуранта». Это — товар, производимый реальным сектором и 
не обязательно принадлежащий «денежной группе», количеством которого вы-
ражаются цены всех остальных товаров. Цена единицы учёта самого́ инварианта 
неизменна и равна единице. Инвариант прейскуранта соответствует первой 
функции денег в господствующей концепции, поэтому необходимо подчеркнуть: 
в предлагаемой концепции инвариант прейскуранта свободен от всех прочих 
функций, возлагаемых на «деньги» в ныне господствующей концепции.  

В прошлом инвариант прейскуранта выступал непосредственно в каче-
стве товара-посредника в схеме «Товар1 ⇒ Деньги ⇒ Товар2», а функции ин-
варианта и средства платежа были неразрывно объединены в монетах и слит-
ках из «денежных металлов». Однако по мере распространения «кредитных 
денег» и разного рода «денежных суррогатов» произошло вытеснение дра-
гоценно-металлических инвариантов прейскуранта из сферы обращения, 
вследствие чего функции инварианта и средства платежа после отказа от 
золотого стандарта разделились и перестали быть неразрывно связанными 
с каким-либо одним носителем обеих функций одновременно (монетами, 
слитками и т.п.). Наша эпоха характеризуется неопределённостью инвари-
анта прейскуранта, вследствие чего средство платежа стало псевдоинвариан-
том, поскольку «дензнаки» и «цифры» в банковских компьютерах не обла-
дают какой бы то ни было полезностью, кроме признания за ними участни-
ками рынка покупательной способности. Деньги в наше время — это то, что 
общество воспринимает в качестве денег. 

С позиций ДОТУ собственность как явление — это реализуемая субъек-
том-собственником (единолично или корпоративно) монопольная возможность 
управления объектом собственности по полной функции управления. И такой 
взгляд на суть собственности приводит к вопросу: Кто является собственни-
ком (в выше определённом смысле) кредитно-финансовой системы в целом?  

Этот вопрос актуален, поскольку «дензнаки» и суммы на счетах не обла-
дают никакой «потребительной стоимостью» вне обслуживаемой ими кредит-
но-финансовой системы. Примером тому — «дензнаки» ушедших в историче-
ское небытие государств, утратившие покупательную способность на рынках и 
представляющие специфический интерес только для узкого круга нумизматов, 
благодаря которому они обрели некую вторичную ценность, не имеющую ни-
чего общего с их номиналами и ныне действующими курсами обмена валют. 

Ответов на этот вопрос может быть два:  
• либо собственником КФС является государство, узаконившее сред-

ство платежа;  
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• либо собственником КФС в экономически не суверенном государ-
стве является транснациональная банковская корпорация, осуществляющая в 
глобальных масштабах кредитование под процент и счетоводство макро- и 
мега- уровней.  

При получении политиками и хозяйственниками образования на основе 
управленчески состоятельной социолого-экономической теории возможен 
первый вариант ответа на этот вопрос. И тогда государство может реализо-
вать свой экономический суверенитет и способно обеспечить экономическую 
безопасность в русле ноосферной парадигмы развития, которая как таковая 
лежит вне формализма математических моделей, стоящих за рис. 1 и рис. 2.  

Если образование в сфере государственного управления и экономики 
строится на основе управленчески несостоятельных теорий, то государство 
экономическим суверенитетом не обладает. В этом случае власть над эконо-
микой государства переходит в руки транснациональной банковской корпо-
рации, хозяева которой вне каких-либо демократических процедур решают, 
как распределять: 1) инвестиционные и потребительские кредиты; 2) долги 
по кредитам, по которым возможно расплатиться в сформированном ими же 
финансовом климате; и 3) заведомо неоплатные долги, влекущие за собой 
банкротство государств, юридических и физических лиц.  

В основе власти банковской корпорации лежит ссудный процент, кото-
рый подавляет её общественно полезные функции, поскольку в процессе по-
лучения ростовщической прибыли происходит изъятие средств из реального 
сектора производства и из непроизводственных сфер при одновременном 
росте уровня цен. То есть взаимодействие ростовщической корпорации с со-
вокупным заёмщиком представляет собой в терминах теории игр «игру с не-
нулевой суммой», в которой в выигрыше всегда совокупный ростовщик, а в 
проигрыше — всегда совокупный заёмщик. 

И именно на установление и поддержание второго режима, при котором 
собственником КФС является совокупный ростовщик, изначально ориенти-
рована либерально-рыночная экономическая модель: во-первых, эмиссион-
ный центр в ней независим от государства, и это так или иначе закреплено 
юридически; во-вторых, деньги в ней не только средство платежа и аккуму-
лятор покупательной способности, но и товар, ценой которого является ссуд-
ный процент, ставка которого якобы обусловлена рыночной конъюнктурой и 
деловой активностью; в-третьих, государство является всего лишь одним из 
многих участников рынка, пусть и обладающим правом налогообложения, но 
не собственником кредитно-финансовой системы и не субъектом управления 
процессом функционирования рынка.  

Поэтому господствующая ныне концепция денег — неотъемлемый эле-
мент и средство продвижения в политическую практику целенаправленно 
поработительной по отношению к государствам и обществам антиноо-
сферной либерально-рыночной модели экономики.  

Во властно-управленческом отношении суверенного государства к 
«деньгам», в отличие от отношения частного собственника, ценностью обла-
дает не какая-либо сумма «денег» и не то или иное количество некоего «де-
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нежного товара» (объём «золотовалютных резервов» или иных «аккумулято-
ров платёжеспособности»), и не годовой доход или прибыль, а кредитно-
финансовая система государства в целом как инструмент управления. Цен-
ность её («потребительная стоимость») обусловлена тем, что она — при оп-
ределённых знаниях и навыках — способна выполнять функцию бесструктур-
ной организации производственного и потребительского продуктообмена в 
целях экономического обеспечения политики государства. «Финансовый 
климат» и конъюнктура всех без исключения специализированных рынков в 
этом случае с течением времени становятся следствием функционирования 
КФС под государственным управлением в прошлом.  

Политически целесообразное функционирование КФС предполагает на-
личие определённой (адекватной целям политики и психологии общества) 
алгоритмики её функционирования, которая должна быть описана в социоло-
го-экономической теории и в законодательстве государства о хозяйственной 
и финансовой деятельности. Структура алгоритмики и параметры её на-
стройки могут меняться с течением времени в соответствии с изменением 
целей политики государства и изменениями в психологии общества. 

Главное предназначение КФС — сборка макроэкономической системы 
государства (прежде всего, — реального сектора) бесструктурным способом 
из множества структурно обособленных предприятий микроуровня в соот-
ветствии с целями политики государства — биосферно-экологической, демо-
графической, внешней и внутренней, а также политики дальнейшего разви-
тия экономики. Под властью же транснациональной банковской корпорации 
КФС может использоваться не только в режиме созидания, но и как инстру-
мент дробления и развала макроэкономики (многоотраслевой сборки взаимо-
зависимых предприятий), как это произошло на постсоветском пространстве.  

Функция цены на макроуровне экономики, управляемой в интересах раз-
вития общества, — ограничение номинальной платёжеспособностью доступа к 
потреблению соответствующей разновидности природных благ и продукции 
при их дефиците по отношению к запросам общества на неё как таковым. Это 
означает, что по мере исчерпания дефицита, — вследствие неравноприоритет-
ности удовлетворения различных потребностей в жизни людей, семей и обще-
ства в целом [5, с. 83, 84], — расширение круга потребителей определённого 
вида продукции может происходить только за счёт снижения номинальных цен 
на неё. Соответственно определённое качество жизни требует определённого 
спектра производства и потребления природных благ и продукции.  

При этом неравноприотетность потребностей, выражаясь в либерально-
рыночной алгоритмике ценообразования, приводит к необходимости регули-
рования рынка. В этом случает государство должно управлять порогами рен-
табельности производства продукции на микроуровне хозяйственной систе-
мы государства в отраслях и в регионах, а также — обеспечить защиту пла-
тёжеспособного спроса предприятий и населения на определённые виды 
продукции от либерально-рыночного роста цен. Средствами такого управле-
ния являются: 1) механизм распределения налогов; дотаций производителям 
продукции; целевых субсидий потребителям продукции и 2) государственно 
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узаконенная, юридически обязывающая структура функционально обуслов-
ленных расходов предприятий [5, с. 93-96]. 

Анализ финансового обращения на основе балансовых моделей и 
правил Г.Р. Кирхгофа для процессов переноса в сетях показывает, что 
ссудный процент по кредиту генерирует: (1) рост номинальных цен (за 
счёт отнесения процентов на себестоимость продукции); (2) дефицит по-
купательной способности вне корпорации ростовщиков (за счёт роста 
уровня цен и выплаты задолженности по процентам); (3) деформацию 
производственного и потребительского спроса и предложения продукции 
под воздействием покупательной активности корпорации ростовщиков, в 
чью собственность необратимо перетекают (вследствие платежей по про-
центам) финансы общества. Соответственно в демократическом государ-
стве ссудный процент должен быть запрещён, а источником финансиро-
вания макроэкономически необходимой банковской деятельности долж-
ны стать фиксированные тарифы на банковские услуги и доля прибыли, 
получаемая банками в случае успеха проектов, в которых они соучаству-
ют, предоставляя инвестиционные кредиты. 

Государство должно поставить биржи в условия, когда они будут ко-
ординаторами деятельности предприятий (это — услуга, которая должна 
оплачиваться), а не своего рода «казино», игры в котором недопустимо ко-
леблют объём средств платежа, обслуживающих реальный сектор и сферу 
потребления конечного продукта, вплоть до обрушения их рынков. 

Один из принципиальных вопросов это — эмиссионная политика и из-
брание управленчески состоятельного инварианта прейскуранта.  

Объём средств платежа и распределение их циркуляции между сферой 
потребления конечного продукта домашними хозяйствами и прочими сфера-
ми должны обеспечивать психологически комфортный уровень цен на про-
дукты постоянного (ежедневного — ежемесячного) спроса, то есть большин-
ство цен на такого рода товары должны включать в себя не более трёх цифр в 
формате «рубли, десятки копеек, копейки». По мере экономического разви-
тия и расширения номенклатуры спектра производства и роста объёмов про-
изводства по позициям номенклатуры неизбежен вопрос о параметрах кон-
троля эмиссии средств платежа.  

Ответ на этот вопрос может быть получен на основе применения об-
щефизического закона сохранения энергии к экономике. Объёмы производст-
ва продукции обусловлены количеством энергии, вкладываемой в производ-
ство, и коэффициентом полезного действия технологий и организации эко-
номической системы. Соответственно в основе устойчивости финансового 
обращения лежит соотношение, именуемое «энергетический стандарт 
обеспеченности платёжной единицы» = «объём производства электроэнер-
гии» / «объём средств платежа, находящийся в обращении». Поэтому 
управленчески наиболее предпочтительным инвариантом прейскуранта в 
наши дни является «кВт⋅час потребления электроэнергии», а эмиссия должна 
быть такова, чтобы изменения энергетического стандарта не приводили к 
разрушению межотраслевых связей и падению рынков вследствие взаимного 



 61

несоответствия при действующем прейскуранте: 1) производственных мощ-
ностей отраслей в натуральном учёте и 2) их оборотных средств.  

Кроме того, на основе уравнений межотраслевого баланса в стоимост-
ной форме учёта можно выявить малочисленную группу товаров, значитель-
ный рост цен на которые влечёт за собой рост себестоимости производства (и 
соответственно — цен) всех остальных продуктов. Поскольку цены на них 
задают уровень всех остальных цен, то эта группа товаров образует «базу 
прейскуранта». В базу прейскуранта входят: первичные энергоносители, та-
рифы на электропотребление, транспортные тарифы, а также — ставка про-
цента по кредиту. В соответствии с той ролью, которую база прейскуранта 
играет в ценообразовании, директивное задание цен на её компоненты долж-
но стать исключительной прерогативой государства, поскольку без этого 
проблематично формирование эмиссионной и налогово-дотационной поли-
тики и как следствие — невозможна настройка КФС на функционирование в 
соответствии с целями политики социально-экономического развития. 

Также управленчески целесообразно прогрессивное налогообложение 
доходов физических лиц, поскольку демографически обусловленные потреб-
ности общества, в основе которых лежат физиология людей и развитие 
культуры в гармонии с биосферой на ноосферно-этических принципах, огра-
ничены, а при доминирующей психологии общества избыточная по отноше-
нию к их удовлетворению платёжеспособность реализуется на путях нравст-
венно-этической и личностной деградации богатеев и членов их семей и на-
несения ущерба обществу и биосфере [5].  

Изложенная выше модель осуществления ноосферной социально-
экономической политики государства предполагает переход к содержательно 
иному образованию в области социологии, политологии, экономики, юриспруден-
ции. Циклика решения частных задач, представленная на рис. 1, осуществима 
только, если специалисты, досконально знающие проблематику каждой из задач 
в этой циклике, способны понять друг друга и увидеть место деятельности каж-
дого из них, каждой из задач в объединяющей их преемственной циклической 
последовательности. Это означает, что все они должны быть управленчески гра-
мотны, т.е. владеть эффективной теорий управления на практике.  

Теории управления задают некую абстрактную структуру постановки 
и решения управленческих задач, которая наполняется реальным содержа-
нием той или иной предметной области, где применяется теория. Различ-
ные теории управления отличаются друг от друга «архитектурой» такого ро-
да структур, т.е. набором понятий и их взаимосвязей друг с другом и с жиз-
нью. Структуры, предлагаемые разными версиями теории управления не 
равнозначны друг другу в аспекте эффективности, вследствие чего есть зада-
чи, которые в принципе не могут быть поставлены и решены на основе 
структур, предлагаемых одними теориями, хотя другие теории позволяют 
ставить и успешно решать те же самые задачи. 

На наш взгляд, достаточно общая теория управления (ДОТУ) [4] пред-
лагает наиболее полную детально проработанную структуру постановки и 
решения управленческих задач, которая превосходит структуры, предла-
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гаемые другими версиями теории управления. Она обладает качествами пол-
ноты и взаимосвязности понятийного аппарата, обеспечивающими вхожде-
ние в управленческую проблематику любой сферы деятельности и координа-
цию процессов управления в них в русле иерархии процессов управления, 
объемлющих совокупность нескольких сфер деятельности. Эти качества ДО-
ТУ позволяют интерпретировать любые процессы (в том числе биосферные и 
социальные — культурологические, экономические и т.п.) как процессы 
управления или самоуправления, протекающие в русле объемлющих их про-
цессов управления или самоуправления. Решение управленческих задач на 
основе ДОТУ при обеспечении метрологической состоятельности моделей 
реальных процессов и проектов позволяет избежать ошибок субъективизма и 
выявить умолчания и неоднозначности при постановке задачи, под воздейст-
вием которых её решение может оказаться невозможным в принципе или же 
будет обусловлено сопутствующими обстоятельствами, под воздействием 
которых качество решения задачи может оказаться неудовлетворительным. 

Кроме того, ДОТУ содержит два значимых для ноосферной парадигмы 
развития человечества утверждения:  

• всякий разум решает задачи управления; 
• существует иерархически наивысшее всеобъемлющее управление, с 

которым должны быть в ладу все субъекты-управленцы, осуществляющие 
частные управления в его пределах. 

При этом образование в русле ноосферной парадигмы развития челове-
чества безальтернативно должно исходить из признания следующего фак-
та: разумности в жизни неотъемлемо сопутствует та или иная этика, яв-
ляющаяся регулятором взаимоотношений обособленных друг от друга разу-
мов. И носители разума отличаются друг от друга в том числе и по этике, ко-
торой придерживается каждый из них. В иерархически организованных сис-
темах иерархически более высокий разум предписывает ту или иную этику 
более низким носителям разума в иерархии вложения процессов управления 
друг в друга; при этом и он сам занимает определённый уровень и иерархии, 
вследствие чего либо руководствуется этикой предписанной для него с более 
высоких уровней иерархии, либо конфликтует с ними. В конфликтах такого 
рода объективно победа за теми, кто следует этике, предписанной иерар-
хически наивысшим всеобъемлющим управлением. Этот уровень издревле 
именовали Богом, Творцом и Вседержителем, а ныне иногда именуют «Все-
ленским разумом», «Высшим разумом».  

Ноосфера Земли — один из уровней в этой иерархии. И тот факт, о ко-
тором писал В.И. Вернадский: «… ноосфера — не фикция, не создание веры 
— а эмпирическое обобщение» [4], — доказывается не на основе логических 
ухищрений или неэтичных по сути и потому безрезультатных экспериментов 
над иерархически высшим по отношению к любому индивиду разумом (ноо-
сферой, Всевышним), а на основе осмысления индивидом этики, объективно 
выходящей за пределы общества людей и проникающей в него извне.  

Соответственно для перехода общества и государства к ноосферной по-
литике и экономике необходимо воспитание и образование подрастающих по-
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колений и в особенности профессионалов-управленцев, во-первых,  ориентиро-
ванное на чувственно-осмысленное постижение нравственно-этической обу-
словленности познания, и во-вторых, основанное на обществоведческих теори-
ях, выражающих этот принцип без демагогии в учебных курсах:  

• социологии (должна давать представление об обусловленности жизни 
общества объективными закономерностями — биологическими, социокуль-
турными, ноосферно- и религиозно- этическими),  

• политологии (должна давать представление о реализации полной функ-
ции управления в жизни общества на основе закономерностей социологии),  

• экономики (должна давать представление не об обогащении индиви-
дов и корпораций, а ведении хозяйства в гармонии с биосферой на ноосфер-
но-религиозных этических принципах),  

• психологии (должна давать представление об информационно-
алгоритмических процессах в психике личности и их связи с ноосферой),  

• философии (должна давать представление о методологии познания и 
творчества прежде всего, поскольку без этого невозможна свобода). 
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4.6. Геоноофилософия управления будущим 
 

В.Б.Самсонов 
 

 Ноосферизм – это народная власть  
плюс электрификация всей страны.  

Парафраза В. Ленина
Наша задача сделать все земли небесными, т. е.  
управляемыми сознанием и волею. 

Н. Федоров
 

Геоноофилософию следует отнести к современным фундаментально-
прикладным направлениям философских наук. Геоноофилософское направле-
ние формируется сейчас и приобретает актуальность в рамках топотем-
померных процессов капитал-глобализации национальных государств мира.  

Фундаментальная цель геоноофилософии – разработка единой мировоз-
зренческой, топологической и хронотронной проблематики нелинейной ге-
лио- и клиодинамики цивилизационного месторазвития мир-системы космо-
планеты Земля. Прикладные геоноофилософские разработки авторской шко-
лы геосистемно-гуманитарных исследований замкнуты на междисциплинар-
ные предметы практической философии, топотемпомерной математики и ма-
тематической истории. Предлагаемая разработка нацелена на решение футу-
рологических задач проективного управления наличным и будущим гумани-
тарным бытиём российской живой геосистемы. 

 
1. Коммуникативная природа управления.  
Непрофессиональный управленец не подозревает о коммуникативной при-

роде своей деятельности и всей управляющей подсистемы цивилизации, состав-
ляющие которой – исторические волны нелинейной гелио- и клиодинамики её 
месторазвития. В 1990-е годы начался переход к новой волне цивилизационной 
модернизации Российской Федерации (РФ). Тогда младореформаторы и их по-
следователи взялись за радикально рыночное реформирование России по образ-
цам капитал-глобализации, так и не добившись заметного успеха. Потому что 
не овладели самобытными коммуникациями авторитарной культуры управления 
модернизацией традиций месторазвития российской цивилизации. Сейчас неко-
торые представители политической элиты и чиновничьего аппарата страны нача-
ли признавать эффективность коммуникативной модели управления – не запад-
но-демократической (коллективный индивидуализм), а противоположной евра-
зийско-авторитарной (индивидуальный коллективизм).  

Коммуникативно ориентированное проективное управление – это верифи-
кация на практическом опыте настоящего момента обратной связи геонооси-
стемного Будущего с прошлым живой гуманитарной геосистемы. Некоторый 
опыт геоноосистемной разработки коммуникативных проблем проективного 
управления регионом накоплен авторской школой геосистемно-гуманитарных 
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исследований с использованием ноосферной парадигмы развития в XXI веке 
общества, науки, культуры, образования и экономики. Вместе с тем, автор не-
однократно имел случаи убеждаться в нежелании либеральных реформаторов-
экономистов учитывать тектонические сдвиги российского прошлого. Когда 
видел их пренебрежение к практической философии коммуникативного вопло-
щения в жизнь ноосферного ядра геосистемного будущего России на основе на-
ционально-культурного кода российской цивилизации.1 

Ноосферизм проективного управления постепенно формируется благо-
даря синергетике практической философии, математической истории и 
топотемпомерной математики согласно ноосферной парадигме авторской 
трактовки геоноофилософии. Из принципов ноосферной парадигмы, думаю, 
наиболее близок к коммуникативности проективного управления принцип 
ноосферной ориентации научной картины мира XXI века. Из числа актуаль-
ных коммуникативных вопросов проективного управления выделим сле-
дующую проблему ноосферизма. Проблему перехода от командно-
административной системы директивного управления (период СССР) и ры-
ночного порой коррупционного регулирования (постсоветский период) к ав-
торитарной культуре рыночного итеративного стратегического планирования 
по местной инициативе и в региональном разрезе.2 

Коммуникативная ноосферность проективного управления заключает-
ся в стратегическом планировании и прогнозировании будущего вещего и 
вечно-вещного состава живой гуманитарной геосистемы. Это выражается в 
практической философии коммуникативного всеобщего (со)общения в сооб-
ществе.3 В новейшей мировой истории обозначались первые опыты комму-
никационного – а автор добавил бы – и геоноосферного по целеполаганию 
проективного управления. Нагорная проповедь (ранний христианский социа-
лизм), революционные декларации свободы, равенства и братства 17-19 ве-
ков (гражданский социализм) и реальный социализм в бывшем СССР (мо-
ральный кодекс строителя коммунизма). Коммуникативную природу проек-
тивного управления на уровне виртуальной реальности духовной жизни ев-
ропейского сообщества обнаружили ещё молодые К. Маркс и Ф. Энгельс, за-
писав в начале своего Манифеста коммунистической партии: «Призрак бро-
дит по Европе, призрак коммунизма!».4  
                                                 
1 О геоноофилософии национально-культурного кода индивидуального коллективизма 
российской цивилизации см. в кн.: Живая геосистема: вещное и вечное. Под ред. В.Б. 
Самсонова. Книга 1. Экспансия простирания образования. Раздел 2.2. Этно-культурная 
экспансия. Саратов, 2011. С.44-64. 
2 На эту геоноосистемную тему подготовлен авторский доклад, который соответствует со-
ставленной под эгидой Ноосферной общественной академии наук (президент А.И. Субет-
то) программе Международной научной конференции, посвящённой 150-летию со дня 
рождения академика АН СССР В.И. Вернадского.  
3 Коммуникативный феномен управленческих отношений в человеческом сообществе 
обозначался в латинском языке следующими терминами. Communico – связываю, делаю 
общим, общаюсь. Или – communis – общий. 
4 Коммуникативность и коммунизм – однокоренные имеющие общую перспективу поня-
тия. 
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Самобытную коммуникативную природу тысячелетнего управления се-
вероевразийским простиранием страны целесообразно исследовать на мате-
риалах пространственно-временной организации постсоветского месторазви-
тия сельско-городской России. При этом находить в социальном пространст-
ве страны коммуникационные риски – «чёрные цивилизационные дыры» и 
«белые пятна» коммуникаций региональных систем «город-село». Особенно 
интересны результаты топотемпомерного анализа практической реализации 
действующего Градостроительного кодекса РФ. Приведу один из вариантов 
ноосферно логичного геосистемного изложения соответствующих аналити-
ческих материалов о сельско-городской России. Трудности реализации Гра-
достроительного кодекса. Регулирование развития сельских поселений. Ин-
новационное согласование интересов населения и государства. Массовое ин-
дивидуальное жилищное строительство на селе.5 

Текущая аналитика градостроительных и социально-архитектурных реше-
ний проективного управления сетевыми коммуникациями формирующихся ре-
гиональных систем «город-село» базируется на цивилизационных особенностях 
культурных ценностей России. Используется язык экономической стратегии, на-
правленной на полное использование возможностей самореализации природного 
и человеческого, социального и духовного потенциала конкретного региона. 
Идёт процесс разработки отечественных концепций и стратегических планов со-
циально-экономического развития субъектов РФ. Многие фундаментально-
прикладные разработки экономической регионалистики выполнены на высоком 
академическом уровне (под руководством Абалкина Л.И., Аганбегяна А.Г., Аку-
лова В.Б.,. Бутова В.И., Гранберга А.Г., Ивантера В.А., Минакира П.А., Некрасо-
ва Н.Н., Шамхалова Ф.И., Шишкина А.И., и др.). Большинство федеральных 
субъектов руководствуются научно обоснованной стратегией социально-
экономического развития своего региона. В этом отношении наиболее активен 
Северо-Западный федеральный округ. Активизировались другие федеральные 
округа, например, Приволжский федеральный округ.6 

Причиной геоноосферного становления коммуникаций авторитарной 
культуры управления станет первая фаза глобальной экологической катаст-
рофы, преодоление коммуникационных рисков и конфликтов которой побу-
дит политические элиты современной России и других стран мира принять и 
применять специальные антикризисные программы проективного управле-

                                                 
5 См.: Пациорковский В.В. Сельско-городская Россия. М.: ИСЭПН РАН, 2010. – С.390. 
См. также монографии 2003 и 2009 годов издания того же автора: соответственно «Сель-
ская Россия: 1991-2001 гг.» и «Сельская Россия: приоритеты развития», – в режиме досту-
па patsv@glasnet.ru.  
6 Практическую направленность имеют фундаментальные исследования Института регио-
нальной экономики РАН (СПб), МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (СПб), фонда «Центр 
стратегических разработок» (Москва), Института экономики и организации промышлен-
ного производства СО РАН (Новосибирск). А также Института экономики Карельского 
научного центра РАН, Международной академии регионального развития и сотрудниче-
ства – МАРС (Москва), Института экономики УрО РАН (Екатеринбург), СОПСиЭС, Ин-
ститута макроэкономических исследований при МЭРТ РФ, и др.  
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ния. Отечественная народнохозяйственная теория стратегического планиро-
вания и практика агропромышленного проектирования нащупывает в недрах 
ноосферно ориентированной научной картины мира пути формирования про-
ективного управления, адекватные жизненным ценностям и моральным 
принципам российской цивилизации. Следует обратить особое внимание на 
инициативно выдвигаемые на местах социальные проекты. «Разные признаки 
указывают, что сейчас народ ищет такого типа пути в жизни. Это по сущест-
ву – возрождение древней культуры Православия, а может быть, и еще более 
древней цивилизации. Поиск этот осуществляется людьми, не только не во-
церковленными, но может быть никогда о Боге не задумывавшимися. Народ 
создает или воссоздает некоторые новые чувства и моральные принципы. Но 
сделать их действенной частью жизни – это уж дело интеллигенции».7 

В коммуникативном отношении интересны ноосферные ростки проек-
тивного управления, появившиеся в народном хозяйстве СССР после Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Рожденный на её фронтах и в тылу 
опыт практической философии послевоенного труда и быта требовал поиска 
нетривиальных межотраслевых и межтерриториальных решений преодоле-
ния коммуникационных рисков взаимодействия оборонно-промышленного 
комплекса и сельского хозяйства. Приведём для примера следующее извле-
чение из одного исследования системного кризиса послевоенного народного 
хозяйства Советского Союза. Возникла угроза срыва сроков конструирова-
ния самолета Ту-4, по поводу чего выполнявший оборонный заказ главный 
авиаконструктур А.Н. Туполев высказался (в изложении его соратника Л.Л. 
Кербера) так: 

«– Есть два обстоятельства, которые, думается, играют немаловажную 
роль. Первое – люди устали, четыре военных года они работали почти без 
выходных, по 10-12 часов в сутки. Второе – они плохо питаются. Не забудь-
те, своих сотрудников мы все-таки подкармливаем, а семьи? Если детям не 
хватает молока и сахара, родители вправе искать вечерами приработков на 
стороне, там, где больше платят, или, еще того лучше, снабжают дополни-
тельными продуктами. Кто осудит их за это? Нет, административными мера-
ми тут не поможешь. Боюсь, что и рублем тоже, что на него купишь?  

В горкоме партии и Моссовете с его доводами согласились, выделили 
некоторое количество дополнительных пайков, талонов на одежду (в эвакуа-
ции все сильно пообносились) и сверх того – пригородные участки под кар-
тошку. К тому же Туполеву удалось заручиться согласием, чтобы один из 
подмосковных совхозов снабжал сотрудников молоком и овощами. Мини-
стерство отнеслось к его просьбе тоже благожелательно и направило для по-
мощи ОКБ большую группу конструкторов. Объединенными усилиями до-
бились результатов, дело сдвинулось, и сдача чертежей пошла хорошо».8 

                                                 
7 Шафаревич И.Р. Будущее России. Режим доступа:   
http://spkurdyumov.narod.ru/Shafarevich.htm    
8 Цит. по кн.: Подрепный Е.И. Авиационная промышленность СССР в годы «холодной 
войны». Под ред. Е.П. Титкова. Науч. моногр. – Арзамас: АГПИ, 2011. С.278.  
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Налицо коммуникативная попытка сочетания местной инициативы и ру-
ководящей деятельности сверху с применением, по сути, проективного мето-
да управления оборонно-промышленным комплексом в координации с про-
довольственным обеспечением кадров за счёт ресурсов сельского хозяйства. 
Продовольственное обеспечение работников конкретного и их семей обычно 
решались силами подсобного хозяйства и отдела рабочего снабжения завода. 
«Снабжение мясом, молоком, картофелем, овощами Отдела рабочего снаб-
жения (ОРСа) завода № 21 проводилось силами подсобных хозяйств завода – 
совхозов «Буревестник», «Сокол», свинооткормочного пункта. В 1947 году 
при заводе была организована молочная кухня на 600 детей, организовано 
питание детей на фабрике-кухне, причем 200 человек питалось бесплатно. 
Необходимо отметить, что в послевоенные годы в отделах рабочего снабже-
ния (ОРСах) авиастроительных заводов работало довольно много людей. На-
пример, на заводе № 292 (Саратов) ОРС с подсобным хозяйством включал 
1315 работников, на заводе № 22 (Казань) – 1357, на заводе № 31 (Тбилиси) – 
286, на заводе № 64 (Воронеж) – 233 и т.д.».9 

Коммуникативный опыт проективного управления, накопленный народным 
хозяйством СССР, включая самолётостроение, при его системном кризисе актуа-
лен в практике стратегического планирования современной России. Когда за по-
следние двадцать лет произошёл обвал оборонно-промышленного и агропродо-
вольственного комплексов, ничем не уступающий периоду после Второй миро-
вой войны. Один из исследователей новейшей истории подробно проанализиро-
вал послевоенную деятельность многочисленных заводов отечественного само-
лёто- и ракетостроения. При этом неоднократно ссылаясь и на саратовский завод 
292, двадцать лет назад выпускавший наряду с самолётами конструкции А.С. 
Яковлева крылатые ракеты В.Н. Челомея. Оборонно-промышленный комплекс, 
ради надёжного продовольственного обеспечения отрасли, жил в ладу с послево-
енным сельским хозяйством.10 

Приоритет наихудших прогнозных сценариев проективного управления 
подтверждён мировой историей. Древние римляне были не менее мудрыми, чем 
многонациональный народ России. За время существования их империи была 
выработана практическая философия, которая сводилась к следующему. «Хо-
чешь мира – готовься к войне». На долю Советского Союза, продолжателя рос-
сийской цивилизации в ХХ веке, досталось три мировой войны. Первая миро-
вая стала прологом создания СССР (в 2012 г. празднуем 90-летний юбилей 
Союза). После Второй мировой родилось, наверно, самое многочисленное и 
счастливое поколение доныне живущих советских людей (с молодости друзья и 
товарищи автора, как и президент Российской Федерации В.В. Путин – из этого 
поколения). Третью «холодную войну» напрямую ощутили на себе в Афгани-
стане советские генералы, офицеры и молодёжь срочной службы.  

По авторскому прогнозу в области, так называемой, клиодинамики (ма-
тематической истории) следует ожидать – в интервале 2013-2025 годов – 

                                                 
9 Подрепный Е.И. Указ. соч. С.279.  
10 Там же. С.298. 
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Четвёртую мировую войну. Скорее всего, ещё более «холодную» информацион-
но-экономическую войну, но с глобальной чередой локальных битв и сражений. 
Не дай Бог, с применением космического ядерного оружия. Под воздействием 
процессов капитал-глокализации космопланетарная мир-система (извините за 
наукообразные термины) впала в финансово-экономический кризис. И, добав-
лю, в социально-экологический и энергетический кризисы. Капитал-
глокализация неизбежно приводит к взаимным антагонистическим противоре-
чиям свои Североатлантический, Евразийский и Восточно-Африканский полю-
са. Чего стоит одна «арабская весна» или назойливые в Интернете обещания 
конца света! Так что исторический опыт налаживания на огромном североевра-
зийском пространстве прочных межотраслевых и межрегиональных связей ме-
жду оборонно-промышленным и агропродовольственным комплексами Евра-
зийского экономического сообщества незаменим.11  

Модель проективно управляемого мира с довольно ограниченным набо-
ром количественных параметров имеет своё стратегическое целеполагание, 
которое сводится к геополитическому и политэкономическому механизму 
управления – взимание ренты со стран мира за пользование биосферой для 
того, чтобы рентные деньги пошли на сохранение естественной природы 
Земли. Рентное число – это количественное (численное) значение меры в от-
носительной 100-балльной шкале. Шкала отражает как вклад страны в сохра-
нение биосферы, исчисляемой в размере предоставляемой ей территории, так 
и антропогенную нагрузку страны на биосферу в форме возмущающего тер-
риториальное развитие био- и энергопотребления. Индекс устойчивости раз-
вития рассчитан для большинства стран мира. Приводятся следующие кон-
кретные расчёты. Первые пять стран с наибольшими рентными числами: 
Япония (100,0), США (75,0), ФРГ (59,8), Индия (47,1), Великобритания 
(43,5). Для мира в целом антропогенная нагрузка на Землю у 1,5–2,0 раза 
превышает допустимую. Индекс социально-экономической дисгармонии для 
мира в целом в 6-7 раз превышает допустимое значение.12 

Модель управляемого мира с системой обобщенных параметров мира 
открывает пока довольно абстрактные возможности по моделированию 
управляемого, научно и духовно организованного жизнеспособного мира. В 
принципе же могу согласиться с А.П. Федотовым: в условиях антропогенной 
перегрузки Земли суммарный экономический рост должен быть прекращен и 
преобразован в развитие человечества, его творческих способностей, его ду-
ха и культуры. Необходимо стабилизировать численность населения мира, 
сохранив все разнообразие народов. При прекращении экономического роста 
историческая необходимость в капиталистической системе, единственным 
стимулом которой является получение прибыли любыми средствами, отпада-
ет. Капиталистическая система исчерпала свой исторический ресурс. Опти-

                                                 
11 Пока неясно, как будет именоваться межгосударственное образование нового историо-
метрического цикла российской цивилизации: СНГ, СССР-2, Евразийский союз или...? 
12 См.: Федотов А.П. Глобалистика: Начала науки о современном мире. Курс лекций. 2-е 
исправл. и дополн. издание. М.: Аспект Пресс, 2002. – 224 с. 
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мальной системой, скорее всего, станет система типа планового, научно и 
духовно организованного экологического социализма – классического со-
циализма, установившего гармоничное взаимодействие общества с природой. 

Итак, практическое становление в былом Советском и в организуемом 
сейчас руководством страны Евразийском союзе коммуникативного по природе 
проективного управления означает тенденцию всемирной Вернадскианской ре-
волюции, текущей в лоне модернизации вековых традиций североевразийского 
простирания российской цивилизации. Виртуальную и физическую реальность 
этой тенденции подтверждает в весьма противоречивых формах практика ны-
нешней капитал-глобализации. В существующей глобальной мир-системе ско-
рее всего уже начался переход к, по сути, Вернадскианской разум-
глобализации. К примеру, проективное управление геосистемным Будущим 
очередной фазы героического времени Российской Федерации, видимо, комму-
никативным образом сформируется к завершению 108-летнего историометри-
ческого цикла российской цивилизации (1917-2025 годы).  

В ближайшие годы геоноофилософия проективного управления может 
стать составной частью современной региональной политики по обеспечению 
перевода североевразийского простирания нашей страны в режим устойчивого 
социально-эколого-экономического развития совокупности федеральных субъ-
ектов России. Долгосрочная перспектива успешного геосистемно-
гуманитарного по характеру применения проективного управления имеется, 
прежде всего, у отечественной группы аграрно-индустриальных регионов. Эта 
группа на фоне индустриально-аграрных или промышленно отсталых аграрных 
регионов отличается исторически устойчивым сочетанием отраслей и сфер аг-
ропродовольственного комплекса (АПК), городских центров и сельских терри-
торий оборонно-промышленного комплекса. Так, Саратовская область имеет в 
зоне засушливого Заволжья сравнительно сохранившийся биоклиматический, 
технико-экономический, агрохимический и социально-экологический потенци-
ал межрайонной сети оросительной мелиорации. 

Авторская геоноофилософия топотемпомерии проективного управления 
Будущим склоняется к тензорному и скалярному исчислению цивилизацион-
ных витков спиралеообразного восхождения человечества к вершинам вселен-
ского упорядоченного Хаоса и хаотического Порядка космопланетарного раз-
вития геоноосферы Земли. Предлагаю ряд параметров общего синергетического 
потока проективного управления геосистемным будущим человеческого бытия. 
А именно: оппозиции, состояния и процессы жизни, смерти и бессмертия веще-
го вечно-вещного Чело-Века согласно геокультурной стратегии развития био-
психосоциальной материи живой геосистемы «природа-человек-общество». 
Пока довольно проблематично математически описать, тем более смоделиро-
вать совмещение параметров историометрического и территориально организо-
ванного событийного потока нелинейной гелио- и клиодинамики геосистемы – 
страны, цивилизации, континента, космопланеты.  

Цивилизационное месторазвитие живой гуманитарной геосистемы стра-
ны предстаёт перед нами в виде пространственно-временной организации 
(активно и креативно овременённого субъектом жизненного пространства) 
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геосистемы «природа-человек-общество» с территориально-историческими 
параметрами конкретного множества состояний общего синергетического 
потока бытийных событий дискретной мировой истории. В своё время автор 
уже предпринимал попытки конкретизировать топотемпомерные качествен-
ные параметры био-, психо- и социосфер человеческого бытия как бы по 
«продольному и поперечному срезам» цивилизационного месторазвития гео-
системы. Чтобы максимально приблизиться к решению сверхзадачи опреде-
ления детерминированной гелиосоциальными связями природной, агропро-
довольственной, оборонно-промышленной и биопсихосоциальной материи 
живой геосистемы космопланеты Земля. 

2. Топотемпомерия проективного управления.  
Ноосферизм синергийно концентрирует в себе вечную вещность и вещ-

ную вечность бионоосферной – живой и гуманитарной – геосистемы «при-
рода-человек-общество». Переведу это с диалектико-феноменологического 
языка геоноофилософии на топотемпомерный язык практической философии 
проективного управления. Ноосферизм является исконно российским фено-
меном космопланетарного воззрения на опережающую в фундаментально-
прикладном отношении модернизацию страновых систем «город-село» в ци-
вилизационной форме коммуникативных по природе мегапроектов. Уни-
кальные в мир-системной истории человечества идеи ноосферизма В.И. Вер-
надского впервые возникли на рубеже XX-XXI веков в лоне неповторимого 
русского космизма и сформировались на базе двух поистине российских по 
происхождению магистральных мегапроектов геоноосистемного управления 
Будущим космопланеты Земля.  

Первый российский мегапроект означал электрификацию всей страны и 
именно в такой формулировке был записан в Уставе Общества электрическо-
го освещения, созданного в 1886 году в Санкт-Петербурге. Этот закреплён-
ный потом на карте Европейской части нашей страны мегапроект стал дос-
тоянием широкой общественности в качестве государственного плана элек-
трификации России (план ГОЭЛРО) на VIII Всероссийской съезде Советов.13 
Второй российский мегапроект, тоже связанный с русскими революциями 
начала ХХ века, сводился к идее проективного управления строительством 
социализма в Российской Федерации мощными социоприродными и инже-
нерно-техническими силами Советской власти. Вдохновляемая русским кос-
мизмом научно-техническая мысль России в области энергетики и электри-
фикации (П.А. Гуревич, Г.М. Кржижановский, Л.Б. Красин, о. Павел Фло-
ренский), разумеется, учитывала соответствующие достижения США и За-
падной Европы.14 

Оба мегапроекта, гарантированные коммуникативными средствами 
Госплана СССР, кадровыми, материально-техническими и природными ре-
                                                 
13 См.: Антоненко С. План ГОЭЛРО: Образ опережающей модернизации. Плану ГОЭРЛО 
– 90 лет // Родина. Российский исторический журнал. 2011. №1. С.3-4. Автор, шеф-
редактор Вестника актуальных прогнозов «Россия: Третье Тысячелетие», добавляет: 
«Электрические свечи Яблочкова тоже зажглись за 40 лет до «лампочки Ильича». 
14 См. там же. С.4. 
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сурсами государства, воплощали собой многовековую человеческую и чело-
вечную мечту о коммунизме. В.И. Ленин гениально выразил всё это одной 
виртуально-физической и, по сути, геоноофилософской формулой: «Комму-
низм – это Советская власть плюс электрификация всей страны». Эта знаме-
нитая формула в контексте ноосферизма приобретает следующий вид. В ка-
честве топотемпомерных концептов геоноосистемно ориентированного про-
ективного управления автор предлагает следующие основополагающие по-
ложения ноосферизма. Во-первых, принципы глобально-локального (гло-
кального) простирания проективного управления. Во-вторых, формы его ра-
зумно организованного глобально-локального простирания. В-третьих, спо-
собы этого, пользуясь выражением В.И. Вернадского, «направленного силой 
разума» глокального простирания. 

1) Принципы глобально-локального простирания (пространственно-
временной организации) проективного управления процессами живой гума-
нитарной геосистемы: 

– на мир-системном уровне разум-глобализация социального ПОРЯД-
КА довлеет над ХАОСОМ олигархической капитал-глобализации; 

– на уровне национального государства опережающее целеполагание 
СИНЕРГИИ преодолевает капиталистическое извлечение РЕНТЫ; 

– на уровне регионов страны стратегическое ПЛАНИРОВАНИЕ терри-
торий подавляет стихию «невидимой руки» локальных рынков.  

2) Формы глобально-локального простирания проективного управления 
социо-эколого-экономическими процессами становления региональных сис-
тем «город-село»:  

– этно-культурная активность народонаселения региона инициирует и 
корректирует деятельность местных органов власти; 

– природный и социальный капитал региона приоритетен по отноше-
нию к товарно-денежному капиталу корпораций; 

– социальное партнёрство и кооперация объединяют индивидуально-
предпринимательские силы регионального социума.  

3) Способы простирания и проектирования народнохозяйственных 
взаимодействий агропродовольственного и оборонно-промышленного ком-
плексов региона: 

– межкомплексное проектирование единого регионального развития 
сельско-городских территорий; 

– межотраслевые балансы и проекты совместного развития народнохо-
зяйственных комплексов региона; 

– межтерриториальные схемы устойчивого регионального развития го-
родских и сельских объектов соцкультбыта.  

Геоноосистемное простирание, другими словами, разумное опережаю-
щее целеполагание пространственно-временной организации страны – это 
ведущая и узловая категория геоноофилософии топотемпомерии проективно-
го управления. Эта категория неплохо операционализируется при построении 
разного рода регионально-экономических и картографических моделей сете-
вого социо-эколого-экономического развития живой гуманитарной геосисте-
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мы. Экономические макромодели России регионов конкретизируются с по-
мощью индексов и показателей картографических схем. Интегральным кри-
терием картографической размерности с некоторой долей условности можно 
считать страновую диспозицию электрических сетей региональных систем 
«город-село». Показателен опыт канадского географа Феликса Фаран-
Дешена, который на мир-системном уровне выполнил карты-схемы, так на-
зываемого, «антропоцена» Земли. Когда на карты континентов наложены 
практически все структурные линии электропередач до интернет-кабелей 
включительно.  

Геоноосистемная топотемпомерия проективного управления самым 
практическим образом накладывается на карты-схемы пространственно-
временных структур стран мира. Топотемпомерные концепты проективного 
управления уже начали вбирать в себя математические методы исследова-
ний на стыках естествознания, гуманитарных и общественных наук. В круг 
геоноосистемной теории и методологии топотемпомерного проектирования 
включаются приёмы точных наук, которые прежде – до практического ос-
воения околоземных пространств – просто не могли попасть в орбиту гео-
космической праксиологии. На модельных картах-схемах и с высокой раз-
решающей способностью снимках облагороженная планом ГОЭРЛО сель-
ско-городская Россия выглядит с геокосмической высоты в отношении 
плотности и густоты электрических сетей довольно убедительно – как циви-
лизованная держава. Таким образом, вслед за геоэкоинформатикой и геоин-
формационными технологиями в практику геоноофилософско-
топотемпомерного проектирования внедрён дистанционный анализ дневной 
и ночной поверхности нашей космопланеты.15  

На созданный Ломоносовым, Циолковским, Вернадским, Чижевским и 
другими корифеями русского космизма первый план проективного управле-
ния геоноосистемным будущим России стала выходить социоэкономическая, 
социально-географическая, биоэко-, биогео- и гелиобиологическая пробле-
матика. Не случайно, в Институте философии РАН создан Центр био- и эко-
философии, а в Институте аграрных проблем РАН с начала 90-х годов и до 
недавнего прошлого действовала лаборатория социально-экологической ин-
фраструктуры села. Речь идёт о построении глобальных математических мо-
делей «потепления климата», «ледникового апокалипсиса» и «озоновых 
дыр», социально-экологических и инженерно-технических катастроф на Зем-
ле. Перспективно (на заделах проективного управления жизнедеятельностью 
космонавтов) геоноосистемное развёртывание аэрокосмического зондирова-
ния природно-техногенных рисков и опасностей. Ведутся расчеты вероятно-
                                                 
15 На основе применения аэрокосмических снимков и вероятностно-статистических оце-
нок. См.: Садов А.В., Ревзон А.Л. Аэрокосмические методы в гидрогеологии и инженер-
ной геологии. М.: Недра, 1979; Биосфера и климат по данным космических исследований. 
Баку: ЭЛМ, 1982; Ревзон А.Л. Инженерно-геоморфологическое картографирование по 
данным съемки из космоса с использованием вероятностно-статистических оценок // Гео-
морфология. 1984 №3; Киенко Ю.П. Введение в космическое природоведение и картогра-
фирование. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1994; и др. 
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сти угроз земной жизни со стороны астероидов и метеоритов, мир-системный 
историометрический анализ природно-ресурсного потенциала, проектные 
разработки развития социоэкосистемной экономики и социальной защиты 
существования биогеоценозов, и т. д.16 

Искомыми геоноосистемными приёмами решения задач проективного 
управления обладает проективная геометрия, предметом которой являются 
свойства фигур, не меняющиеся (инвариантные) при их проектных преобра-
зованиях, осуществляемых посредством одной или нескольких центральных 
проекций на плоскости. Предметной плоскостью служит проективное со-
стояние геосистемы «природа-человек-общество» в качестве «поперечного 
среза» общего синергетического потока геосистемных и геокосмический со-
бытий. Геосистемная синергетическая прогностика с числами Вольфа – это 
теория предвидения (футурология) периодической смены состояний живой 
геосистемы по «продольной» оси движения «колеса истории». Это даёт воз-
можность в рамках проективной геометрии представить прошлое, настоящее 
и будущее общего синергетического потока исторических событий живой 
гуманитарной геосистемы в величинах топологии, в частности, фрактальной 
геометрии.17  

Общую фундаментально-прикладную меру проективного управления 
геосистемным Будущим следует считать синергийную ноосферу живой гу-
манитарной геосистемы. Можно свидетельствовать, что к настоящему вре-
мени понятийные контуры живой гуманитарной геосистемы приобрели об-
щую характеристику, которую с позиций геосистемно-гуманитарных иссле-
дований стоит определять в качестве биогеоноосферы перемещающейся в 
космосе многомерной цивилизации планеты Земля. Достижением следует 
считать корректное в геоноофилософском плане соотнесение объективных и 
субъективных факторов (не)устойчивого развития геосистемы в рамках гео-
ноофилософского проективного управления Будущим. На социоприродном 
уровне объективно существующих естественно-природных экосистем, ре-
гиональных биоценозов, сельско-городских территорий стран и мировых ци-
вилизаций закономерно действует историческое множество субъектов чело-
веческого бытия с перспективным, прогнозным и стратегическим мышлени-
ем (креативные люди, выдающиеся личности, правящая элита, политики, 
идеологи, управленцы, изобретатели, проектанты, и т.д.).  
                                                 
16 См. публикации авторской школы геосистемно-гуманитарных исследований: Социоэко-
системная экономика (Фундаментально-прикладные проблемы) / Самсонов В.Б., Камышев 
А.П., Донецкова Л.А., Шаповалов С.А., и др.; под ред. В.Б. Самсонова. Саратов: Изд-во 
«ЭМОС», 2004; Колисник И.И., Лысенко Е.М., Самсонов В.Б. Философия синергетики 
Земли / Под ред. В.Б. Самсонова. Саратов: Изд-во «Научная книга», 2005; Колисник И.И. 
Синергия простирания жизни (биофилософский аспект). Ред. В.Б. Самсонов. Саратов: 
Изд-во «Научная книга», 2006; Живая геосистема: вещное и вечное. Кн.1. Простирание 
экспансии образования. Под ред. В.Б. Самсонова. Колл. моногр. Саратов, 2011; и др.  
17 Например, в виде расширяющегося к своему концу раструба с волно- и винтообразным 
ходом в перспективу геокосмического пространства-времени. Авторское воображение ри-
сует геометрическую модель по подобию внешнего корпуса улитки или скрученного в 
спираль «рога изобилия» человеческого бытия. 
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Между тем, известны геосистемные принципы пространственной пара-
дигмы (геоториальность, комплексность, конкретность, глобальность). Они 
открывают возможность посредством высоких геоинформационных техноло-
гий и топотемпомерных основ проектирования применить законы периоди-
ческой диалектики объективных и субъективных факторов нелинейного, в 
основе своей циклического развития агропродовольственных, технико-
природных, архитектурно-ландшафтных, эколого-экономических, социоэко-
системных и других разновидностей геосистем. Выражу геоноофилософские 
основы топотемпомерии этой проектировочной диалектики так: закономер-
ное единство – со своей «золотой серединой» – объектных и субъектных би-
полярностей геоверсума. Геоверсумная закономерность порождает парадок-
сальный факт – хронологическую повторяемость событий человеческого бы-
тия и мировой истории.18 

С помощью геоноофилософской концепции топотемпомерии и фило-
софско-историко-математического знания закономерностей гелио-земных и, 
особенно, гелиосоциальных связей (числа Вольфа) можно объяснить законы 
(не)устойчивого развития агропродовольственной, природно-технической, 
топливно-энергетической, архитектурно-ландшафтной и других разновидно-
стей геосистем. Имеются в виду далеко не установленные законы хаотиче-
ского множества событий в атмосфере, гидросфере, литосфере и на террито-
риях нашей планеты. Спорным остаётся круг ноосферных законов целеуст-
ремлённой организации, реорганизации и дезорганизации жизнедеятельности 
народонаселения и общества риска, подчинённых, видимо, упорядоченным 
гелио-земным связям человеческого бытия, ритмике антропокосмических 
перемен и цикличности преобразований человеком и обществом бытийного 
простирания геокосмического пространства-времени.  

Геоноофилософская вечно-вещная изомерия живой гуманитарной гео-
системы «природа-человек-общество» закономерно соответствует их струк-
турному полиморфизму. Выделяем основные взаимодействующие друг с 
другом разновидности геосистем: 1) естественно-природную; 2) агропродо-
вольственную; 3) урбоиндустриальную. Естественно-природный вид геосис-
темы выделяется лесными массивами и степными просторами, где наблюда-
ется разреженная сеть поселений, низкая плотность населения, занятого по 
преимуществу народными промыслами (охота, рыболовство и др.). Слабо за-

                                                 
18 Повторяемость выявлена математическим путем на основе обширных историометриче-
ских сравнений одним из крупнейших специалистов в области геометрии академиком 
РАН А.Т. Фоменко. Правда, не принимая во внимание закономерную проективную логику 
геоверсумной жизнедеятельности субъектов истории и не пользуясь синергетическими 
наработками, академик объясняет хронологические парадоксы спорным образом – как не-
кий заговор историков для введения в исторический оборот не существовавших в дейст-
вительности многовековых событийных рядов общественной жизни. См.: Фоменко А.Т. 
Глобальная хронология. М.: Изд-во МГУ, 1993 и множество других аналогичных по гео-
системной тематике его работ в соавторстве с Г.В. Носовским, критикуемых не с топо-
темпомерных, а с более узких научных позиций (астрономия, историография, источнико-
ведение и др.). 
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селённая территория наполнена живой природой со всей её совокупностью 
живых существ и организмов, биотопов и биот, популяций и ценозов, обще-
ственно-антропогенных факторов народного хозяйства и национальной эко-
номики. Примером сохранения господства дикой природы на североевразий-
ских просторах служат территории Сибири и Дальнего Востока. Наиболее 
сильно нарушены природные экосистемы на урбанизированных территориях, 
в меньшей степени сельские территории АПК.19 

Агропродовольственный комплекс (АПК) – это хозяйственно освоенные 
сельские территории и объекты социально-экологической инфраструктуры 
села. Здесь господствуют биоценозные преобразования живой природы при 
сравнительно рассредоточенной сети населённых пунктов, застроенных зе-
мель и дорог. Причём антропоценозы (этносы и этосы) существенно изменя-
ют естественную экосистему посредством земледелия, использования при-
родных сообществ. Степи, луга, леса теряют устойчивость (само) воспроиз-
водства и теснятся культурными растениями и одомашненными животными. 
Произведенная агрокультурами биомасса превращается в продовольствен-
ную продукцию и выводится из естественных биогеохимических циклов. К 
АПК относят и затопленные водохранилищами поймы и долины рек, мелио-
рированные болота, луга и пастбища на месте бывших лесов. Природо- и 
техногенные риски, угрозы и нарушения устойчивости месторазвития АПК 
требуют дополнительных затрат человеческих сил и энергии на восстановле-
ние гумуса в почве и поддержание биоценозов в агросфере.  

Урбоиндустриальный вид геосистемы отличается преобладанием в его 
ландшафте и пейзаже искусственной природы, состоящей из промышленных 
предприятий, поселений городского типа, архитектурной планировки и неод-
ноэтажной застройки территорий, дорожных узлов и транспортных потоков, 
прочих техноценозов. Структурная единица социально-экологической ин-
фраструктуры города – жилище (квартира) неусадебного типа, без надворных 
построек и скотного двора, с развитым жилищно-коммунальным хозяйством 
и приближённым торгово-бытовым обслуживанием, загородными дачами, 
садами и огородами. В рамках этого вида социоэкосистемы распространены 
урбанизированные, субурбанизированные и рурбанизированные территории, 
которые отличаются от руральных (сельских) территорий наличием много-
этажной застройки и городского благоустройства.  

По авторской рабочей гипотезе, различные уровни и виды живых гума-
нитарных геосистем взаимодействуют в рамках региональных социоэкоси-
стем и социоэкосистемной экономики конкретных национальных государств, 
их континентальных и морских союзов и мировых цивилизаций. Региональ-
ные социоэкосистемы подобны друг другу по целостности, целеустремлён-
ности и структуре своего состава при всех различиях их простирания, дли-
тельности, динамичности и территориальной организации природно-
ресурсного потенциала, расселенческо-поселенческой структуры, плотности 

                                                 
19 Источник: Мартынов А.С., Артюхов В.В., Виноградов В.Г. Антропогенная нарушен-
ность экосистем. Web-Атлас, 1998. 
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населения, инвестиционно-строительного и аграрно-промышленного ком-
плексов. Тем самым, геоноосистемная топотемпомерия проективного 
управления выражает ноосферную коэволюцию природы, человека и обще-
ства, интегрируя посредством характеристик национальной и региональных 
экономик разные виды и уровни проективного управления геосистемным Бу-
дущим.  

Подведу итоги. Геоноофилософия топотемпомерии проективного 
управления даёт возможность оценить синергийные блоки и взаимодействия 
элементов структуры социоэкосистемной экономики. Стратегически значи-
мые внутренние и внешние связи между синергийными блоками живой гу-
манитарной геосистемы могут быть оценены средствами экономического ин-
ституционализма (теории трансакционных издержек, прав собственности, 
рационального выбора, акторов, и т.д.). Это даёт возможность рассматривать 
проектируемые ресурсы и технологии региональной социоэкосистемы с уче-
том производительной силы научных знаний, энергетики человеческого ка-
питала и синергии окружающей среды. При топотемпомерии проективного 
управления целеустремлённо реализуется пространственно-временная орга-
низация природного, человеческого и произведённого обществом физическо-
го капиталов ради обеспечения национальной безопасности государства.  

Главные для национальной безопасности топотемпомерные объекты 
проективного управления геосистемным Будущим – жизнь человека, жиз-
ненное пространство-время, жизнедеятельность в различных её биосферных 
и ноосферных проявлениях. Не механистическая, а организмическая и субъ-
ектно-объектная биогеофилософская концепция проектирования геосистемы 
растёт на почве философии жизни, удобрённой идеями тектологии, киберне-
тики и общей теории систем. Формирующаяся на диалектико-
синергетической основе биогеоноофилософская концепция занимает асим-
метричную «золотую» середину между материализмом Аристотеля и идеа-
лизмом Платона, атеистическим универсальным эволюционизмом и мистико-
теистическим креационизмом.20  

В общем, геоноофилософия топотемпомерии проективного управления 
и стратегического планирования устойчивого цивилизационного месторазви-
тия геосистемы «природа-человек-общество» позволяет рассматривать стра-
ны и цивилизации нашей космопланеты как синергийные источники гелио- и 
клиодинамики гуманитарной субстанции биопсихосоциальной материи Зем-
ли. Геоноосистемными структурами которой являются, с одной стороны, че-
ловек и общество, антропо-, био- и техноценозы, окружающая человека кос-
мопланетарная среда, социоэкосистемная экономика, а с другой – объектив-
ные космо-гелиосоциальные связи, субъектные и субъективные факторы 
проективного управления, градостроительного проектирования и проектного 
бытового сознания народонаселения. Геоноосистемная топотемпомерия про-

                                                 
20 Эта концепция руководствуется космоантропным принципом философии биологии и 
биофилософии, воплощающих собой биполярное вещно-вечное единство живой гумани-
тарной геосистемы. 
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ективного управления будущим Российской Федерации приобретает для 
продовольственной и вообще национальной безопасности нашей страны 
фундаментально-прикладное значение в связи с вступлением России во Все-
мирную торговую организацию.  

Ещё впереди геоноофилософское объяснение топотемпомерной синер-
гии нелинейной гелио- и клио динамики этно-культурной и национал-
государственной активности живых геосистем стран мира, уже несколько лет 
охваченного финансово-экономическим, экологическим и энергетическим 
кризисом. Нынешнее капиталократическое функционирование Организации 
объединённых наций, Всемирной торговой организации, других наднацио-
нальных и международных институтов чревато цивилизационным «концом 
света». В угрожающих мировой войной условиях текущей капитал-
глобализации налицо информационно-экономические риски, коммуникаци-
онные опасности и коммуникативные конфликты проективного управления 
геоноосистемным будущим России. Недостаточно интегрированы в состав 
Евразийского экономического сообщества постсоветского Содружества неза-
висимых государств агропродовольственный и оборонно-промышленный 
комплексы народного хозяйства нашей страны.21  

Геоноосистемные риски продовольственной безопасности национальных 
государств касаются практически всех стран мира – больших и малых, бога-
тых и бедных, развитых и отсталых, даже такой сверхдержавы, как США. Од-
на из главных целей соответствующей американской программы заключается 
в информировании законодателей, общественных деятелей, руководителей 
компаний и журналистов о важности анализа рисков при обеспечении продо-
вольственной безопасности этого мощнейшего государства.22 Не случайно, 
для повышения финансовой устойчивости товаропроизводителей и конкурен-
тоспособности продукции национального агропродовольственного комплекса 
российские законодатели внесли в налоговый кодекс РФ поправки о поддерж-
ке с помощью грантов отечественных фермеров и о нулевой ставке налога на 
прибыль сельскохозяйственных предприятий, что позволит им высвободить 
до 15 млрд руб. в год для своего развития и модернизации.23  

Прогноз автора. По авторскому прогнозному сценарию на период 2013-
2025 годов вырисовывается конструктивное геосистемно-гуманитарное на-
правление этно-культурной и общенациональной интеграции сельских и го-
                                                 
21 См.: Живая геосистема: вещное и вечное. Кн.1. Простирание экспансии образования. 
Под ред. В.Б. Самсонова. Саратов, 2011. Под редакцией автора подготовлена для публи-
кации 2-я книга этой коллективной монографии под названием: Агропродовольственная 
мера мира (выпуск 2012 г.). 
22 Программа продовольственной безопасности и анализа Гарвардского центра анализа 
рисков. Режим доступа:   www.heraharvard.edu/food.html. Адрес разработчиков американ-
ской программы продовольственной безопасности: США, 02115-5924, щт., г. Бостон Хан-
тингтон-Авеню, 718 Тел.: (617) 432-4497/4345 Факс: (617) 432-0190. 
23 Пока, правда, до января 2017 года, что не даёт предприятиям права привлекать долго-
срочные инвестиции. См. о законодательной инициативе комитета Государственной думы 
по аграрным вопросам («ЕР»): Школкина Н. АПК поддержали налоговыми льготами // 
Солидарность. 2012. №34. С.4. 
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родских территорий АПК России в состав североевразийских стран СНГ в 
виде пока виртуального проекта СССР-2. Это геостратегическое направление 
в долгосрочной ноосферной перспективе тысячелетней отечественной исто-
рии послужит укреплению национально-культурного и морально-
политического единства постсоветских стран с общим субконтинентальным 
простиранием. Успешное осуществление стратегии социальной интеграции 
сельских и городских территорий (нал)национального АПК возможно на пу-
тях перехода нашей страны к формированию субъектами РФ своих систем 
«город-село».  

На очередной фазе гелиосоциальных и солнечно-земных связей (2013-
2025 годы) на базе авторитарной культуры проективного управления, в усло-
виях вступления России во Всемирную торговую организацию в стране будет 
ответственно и решительно реализован курс на коррекцию земельной рефор-
мы, организацию аренды государственных и муниципальных земель и инте-
грацию рынков земли.24 Без этих мер и политической воли властной элиты не 
начнётся новая волна этно-культурной и социально-территориальной инте-
грации социоэкономического, социально-экологического, сельского и город-
ского потенциалов РФ. В период ближайшего десятилетия от постсоветских 
стран СНГ на глобально-локальном уровне их североевразийского простира-
ния потребуются поистине героические усилия для преодоления на геополи-
тической, геоэкономической и геокультурной основе сложившейся за по-
следние двадцать лет дезинтеграции сельских и городских территорий АПК. 

Футурологическому целеполаганию геоноофилософии проективного 
управления соответствует топотемпомерный метод составления периодо-
грамм цикличной гелио- и клиодинамики цивилизационных месторазвитий 
космопланеты Земля. Если следовать этому целеполаганию, физическому 
принципу Фейгенбаума и ожидаемому в XXI веке временному ряду чисел 
Вольфа, то гипотетическая продолжительность прогнозируемого – проект 
СССР-2 – 4-го периода месторазвития российской цивилизации составит 
около полувека (условно 2025-2079 годы). По сравнению с 3-м советским 
108-летним периодом осуществится, скорее всего, геоноосистемное удвоение 
синергетического потенциала проективного управления будущим России.  

 
  

                                                 
24 По прогнозным оценкам В.П. Пашкова – в.н.с. Института аграрных проблем (ИАгП) 
РАН. 
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4.7. Научное обеспечение государственного  
управления 

 
Н.И.Захаров 

 
Необходимость формирования нового качества государственного управ-

ления, повышения его эффективности и результативности обусловлена высо-
кими, по историческим меркам, темпами изменений человеческой деятельно-
сти на рубеже второго и третьего тысячелетий. Эти изменения, в свою оче-
редь, обусловлены гигантским, и в тоже время сильно дифференцированным, 
ускорением развития общественного производства, усложнением экономиче-
ских, политических, национальных и интернациональных связей, нарастани-
ем иррациональных последствий использования природных ресурсов. Пуб-
ликуемые достижения в развитии российского общества в первой четверти 
ХХ1 века, во-первых, не соответствуют общественным потребностям и ожи-
даниям, во-вторых, цена их осуществления чрезвычайно высока. Такое по-
ложение непосредственно связано с уровнем государственного управления, 
его научного обеспечения.  

В данном разделе предлагаются к размышлению несколько теоретико-
методологических положений, способствующих, на мой взгляд, переосмыс-
лению роли науки в повышении эффективности и качества государственного 
управления в современных условиях. 

 
Устойчивость сложных социальных систем.  

Регулирование и управление развитием 
 

Комплексное научное обеспечение государственного управления с не-
обходимостью требует исходить из того, что, во-первых, его объектом явля-
ется сложная многоуровневая и многофункциональная социальная  система 
(государство – общество), во-вторых, что она, в свою очередь, является ча-
стью ещё более сложной, по сути, глобальной системы: природа – общество 
– человек. 

Степень устойчивости - неустойчивости развивающихся социальных 
систем определяется рамками единства и борьбы  противоположностей: рав-
новесность – неравновесность,  управление – самоуправление, централизация 
– децентрализация, свобода – несвобода, справедливость - несправедливость, 
конкуренция – кооперация и множества других дихотомий. 

 Крайние грани этих дихотомий отражают баланс «жесткости и гибко-
сти», обеспечивающий устойчивость систем. Нельзя не согласиться с акаде-
миком В.Л.Макаровым, что «слишком жесткая конструкция ломается при 
внешних воздействиях, слишком мягкая – не сохраняет форму и теряет сущ-
ность. И этот принцип универсален» [4,с.34]. В социальных системах избы-
ток жесткости приводит к их сковыванию, «окаменению», раскалыванию, из-
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быток мягкости – к быстрой трансформации и потере сущности, сепаратизму 
и хаосу. В итоге  потеря устойчивости. 

Для обеспечения необходимой целостности и устойчивости систем  
крайние состояния отмеченных дихотомий должны быть определенным об-
разом  связаны посредством неких форм сцепления. В качестве таковых в со-
циальных системах выступают общественные  нормы, нормативы, институ-
ты, организационные структуры. 

При реализации принципа «жесткости и мягкости» в государственном 
управлении следует исходить из того, что современная российская система 
представляет собой смешанные экономику и общество. Это означает, что не-
пременным условием эффективного управления её развитием являются чет-
кая межукладная пропорциональность и опора на все типы экономических 
механизмов: государственных, частных, семейных, на индивидуальную и 
общественную инициативы. Другими словами государство не есть самодав-
леющая «жесткая» составляющая общественного развития. Оно представляет 
собой ведущий элемент в многоукладной системе смешанной экономики и 
смешанного общества, в которой каждый из укладов имеет собственные, 
присущие ему механизмы саморазвития, которые работают созидательно 
только в условиях свободы в рамках стабильного государственного порядка. 
Если это не удастся в полной мере осознать и реализовать, то можно полу-
чить трудно восполнимые потери от низкого качества работы государствен-
ных институтов и вызванной этим стагнации общественного развития. 

В практике российского государственного управления отчетливо про-
слеживается тенденция несовершенной реализации  принципа «жесткости и 
мягкости». Наиболее зримо это проявляется в издержках развития системы 
государственного и муниципального управления, в частности, в недооценке 
местного самоуправления как «мягкой» составляющей устойчивости россий-
ской метасистемы.  

Прямым результатом излишней централизации, как «жесткой» состав-
ляющей устойчивости, является подавление социальной активности и невос-
требованность человеческого, интеллектуального потенциала нации, а её не-
избежным итогом – кризис государственности. Одним из наиболее опасных 
результатов подавления местного самоуправления, как объективно сущест-
вующей реальности (свойство самоорганизации и саморазвития систем), яв-
ляется стремление субъектов местного самоуправления выходить за пределы 
правового пространства (часто в теневой и криминальной форме), уходя от 
государственного контроля. Отсюда одной из приоритетных задач государст-
венного управления является всесторонняя поддержка и развитие общест-
венной инициативы  и  местного самоуправления в различных формах. 

Эффективность государственного управления нередко сдерживается 
смешиванием  понятий «регулирование» и «управление», близких по смыслу, 
но отнюдь не тождественных. Ряд ученых полагает, что управление - это со-
циальный процесс, выступающий как нечто внешнее по отношению к дея-
тельности людей и общностей, с помощью чего эта деятельность упорядочи-
вается и контролируется [8,с.36].  
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Другие утверждают, что управление является лишь упорядочением вся-
кой системы, что уже расширяет сферу действия управления [5,с.25]. Третьи 
небезосновательно  полагают, что сводить управление к упорядочению не-
точно, ибо упорядочение или регулирование составляют основу управления, 
но не исчерпывают его. Регулирование, как  справедливо полагает А.Урсул, 
это то, на чем основано управление. В отличие от регулирования управление 
связано не только с сохранением системы, её разнообразия, но и с её измене-
нием [10,с.196]. 

Иначе говоря, упорядочение или регулирование есть сущность управле-
ния, а сущность всегда беднее содержания. Управление богаче, разнообраз-
нее регулирования. В этой связи правомерна и, на мой взгляд, верна точка 
зрения, что управление включает не только изменение порядка того, что есть, 
но и “проектирование” новых частей и свойств в процессе развития, а также 
направленность на ликвидацию старого, отжившего [6,с.9]. 

Поэтому под регулированием следует понимать объективный или субъ-
ективный (сознательный) процесс упорядочения элементов системы (процес-
са) без перевода её (его) в новое качественное состояние, как предпосылку 
такого перевода. Управление же переводит объект (систему, процесс) в новое 
качественное состояние. При этом, как уже отмечалось, все  части  регули-
руемого или управляемого  объекта “живут” самостоятельно, по своим зако-
нам и, постоянно взаимодействуя друг с другом, самонастраиваются,  как с 
внешней помощью, так и без неё. 

 Итак, управлять развитием – значит переводить систему из одного каче-
ственного состояния в другое, более высокое. Однако такой перевод (управ-
ление) можно осуществлять по-разному. Применительно к российской мета-
системе задача государственного управления заключается в том, чтобы пере-
вести  Россию образца текущего 2013 года в более высокое качественное со-
стояние образца 2020,30,40 и далее годов. Эту задачу можно реализовать 
наиболее эффективно по кратчайшей траектории, с наименьшими ресурсны-
ми издержками. Но можно с определенными потерями, с более или менее 
значительными отклонениями от оптимальной траектории. Чем сильнее от-
клонения, тем больше затрачивается ресурсов, тем ниже эффективность го-
сударственного управления развитием. А можно управлять и так, что вообще 
пройти мимо намеченного состояния и в лучшем случае законсервировать 
систему. Выбор и реализация оптимальной траектории развития России не-
посредственно зависит от уровня научной обоснованности целеполагания, 
что является прерогативой государственного управления. 

             
Целеполагание и особенности его применения в России 

 
Сложность целеполагания обусловлена, с одной стороны, объективными 

свойствами крупных социально-экономических систем (СЭС), их большой 
инерционностью, неопределенностью, нелинейностью причинно-
следственных связей, многоуровневой (а значит, многоцелевой) структурой. 
С другой стороны, сложностью мотивационного поля человека, социума, ра-
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циональная сторона которого (прежде всего, уровень мышления) еще не все-
гда позволяет глубоко осознать необходимые цели развития, а эмоциональ-
ная - приводит к формированию различных и противоречивых целевых уста-
новок разными людьми, группами. Если цели и траектории их достижения 
глубоко продуманы и четко сформулированы, то в результате их реализации 
будет достигаться высокий экономический и мотивационный эффект. Пер-
вый состоит в оптимальном использовании необходимых ресурсов, второй - 
в удовлетворении ожиданий и соответствующем доверии субъектов жизне-
деятельности к управляющим органам. 

Из признания фактора многоцелевой направленности вытекает необхо-
димость признания многомодельности и многокритериальности развития 
сложных СЭС. Даже на современном уровне развития научного знания, при 
достижении системой определенного порога сложности теория навряд ли 
может предложить адекватный язык полного непротиворечивого описания 
поведения такой системы. Для реального продвижения в этом направлении 
необходимо прибегать к построению целого набора моделей и показателей 
поведения систем с использованием синтеза наук - экономики, математики, 
этики, социологии, психологии, культурологии. В противном случае описа-
ние поведения СЭС будет носить односторонний, гипертрофированный, не-
системный характер.  

 В этой связи показательна позиция видных ученых-экономистов   из раз-
витых стран  о том, что целевые установки и благополучные перспективы об-
щественного развития определяются, во-первых, не только экономическими 
факторами, во-вторых, сами макроэкономические факторы, их содержание и 
динамика претерпевают существенные изменения [7,с.17] Отнюдь небезоснова-
тельна позиция многих российских ученых (Д.Львов, Л.Абалкин, Р.Гринберг, 
С.Сулакшин, С.Гуриев, С.Глазьев и др.) о том, что упрощенные модели разви-
тия, основанные на ограниченном наборе сугубо экономических показателей - 
инфляция, динамика денежной массы, процентных ставок, бюджетный и торго-
вый дефицит - направлены лишь на формирование предпосылок развития, а не 
на решение проблем, возникающих в его процессе, и на его результаты. Именно 
выдвижение ограниченного круга подобных показателей в качестве стратегиче-
ских целевых установок вкупе с неверными методами их реализации явились 
одной из ключевых причин российского социально-экономического кризиса и 
основой дальнейшего малоэффективного развития. 

Традиционно  в  России  вплоть  до 2000-х гг в качестве главной целевой 
установки государственного управления рассматривалось укрепление эконо-
мического базиса и его динамика, а развитие социальной сферы считалось 
“автоматическим” следствием экономики. Отечественной наукой определя-
лись предельные (пороговые) значения развития экономики, ниже которых 
она опускаться не может без реальной угрозы развала всей системы. Предла-
гались десятки таких пороговых показателей, в частности, минимально до-
пустимые уровни падения ВВП, промышленного производства, инвестиций, 
госдолга, безработицы, экспорта-импорта и ряд других [2, с.35-36; 9, с.347-
348].  Однако, фактически не звучала мысль о том, до каких пределов может 
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“опускаться” социальная сфера, до какого критического уровня может “затя-
гивать пояс” население России, ниже которого уже не нужны будут никакие 
пороговые экономические критерии, ибо может прекратить генетическое су-
ществование вся российская метасистема. 

Надо признать, что с начала 2000-х годов ситуация стала меняться. В 
целевых установках государственного управления наметился существенный 
поворот в сторону развития социальной сферы, образования, здравоохране-
ния, решения жилищной проблемы, что выразилось, в частности, в принятии 
специальных целевых программ (национальных проектов). Вместе с тем, при 
всей необходимости и важности этих целевых программ, они носят локаль-
ный характер и недостаточно скоординированы. До сих пор не обоснованы 
видение будущего образа России,  его модели и траектории движения к нему, 
без чего невозможен выбор оптимальных методов и механизмов управления  
устойчивым общественным развитием. Требуется общая стратегическая 
цель развития России, консолидирующая все локальные целевые программы и 
усилия по их достижению. В качестве целевой вершины такой консолидации, 
по моему мнению, должно выступать Благополучие Человека в широком 
смысле – от индивидуума до социума. Эта высшая цель формально продек-
ларирована в Конституции РФ (ст. 7), однако её реализация сталкивается с 
серьёзными трудностями как в силу объективных (высокая сложность и не-
определенность системы Природа – Общество – Человек), так и субъек-
тивных (недостаточный уровень знаний, природная инерционность и про-
тиворечивость мотивов человеческого поведения) причин. 

В последние годы появился ряд основательных исследований, рассмат-
ривающих проблемы современного государственного управления в России, 
оценки его целевых установок, критериев эффективности и качества [1,3,11].  
Так, группа специалистов Центра проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования доказывает, что существует универсальный 
критерий оценки эффективности государственного управления, представляе-
мый как степень сохранения государственности с введением коэффициента 
жизнеспособности страны [11,с.12-14]. Я, в своей работе, в качестве критерия 
оценки уровня государственного управления предлагаю сводный индекс ус-
тойчивого социально ориентированного развития (СИ УСОР) [3,с.194-199]. 

 
Управление и синергетическое системное регулирование 

 
Можно ли использовать в теории и практике государственного управле-

ния, как сознательного процесса, принципы синергетики? Если можно, то 
будет ли это способствовать повышению его эффективности? Суть этих 
принципов заключается в том, что сложные системы, прежде всего неоргани-
ческого вида, и их части (подсистемы) в процессе своего развития приходят к 
самоорганизации, самоструктурированию через естественные стадии бифур-
каций, разрушения (дезорганизации), хаоса. Положения синергетики, имею-
щие несомненную научно-познавательную и методологическую ценность для 
теории управления, вряд ли можно механистически использовать примени-
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тельно к социальным системам. Хотя появляются точки зрения, согласно ко-
торым по аналогии с принципами самоочищения и саморазвития биосистем в 
природе (санитарная роль муравьев, некоторых видов хищников по очистке 
от паразитов и т.п.), рекомендуется “освобождаться” от лишних биосоциаль-
ных элементов (людей) не только естественным, но и искусственным путем. 
Это, по-существу, “синергетический” вариант мальтузианской теории. 

Подтвердить или опровергнуть применимость принципов синергетики к 
социальным системам с достаточной степенью достоверности можно лишь 
на основе анализа реальных социально-экономических, социокультурных и 
иных процессов общественного развития. Механистический перенос прин-
ципов синергетики на социальную действительность неприемлем, по моему 
мнению, по следующим основаниям. 

1. Самоорганизация неорганических и органических (в т.ч. биологиче-
ских) систем основана на универсальном принципе взаимореакции взаимо-
действующих систем и/или их частей. Такая взаимореакция является той ин-
формацией, которая позволяет системам и их частям автоматически (стихий-
но) регулировать и коррелировать свои действия относительно друг друга, 
обеспечивая процесс развития как эволюционный, так и революционный. 

Однако данные взаимодействия исключают основной и универсальный 
компонент, присущий только  социальным   системам и без которого они в от-
личие от биологических систем, не могут существовать -  развитое сознание и 
его высшую форму мышление. Последнее проявляется в виде различных (мате-
риальных и нематериальных) носителей - сигналов, знаков, символов, т.е. в 
языке и речи. Данное свойство присуще и суперсовременной электронике - вы-
числительной технике, но лишь в той мере, в которой она может обрабатывать 
(перекодировать) сигналы, посылаемые (задаваемые) ей человеком. 

Сказанное означает, что взаимодействие социальных систем от индиви-
дуумов до сообществ регулируется не посредством прямого (неорганические 
системы) или природно-инстинктивного (биосистемы) отражения, а через 
сложнейший и уникальный ретранслятор - человеческий мозг, психику и 
сознание. А это, в свою очередь, означает, что внешние воздействия (входя-
щие сигналы) и их результаты (выходящие сигналы) в социальных системах 
трансформируются таким образом и до такой степени, что просчитать, 
спрогнозировать их значительно сложнее, а подчас и невозможно, в отличие 
от систем более низкого порядка. 

Следовательно, в отличие от стихийного (неосознанного) упорядочива-
ния взаимодействия природных и технических систем, несущего существен-
ные, зачастую непредсказуемые как положительные, так и отрицательные 
последствия, социальные системы обладают уникальным, присущим только 
им свойством сознания - творческой переработки информации и последую-
щей целесообразной сознательной деятельности. Именно  это обстоятельство 
делает невозможным механистическое применение методов синергетики к 
управлению социальными системами. 

2. Механически применять принципы синергетики к управлению соци-
альными системами нельзя и потому, что они, в отличие от всех других матери-
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альных систем, обладают ещё одним феноменальным свойством - культурой 
как кумулятивным свойством сознания. В отличие от генетической (родовой, 
видовой) наследственности биологических систем культура социальных систем 
включает обширный и разнообразный комплекс осознанных традиций, привы-
чек, норм, накопленных и передающихся от поколения к поколению, а также 
знаний, материализованных в различных носителях - памятниках, книгах, язы-
ках, открытиях. Культура социальных систем является не просто основой их 
жизнедеятельности, но и одним из ключевых резервов (ресурсов) развития, без-
граничное исчерпание или ненадлежащее поддержание которого на необходи-
мом уровне лишает систему возможности нормального развития. 

Расчет на “синергетизацию” управления социальными системами 
(система, в т.ч. и её культура, самообразуется, невзирая на возможные по-
тери) может привести к непоправимым последствиям, вплоть до разруше-
ния культуры, а значит и системы в целом. В таком направлении работает 
политика, допускающая сверхпредельное социальное расслоение с вытекаю-
щим из него ограничением равенства возможностей культурного развития; 
неограниченной свободой рынка с беспредельной коммерционализацией и 
вестернизацией культуры; тотальной коррупцией и “ползучей” безработицей; 
перераспределением национального богатства в пользу узкой части общества 
с ущербом для его большинства. Всё это разрушает общественные ценности 
и при отсутствии должной замены чревато последствиями стратегически бо-
лее тяжелыми, чем издержки только экономических, рыночно детерминиро-
ванных преобразований. 

Опасность такого синергетического подхода состоит не в том, что во 
имя экономической стабилизации и роста нужны “временные жертвы” и то-
гда система, освободившись от “лишнего груза проблем”, через свободный 
рынок “себя вытянет”. И даже не в том, что культура недофинансируется в 
силу сложной экономической ситуации. Опасность в том, что определенная 
часть людей начинает привыкать к мысли, что они лишние элементы, от ко-
торых самонастраивающаяся “машина синергетики” (на уровне обыденного 
сознания - “рынок”) рано или поздно избавится. И хотя значительная часть из 
них не понимает, почему бесцеремонно перечеркнуто их прошлое, а часто и 
настоящее, почему они не всегда могут стать реальными собственниками или 
предпринимателями, даже когда хотят этого, почему им не выплачивается 
зарплата за выполненный труд и ещё тысячи “почему” общегражданского 
свойства, тем не менее, реальная практика (а не декларации) не дает им убе-
дительного ответа на эти “почему”. 

Если попытаться суммировать противоречивые суждения, оценки, пози-
ции некоторых государственных деятелей, экспертов и других специалистов, 
то в них в явной, а чаще в неявной форме, проводится мысль о том, что рано 
или поздно (точно никто не знает)  рыночные отношения “возьмут свое” и вы-
ведут общество из кризиса, вот тогда всё изменится и встанет на свои места. 
Государство в лице его руководящих органов, якобы, “предпринимает всё 
возможное”. А пока надо потерпеть, принимать “как зло во благо” все текущие 
катаклизмы и уповать в их преодолении только лично на себя и на ... бога. 
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Жестокая реальность данной позиции (и политики), состоит в том, что 
она формирует новую субкультуру рыночного выживания с присущими ей 
индивидуализмом, потребительством, утерей нравственно-этических ориен-
тиров. Если формирование данной субкультуры предоставить рыночной сти-
хии (по аналогии с принципами синергетики), то она, постепенно охватывая 
сознание населения, может если не вытеснить “на задворки” базовые нацио-
нальные культуры, то в значительной мере трансформировать или даже за-
тормозить их развитие как мощнейшего социокультурного системного резер-
ва и ресурса. 

3. Наконец, в отличие от “стихийного” синергетического саморегули-
рования, развитие социальных систем регулируется с помощью научно-
прогнозных методов, основанных на просчитываемых (оцениваемых) соци-
альных критериях и показателях, разработке и апробации соответствующих 
моделей. Среди таких методов и моделей чаще всего используются статисти-
ческие, экономико-математические, социометрические и некоторые другие. 
Они позволяют применять методологию синергетики (цикличность развития 
неорганических систем через хаос к стабильности) не механически, а с уче-
том специфики социальных систем,  их отношений, связей, интересов и дру-
гих объектно-субъектных проявлений.  

      
Общецивилизационные подходы к управлению 

 
В современной научной литературе и мировой практике управления, от-

ражающих новые тенденции общественного, прежде всего, социально-
экономического развития, отмечаются два преобладающих подхода, которые 
в общем виде и с достаточной степенью условности можно назвать: админи-
стративно-технократический и гуманистический или гуманно-
демократический.  В генезисном отношении они являются некой квинтэс-
сенцией прежних управленческих теорий и школ. 

Суть первого подхода заключается в том, что в условиях постиндустри-
ального развития на вызов научно-технического прогресса надо отвечать 
технологическими решениями. Только опора на мощь новых технологий и их 
авторов специалистов-технократов может обеспечить и выход из кризисов и 
устойчивое общественное развитие. Рядовой человек (гражданин) в этой 
концепции может рассчитывать лишь на рост потребления, но ни в коем слу-
чае не на допуск к рычагам и кнопкам управления. 

В основе второго подхода лежит положение о том, что, признавая ценность 
технологического порядка, он ставит на первый план Человека. Социальный 
комфорт и благополучие человека - основная цель и критерий данного подхода. 
Человеческие способности - главный ресурс и потенциал общества, и его ус-
тойчивое развитие может быть обеспечено только за счет преодоления отчуж-
дения человека, т.е. расширения его демократического участия в общественной 
жизни, в т.ч. в сфере управления и самоуправления. Речь идет, прежде всего, о 
демократическом контроле над введением и использованием новых технологий, 
а также гуманизации  экономики и политики в целом. 
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Наряду с этими преобладающими подходами можно выделить и другой, 
особенно характерный для стран с переходной экономикой, который можно 
назвать элитарно-бюрократическим (номенклатурным). В его экономической 
основе чаще всего лежит монетаристская концепция о том, что устойчивого 
развития особенно в условиях глубокого кризиса, можно добиться лишь ра-
ционализируя финансовую, бюджетную и инфляционную политики и либе-
рализируя рынок. Согласно этой концепции управлять этими процессами мо-
гут и должны профессионалы-финансисты и политики, объединившиеся в 
особые властные (элитные) группы. В качестве обоснования такого подхода 
выдвигается экономическая неизбежность, а рядовому гражданину предлага-
ется погрузиться в свободный рынок и выживать самостоятельно, не мешая 
элитам решать глобальные проблемы. 

Очевидно, что при управлении согласно первому и третьему подходам 
человек - индивидуум и социум в целом - не является приоритетной целью. 

Во многих развитых странах степень социального комфорта и благопо-
лучия человека как интегральной целевой установки оценивается зачастую 
лишь по высоким достигнутым стандартам потребления значительной части 
населения. Однако, уже очевидно, что такие стандарты не только не являют-
ся исчерпывающими для развития и благополучия человека, но и во многом 
ограничивают их. Процесс развития общественных производительных сил на 
основе достижений научно-технического прогресса безусловно создает мате-
риальную базу для удовлетворения многих потребностей человека. Но, во-
первых, далеко не всех жизненных потребностей, обеспечивающих социаль-
ный комфорт и благополучие людей, а во-вторых, (что, пожалуй, наиболее 
важно) - создание такой базы в качестве главной целевой установки без учета 
экологических и социокультурных факторов приведет (и уже приводит) к 
подрыву самих основ не только развития, но и существования человека. 

Таким образом, потребности  мирового развития неизбежно выдвигают 
в качестве все более актуальных и приоритетных проблем государственного 
управления - переориентацию его с преимущественно административно-
технократического на гуманно-демократическое на всех уровнях и во всех 
сферах жизнедеятельности общества. Темпы и формы такой переориентации 
различны для разных стран и сфер мирового хозяйства в зависимости от 
уровня и специфики их развития. Однако, генеральная тенденция уже доста-
точно очевидна и от того, насколько глубоко ее осознают национальные ру-
ководители различных уровней, будут зависеть успехи или неудачи в обес-
печении устойчивого развития любого общества. 
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4.8. Методы исследования и формирования  
управленческого знания устойчивого развития  

социально-экономических систем 
 

Е.Ю.Суслов 
 
Для выбора методов и средств исследования управленческого знания 

необходимо рассмотреть возможности и ограничения эмпирических и теоре-
тических методов. 

Эмпирические методы в данном случае не могут отражать сущности 
объекта исследования, потому что содержат в себе много субъективных 
моментов. Теоретический анализ управленческого знания предусматривает 
выделение в объекте основного и существенного, незаметного эмпирическо-
му познанию. Аналитический метод при этом включает в себя результаты аб-
страгирования, упрощения, формализации. Теоретический синтез управлен-
ческого знания - это расширяющее знание, конструирующее нечто новое, 
выходящее за рамки имеющейся основы знания.  

Индукция и дедукция могут быть определены как методы перехода, со-
ответственно, от знания отдельных фактов к знанию общего и от знания 
общих закономерностей к частному их проявлению. Теоретическая индукция 
и основанная на ней дедукция основаны не на поисках абстрактно-общего, 
одинакового в разных предметах и фактах, а на поисках конкретно-
всеобщего, на поисках закона существования и развития исследуемой систе-
мы управленческого знания. Использование эмпирических методов в иссле-
довании управленческого знания возможно в том случае, если они войдут как 
необходимый компонент в сферу действия системы теоретических методов 
исследования, которые основаны на единстве предмета и метода. Так как 
теоретические методы выступают способом организации субъектом своей 
деятельности в соответствии с сущностью предмета, то эмпирические мето-
ды, вовлеченные в сферу действия теории, получают внутри нее направлен-
ность и объективность.  

Устойчивое развитие общества (как совокупности всего разнообразия 
социально-экономических систем универсума человечества) – это целост-
ный исторический процесс, сохранение развития в котором требует посто-
янного притока творческих идей. Поэтому, движущей силой и конечной це-
лью целостного исторического процесса общества является человек. 

Представление о мире как процессе всеобщего поступательного движе-
ния, развития от низших ступеней к высшим, движущей силой и источником 
которого являются противоречия, присущие всем явлениям и составляющие 
жизненную силу всего существующего впервые выдвинул Г.В.Ф. Гегель. Он 
сформулировал основные законы этого развития, создал систему категорий 
диалектики, оказавшую существенное влияние на последующую философ-
скую научно-познавательную мысль [1]. Но диалектика Гегеля была развита 
на идеалистической (мистифицированной) основе, в ней движение, развитие 
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существует в мире только потому, что всем управляет некое сверхприродное 
сознание, мировой разум, который мыслит, создает понятия, познает через их 
движение самого себя и порождает в процессе этого движения природу и 
общество. По Гегелю, всякое развитие прекращается, как только мировой ра-
зум постигает все свое внутреннее богатство.  

Опираясь на достижения науки своего времени и используя наиболее 
ценное в диалектике Гегеля, К. Маркс и Ф. Энгельс создали материалистиче-
скую диалектику, для которой характерна объективность рассмотрения 
явлений, понимание их такими, каковы они есть сами по себе.  

Материалистическая диалектика определяется как наука о наиболее 
общих законах развития природы, общества и мышления, теория и метод 
познания явлений действительности в их развитии, самодвижении, вызы-
ваемом внутренними противоречиями. Сущность материалистической диа-
лектики в ее отличие от метафизики выражают законы диалектики:  

1) закон единства и борьбы противоположностей, раскрывающий внутрен-
ние импульсы, причину развития и являющийся сутью, ядром диалектики;  

2) закон перехода количественных изменений в качественные и обратно, 
характеризующий развитие, не как чисто внешнее изменение предметов, а 
как коренное изменение, затрагивающее их внутренние свойства;  

3) закон «отрицания отрицания», согласно которому развитие носит по-
ступательный характер, идет от простого к сложному, от низшего к высшему. 

В марксистской философии утверждалось, что законы диалектики - это 
законы развития не только материального мира, но и человеческого позна-
ния. 

А.А.Зиновьев, исследовавший марксистскую трактовку диалектики, 
пришел к выводу, что материалистическая диалектика имеет свою нишу в 
человеческом познании. Он отмечает: «Маркс взял диалектику на вооружение 
в своих сочинениях и несколько рационализировал её. Но он не дал её систе-
матического построения, ограничившись отдельными разрозненными заме-
чаниями. Энгельс придал диалектике вид учения о всеобщих законах бытия, 
распространив её на сферы, где она была лишена смысла, оторвав её от сфе-
ры социальных явлений, где она была бы на своем месте» [5, с. 89]. 

Можно согласиться с мнением А.А. Зиновьева о том, что применение 
методов материалистической диалектики целесообразно именно в сфере со-
циальных явлений, т.е. в научных дисциплинах обществознания, а законо-
мерности развития биосферы еще предстоит устанавливать, и создание тео-
рии биосферы важнейшая задача естествознания XXI века, о чем писал ака-
демик Н.Н. Моисеев [6]. 

В марксизме доминировал идеологический способ мышления, но в нем 
сильнее, чем в других современных ему идеологических учениях, был пред-
ставлен научный способ мышления, который проявился в сознательном ис-
пользовании диалектического метода восхождения от абстрактного к кон-
кретному в исследовании феноменов человеческого общества. 

Этот метод был неуязвимым для научной критики, поскольку имел са-
мую высокую степень адекватности социально-экономической реальности, и 
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по мнению автора, и на сегодняшний день является наиболее адекватным в 
исследовании научных дисциплин обществознания.  

Метод восхождения, как адекватный теоретический метод научных 
дисциплин обществознания в его современном виде был сформирован на фи-
лософском факультете МГУ в процессе деятельности Московского логиче-
ского кружка (МЛК), в котором складывался первый круг единомышленни-
ков (А.А. Зиновьев, Б.А. Грушин, М.К. Мамардашвили, Г.П. Щедровицкий), 
который затем составил основу его непосредственного продолжения в дея-
тельности Московского методологического кружка (ММК) [4]. 

Методу восхождения посвящены многочисленные работы, но лишь не-
многие из них содержат серьезный анализ его логической структуры и мето-
дологии. Первой такой работой в отечественной литературе была диссертация 
Э.В. Ильенкова в 1953 году. Через год А.А. Зиновьев представил в кандидат-
ской диссертации по философии в МГУ в 1954 году обстоятельный анализ ме-
тода восхождения от абстрактного к конкретному, примененного К. Марксом 
в «Капитале» [4]. Непосредственным продолжением и развитием работы А.А. 
Зиновьева стало диссертационное исследование Б.А. Грушина, оформленное 
затем в книгу [3]. Примерно через десятилетие анализ метода восхождения 
провела и опубликовала группа французских исследователей [9]. 

Георгий Петрович Щедровицкий был одним из тех, кто занимался соз-
данием общенаучной методологии, он отмечал: «для нас самих исходными и 
определяющими были идеи А.А. Зиновьева» [8]. 

Школе Г.П. Щедровицкого принадлежит множество конструктивных идей и 
разработок, развивающих метод восхождения и дополняющих его с позиции со-
временного уровня познания. К ним можно причислить: деятельностный подход 
к познанию самоорганизующейся социально-экономической реальности, содер-
жательную логику, «метод получения многосторонних знаний» и много другое, 
впоследствии реализованное в научно-практической деятельности школы. 

Для того чтобы человек мог познавать явления самоорганизующейся со-
циально-экономической реальности со всеми связями, отношениями, взаим-
ными переходами, противоречиями, его сознание, возникающие в его мыш-
лении понятия должны быть столь же гибкими, подвижными, противоречи-
выми. Поэтому, материалистическая диалектика продолжает оставаться од-
новременно и теорией познания, и диалектической логикой.  

Исторический и логический методы основаны на диалектике, т.е. взаи-
мопревращении исторического и логического: изучая историю, мы познаем 
ее объективную логику, изучая же предмет логически, мы реконструируем 
его историю.  

Историзм может быть абстрактным и конкретным. Абстрактный ис-
торизм – это эмпирический метод хронологического описания событий без 
глубокого понимания их сути. На наш взгляд, интегрирующим и общим на-
учным методом познания общества (практически для всех научных дисцип-
лин обществознания), включающим в себя все предыдущие методы как мо-
менты, является метод восхождения от абстрактного к конкретному. Это тео-
ретический системный метод, состоящий в таком движении мысли, которое 
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ведет исследователя к все более полному, всестороннему воспроизведению 
предмета исследования.  

В процессе такого движения теоретической мысли можно выделить три 
этапа:  

1) эмпирическое исследование непосредственно, чувственно-конкретно 
данного предмета;  

2) этап восхождения от чувственно-конкретного к исходной абстракции, 
к познанию сущности предмета;  

3) этап возвращения к предмету на основе знания его собственной сущности. 
Другими словами, этап восхождения от исходной абстракции к целост-

ному теоретически-конкретному понятию предмета - путь к конкретному, 
сущностному научному мышлению, способному реализоваться (опредме-
титься) в практике. Для иллюстрации логики исследования феномена 
«управление» в социально-экономической реальности сведем в таблицу при-
нятые принципы, формы и методы, табл.1. 

Исследование управленческого знания (по каждому столбцу по вертика-
ли) начинается с наиболее простого элемента, и чем ниже, тем с более слож-
ными, конкретными принципами, формами и методами имеет дело исследо-
вание. При этом каждый предыдущий элемент не исчезает, а остается в по-
следующем элементе в подчиненном и преобразованном, «снятом» виде.  

В таблице присутствует связь «по горизонтали» (не столь очевидная в 
двух первых строках таблицы), но непосредственная в ее финальной, нижней 
части, так как истина и конкретность, по Гегелю, - синонимы. 

Можно добавить, что любой принцип, направленный на практику познания 
объекта, превращается в метод: например, принцип историзма выступает как 
исторический и логический метод. Функциональное различие предлагаемых в 
таблице столбцов можно образно представить себе так: если сравнить «строи-
тельство» знания со строительством здания, то принципы - это фундамент, фор-
мы - строительный материал, а методы - технология данного «строительства».  

Таблица  1 
Принципы, формы и методы исследования и формирования управ-

ленческого знания устойчивого развития социально-экономических  
систем 

Основные принципы по-
знания 

Основные формы по-
знания 

Основные методы по-
знания 

 
Строки/ 
столбцы 1 2 3 

1 Принцип единства объ-
ективного и субъектив-
ного (принцип деятель-
ностного отражения)  

Чувственная и рацио-
нальная  
Формальная и содер-
жательная 

Наблюдение  
Эксперимент  
Моделирование  
Анализ и синтез 

2 Принцип единства исто-
рического и логического 
(принцип историзма) 

Эмпирическая и теоре-
тическая (факт, идея, 
гипотеза, теория) 

Индукция и дедукция  
Исторический и логи-
ческий методы 

3 Принцип единства абст-
рактного и конкретного 
(принцип конкретности 
истины)  

Истина 
Метод восхождения 
от абстрактного к 
конкретному 
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В теоретическом исследовании гипотетико-дедуктивный метод начал 
интенсивно применяться в естествознании в XVII-XVIII веках. Он характе-
рен тем, что в качестве истинного выдвигается и принимается максимально 
общее положение, не связанное с эмпирической базой. Оно принимается в 
качестве аксиомы (становится исходно истинным). Из него формально-
логическим путем выводятся частные положения (дедукция). Дедукция осно-
вана на формальной логике и формально-логических процедурах. Из общих 
посылок делаются частные выводы и заключения. Возникает иерархия гипо-
тез, и при подтверждении эмпирическими данными гипотез нижнего уровня 
косвенно подтверждаются гипотезы и более высоких уровней.  

Теоретическое исследование феномена «управление» на основе гипоте-
тико-дедуктивного метода не может строиться на основе формальной ло-
гики по многим причинам. Основными из них являются особенности предмета 
исследования. Феномен «управление» самоорганизующейся социально-
экономической реальности, проявляющийся как управленческое знание пред-
ставляет собой исторически сложившееся органическое целое, существующее 
при определенных условиях, внутренне расчлененное, взаимодействующее в 
своих элементах, имеющих изменяющиеся и развивающиеся системы связей. 
Поэтому, в исследовании управленческого знания устойчивого развития соци-
ально-экономических систем в условиях глобальной экологической проблемы 
необходимо применение гипотетико-дедуктивного метода, но дедукция долж-
на быть построена на содержательной логике и ее процедурах. 

Мир, как самоорганизующаяся социально-экономическая реальность, в 
которой люди живут и действуют, целостен и един, разнообразное воздей-
ствие на него управленческого феномена, делающее эту реальность само-
управляемой и самоорганизующейся представляет собой сложную задачу 
идентификации самого феномена «управление» в обществе. 

При постановке задачи объединить в одно целое представления о феноме-
не «управление» есть два пути и два метода решения задачи и соответственно 
две разные научные позиции, каждой из которых соответствует своя особая на-
учная и философская точка зрения: натуралистическая и деятельностная. 

Как отмечает Г.П. Щедровицкий: «Натуралистическая научная и фило-
софская точка зрения может быть определена, прежде всего, как предполо-
жение и убеждение, что человеку противостоят независимые от деятельности 
объекты природы; как таковые они вступают в те или иные отношения с че-
ловеком, взаимодействуют с ним, влияют на него и, благодаря этим взаимо-
действиям и влияниям, через них, даны человеку. Это предположение и убе-
ждение хорошо согласуется с распространенными обыденными представле-
ниями нашего сознания, которое фиксирует как совершеннейшую очевид-
ность разнообразные вещи нашего деятельностного мира и объявляет их объ-
ектами природы» [7, с. 247].  

Деятельностный подход строится на убеждении, что все изучаемые 
«предметы»  даны человеку через деятельность, что их определенность как 
«предметов» обусловлена в первую очередь характером человеческой соци-
альной деятельности, детерминирующей как формы материальной организа-
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ции мира - «второй природы», так и формы человеческого сознания [7, с. 
248]. 

Деятельностный подход исходит не из оппозиции «субъект-объект», а 
из самих систем деятельности и мышления, из тех средств и методов, той 
техники и технологии, тех процедур и операций и, наконец, тех онтологиче-
ских схем и представлений, которые составляют структуру исследователь-
ской деятельности и задают основные формы ее организации. 

Главная идея деятельностного подхода и основное его отличие от нату-
ралистического подхода заключается в том, что: 

• натуралистический подход ориентирует нас в первую очередь на 
материал природы, в нем непосредственно видит разрешение за-
труднений и парадоксов современной науки,  

• деятельностный подход, напротив, ориентирует нас в первую оче-
редь на средства, методы и структуры нашей собственной мысле-
деятельности, и в их перестройке и развитии видит он путь даль-
нейшего совершенствования самой науки.  

Эти две разные позиции, каждой из которых соответствует своя научная 
и философская точка зрения, два представления, существенно различающие-
ся и взаимно противопоставленные, друг друга не исключают, а скорее до-
полняют друг друга. Но одновременно они неравнозначны с точки зрения 
общности:  

• деятельностное представление является более широким, оно 
включает и объясняет натуралистическое представление,  

• натуралистическое представление не может быть сведено к дея-
тельностному представлению и стать его частью.  

Именно поэтому натуралистическое представление дополняет деятель-
ностное.  

Феномен «управление» как объект исследования, имеет непосредствен-
ное отношение к естественно-историческому хроноцелостному процессу 
развития Живого на Земле. Такие объекты являются «организмическими» 
объектами исследования. По утверждению А.А. Зиновьева: «Поскольку вся-
кое явление внутри органического целого обусловлено массой взаимодейст-
вующих обстоятельств, одновременных и последовательных связей, индук-
тивные методы здесь бессильны» [4, с. 92].  

Организмические объекты исследования адекватно могут изучаться ме-
тодом восхождения от абстрактного к конкретному. При рассмотрении мето-
да восхождения с точки зрения его задачи и результата можно отметить сле-
дующие моменты.  

Во-первых, метод восхождения от абстрактного к конкретному пред-
ставляет собой форму теоретического мышления. Исследование предмета 
мышлением есть процесс выработки ряда абстракций. Восхождение же 
есть процесс ряда таких абстракций, определенным образом связанных 
между собой. 

Во-вторых, под «абстрактным» и «конкретным» понимаются исключи-
тельно мысленные образы предмета, обладающие следующими чертами: 
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• абстрактное есть понятие о предмете, полученное путем отвлече-
ния в нем и исследования какой-либо специфической стороны, од-
ностороннее определение предмета или одностороннее понятие о 
предмете;  

• конкретное — понятие о предмете, полученное при исследовании 
предмета с различных сторон, - соединение абстрактных определе-
ний (понятий) предмета или многостороннее понятие о предмете 
(«многостороннее» в смысле исследования ряда сторон, аспектов). 

И абстрактное, и конкретное - оба являются отвлеченными от предмета 
его мысленными образами и в этом смысле оба абстрактны. Они различаются 
между собою как мысленные образы одного и того же предмета, отражаю-
щие его друг относительно друга с различной полнотой или точностью.  

В-третьих, абстрактное не есть абстракция и определение в формально-
логическом смысле (в формальной логике), а конкретное не есть сумма таких 
абстракций и определений. Абстрактное - совокупность знания, которая по-
лучается в результате одностороннего исследования предмета. Конкретное - 
совокупность знания, которая получается в результате многостороннего ис-
следования предмета. Конкретное понятие есть такое соединение абстракт-
ных, при котором последние органически связаны друг с другом, предпола-
гают друг друга. А такая их связь может иметь место лишь в том случае, если 
исследователь отвлекает стороны с целью раскрыть их внутреннюю связь в 
органическом целом, если исследователь раскрывает диалектику предмета. 
Раскрытие специфических связей целого превращает анализ общего в анализ 
специфики данного целого. Общее здесь рассматривается в его роли в дан-
ном целом, в его специфическом проявлении. 

Абстрактное есть не просто частичка конкретного, а конкретное - про-
стая сумма абстрактных. Они различаются также, не только как начальный и 
конечный пункты исследования и представляют полюсы определенной субъ-
ективной зависимости, связи. 

При рассмотрении метода восхождения с точки зрения положения в 
процессе познания и его специфики применения можно отметить следующие 
моменты: 

Во-первых, исходно познание начинается с чувственного отражения 
единичных фактов тех или иных явлений, и выработка соответствующих им 
абстракций есть результат, а не исходный пункт. Но при использовании ме-
тода восхождения речь идет не о познании вообще, а уже о познании орга-
низмического предмета (представляющего продукт истории, исходя из гото-
вых результатов развития), путем, противоположным его развитию и здесь 
познание начинается с отражения внешних проявлений предмета и идет к его 
внутренним связям.  

Во-вторых, законом исследования организмического предмета является 
именно восхождение. Речь идет не об абстрактном мышлении вообще, а о 
мышлении, отражающем диалектику предмета, о диалектическом мышлении.  

В-третьих, восхождение – противоречивый и многосторонний процесс, в 
процессе которого исследователь должен не только восходить от односто-
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роннего к многостороннему, от простого к развитому, от скрытого к прояв-
ляющемуся, но, чтобы восходить, должен постоянно углубляться от являю-
щегося к скрытному, от развитого идти к простому, и т.д.  

Как отмечает А.А. Зиновьев: «Процесс в целом есть восхождение: этот 
термин наиболее точно выражает специфическую задачу диалектики — изу-
чение предмета в его многообразии путем раскрытия его возникновения, 
возникновения его различных явлений, внутренних законов и их внешних 
проявлений и развития» [4, с. 114]. 

В отношении восхождения от конкретного к абстрактному важно 
подчеркнуть, что конкретное как его исходный пункт — это не чувственно-
созерцаемая сторона познаваемого объекта, а сам объект, представленный 
в своей предполагаемой, но пока еще непознанной полноте.  

«Под восхождением конкретного имеется в виду познавательное движе-
ние от предметно-практического общения с объектом познания через предва-
рительные попытки построения «абстрактных», т.е. состоящих из теоретиче-
ских абстракций, научных концепций к нахождению подлинно научных уз-
ловых абстракций, позволяющих затем построить такую концепцию объекта, 
которая отличается уже реальной возможностью воспроизвести в движении 
теперь уже от абстрактного к конкретному генезис и развитие этого общест-
ва» [2, с. 62]. 

Применение метода восхождения происходит, когда:  
• осуществленной оказывается предварительная аналитическая рабо-

та по вычленению отдельных сторон объекта, т.е. по мысленному расчлене-
нию объекта, по формированию отдельных абстракций, среди которых пред-
стоит еще найти абстракцию «начало» и абстракцию «клеточку»,  

• обозначенной и определившейся хотя бы в общих чертах оказыва-
ется сама сущность исследуемого объекта. 

В процессе «восхождения» достигается логическое изложение уже 
имеющихся знаний. Процесс же научного изложения теоретического знания 
предстает как восхождение от абстрактного к теоретическому конкретному.  

Оба эти этапа едины не только в генетическом плане, не только в том 
отношении, что изложению должно предшествовать исследование. На вто-
ром этапе они взаимно переплетены, там тоже имеет место исследование.  

Метод восхождения является не только методом изложения, но и прин-
ципом исследования: здесь выявляются новые реальные связи, возможно вы-
явление новых сторон, более точно познается сущность, закон функциониро-
вания объекта как конкретно-целого. 

Составными моментами восхождения от абстрактного к мысленно-
конкретному как философского принципа является требование определения 
«начала» и «клеточки» исследования (выбора стратегического направления 
исследования объекта), ориентация на выявление существенных связей меж-
ду элементами системы и нацеленность на обнаружение противоречий в про-
цессе мысленного воспроизведения тотальной сущности объекта. 

Рассмотренная задача и содержание диалектического мышления должны 
быть зафиксированы в особых категориях. Это может быть сделано либо пу-
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тем уточнения старых категорий, что создает видимость лишь некоторой мо-
дернизации «обычных» категорий, либо путем введения новых, что резче 
подчеркнет особенность, отличие форм диалектического мышления. 

Таким образом, рассмотренный метод восхождения от конкретного к аб-
страктному позволяет с наибольшей степенью адекватности провести анализ 
существующего и осуществить формирование «нового» управленческого 
знания, способного обеспечить устойчивое развитие социально-
экономических систем. 
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4.9. Проблемы ноосферной модернизации управления  
устойчивым развитием сельских территорий 

 
С.Н.Семенов 

 
 

 «Разорить деревню значит разорить 
Россию» 

Глеб Успенский
 
 «Деревня – это наша Родина, нива и 
литература, этика и эстетика» 

В.Н.Щердаков
 

 
Широко известно высказывание В.И. Вернадского о том, что в науке 

мы специализируемся не по дисциплинам, а по проблемам. В настоящее вре-
мя одной из основных проблем развития России является системная кризис-
ная ситуация в ее сельских территориях.  

Актуальной проблемой ситуация в сельских территориях страны стала 
из-за низкой эффективности управления сельскими территориями, обрекаю-
щей большинство сельских поселений на смерть как «неперспективные». Та-
ким образом, говоря словами К.Маркса, неэффективное управление сельски-
ми территориями «подрывает рабочую силу в той последней области, в кото-
рой находит убежище ее природная энергия и в которой она хранится как ре-
зервный фонд для возрождения жизненной силы наций - в самой деревне 
[1,с. 378-379]. 

Говоря о процессах развития урбанизации и аграризации, необходимо 
учитывать высказывание К. Маркса о принципиально различающемся харак-
тере «городской промышленности» и аграрного производства. К. Маркс счи-
тал, что в первом типе производства, основанного на найме формально сво-
бодных работников формируются «абстрактные коллективы», у членов кото-
рых нет ничего общего, кроме разве языка, а в аграрном производстве, осно-
ванном на природных ресурсах и условиях, такие «абстрактные коллективы» 
оказываются нерентабельными и временными. В отличие от городской инду-
стрии, на селе «природная общность» выступает не как результат, а как 
предпосылка совместного присвоения (временного) и использования земли» 
[2, с. 462]. 

 В целях формирования и сохранения устойчивого развития сельских 
территорий необходимой представляется разработка модернизированной 
системы управления развитием сельских территорий, базирующейся на ноо-
сферной концепции. Одним из ее вариантов может стать управляемая ноо-
сферная агропромышленная интеграция, обеспечивающая устойчивое раз-
витие сельских территорий России. 



 100 

В рассматриваемой проблеме сохранения и развития сельских террито-
рий на основе управляемой ноосферной агропромышленной интеграции, 
необходимо исходить из постановки и решения глобальной проблемы 
третьего тысячелетия, которую можно определить как «биосфера и челове-
чество». Здесь роль человечества, характеризуется, по выражению 
В.И.Вернадского, как мощная  геологическая сила. Необходимо учитывать, 
что биосферная система без человека, без сельского жителя функциониро-
вать просто не может. 

В этой связи одной из главных проблем является выявление в этом про-
цессе разрыва между системой взглядов генетического почвоведения и их 
реализацией в агропромышленном производстве. Современные представите-
ли генетического почвоведения исходят из биокосной, по выражению 
В.И.Вернадского, сущности почв, в которых биологическая и минеральная 
(«косная») подсистемы составляют диалектическое единство, не заменяя 
друг друга. Следовательно, ноосферная агропромышленная интеграция 
должна быть нацелена на повышение почвенной биоты в поддержании пло-
дородия почв, на обеспечение существования необходимой численности 
многих видов живых организмов, обитающих в почве, на регулирование и 
биологическое управление агротехническими процессами, «расширенным 
воспроизводством» почвенного плодородия. При этом, определенное значе-
ние приобретает  предложенная чешским ученым Ю. Грашко схема модели-
рования плодородия почв: естественное плодородие как результат почвооб-
разования в природных биогеоценозах, культурное (антропогенное) плодоро-
дие как общественный результат прошлой человеческой деятельности и 
потенциальное, объединяющее обе эти категории. По аналогии данную схе-
му можно отнести и к человеческому фактору в аграрном производстве. 

В этой связи в ноосферной системе управления сельскими территория-
ми особое значение приобретает проблема развития природного (органиче-
ского) земледелия, включающего устойчивое развитие ризосферы, ризосфер-
ной микрофлоры как фактора обеспечения биологического равновесия, осу-
ществляемого посредством внедрения природных технологий. 

Изучение  социально-экономических предпосылок и факторов  развития 
инновационной деятельности  в АПК на современном этапе  трансформации 
экономики  показывает, что  в аграрной сфере  сохраняются тенденции спада  
производства,  сокращение  производственного инновационного потенциала, 
деиндустриализация и деградация  села, ухудшение социального положения  
сельчан; идет ускоренное выбытие  основных фондов, развиваются  процессы 
упрощения  технологий. Доля наукоемкой продукции в современной агро-
экономике России  составляет  не более 0,6% ее объема, а инновационный 
потенциал   АПК России используется   в пределах 4-5 %, в то время, как  в 
США  данный показатель  свыше 50%. В значительной степени это вызвано 
тем,  что  большинство  сельхозпредприятий  убыточны или низкорентабель-
ны, в связи  с чем у них отсутствуют возможности  для инновационного   
развития.  Тем не менее,  практика показывает, что   эффективность АПК  
может быть достигнута  только на основе  инноваций. За прошедшие годы 
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реформирования  агроэкономики   разрабатывалось множество  самых раз-
личных концепций, программ, доктрин, стратегий, планов, проектов, направ-
ленных на  преодоление отставания АПК,  развития сельских территорий.  
Однако их реализацию нельзя признать  успешной и эффективной. 

   Главной причиной  этих просчетов, упущений и провалов, по нашему 
мнению, является то,  что все эти меры  были направлены  в основном  на 
реанимацию и оздоровление (санацию) экономической, производственной 
системы.  Но эти меры  практически не преследовали  цель социального раз-
вития  села, обеспечения безопасности  села и самого крестьянства, сельского 
населения, налаживания  всей народной жизни на селе. При этом село  рас-
сматривалось как  поставщик продовольствия  и сельскохозяйственного сы-
рья для города, а не как  его равноправный партнер, как хранитель  нацио-
нального русского духа, народного характера, источник  культуры  и мудро-
сти нашего народа. Не принимался  и не принимается  всерьез тот факт,  что 
крестьянин, сельский житель является  не только производителем продоволь-
ствия, защитником Отечества и хранителем Земли, но и  Человеком во всем 
разнообразии человеческих потребностей и интересов.   

Недавно ВЦИОМ  опубликовал результаты   социологического исследо-
вания установок, мотивов, настроений  и ожиданий  сельской  молодежи.  
Оказалось, что почти половина  (48,8%) молодежи не планируют  связать 
свою жизнь с селом и только немного  больше трети (35,9%)   - планируют 
жить  и работать  на селе, либо вернуться туда после получения  образования 
в городе. Доминирующими мотивами  переезда в  город является отсутствие 
условий  для  нормальной жизнедеятельности, отсутствие жизненных пер-
спектив. 

Агропромышленный комплекс не может  устойчиво и  инновационно 
развиваться  и быть конкурентоспособным, если   к селу, к земле, к сельско-
му населению относиться потребительски, навязывая ему антиконститу-
ционные  урезания (секвестирование) бюджетных   ресурсов по сравнению с   
городом,  несправедливые ущемления  в качестве жизни, неэквивалентный  
обмен. Обеспечить  достойную жизнь  на селе -  это не только налаживание  
производственных отношений  и правильное  размещение  производительных 
сил,  но и обеспечение  высокой образованности, культуры, просвещения. 

Проблема  инновационного развития агропромышленного производства  
в современных условиях  непосредственно связана  с комплексным систем-
ным  ускоренным осуществлением  таких направлений  НТП как  биотехно-
логия, автоматизация и  робототехника, информационные технологии, био-
энергетика и другие виды  альтернативной энергетики, сберегающие  сис-
темы земледелия (технологии нулевой обработки земли), применение  дос-
тижений  СВЧ-электроники и  атомных, радиационно-биологических техно-
логий и др. 

Исследование  процессов инновационного развития АПК тесно связано  с 
проблемой  урбанизации в условиях глобализации, что в свою очередь, связано 
с наличием  общей тенденции – уменьшением численности  населения сельских 
поселений,  малых и средних городов   и увеличением населения  в больших и 
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крупных городах, что  привело и приводит  к развитию  агломераций, которые, 
сливаясь, превращаются в  гигантские  урбанизированные   зоны – мегаполисы. 

Анализ показывает, что урбанизация  в России все более характеризует-
ся  развитием антагонистических отношений между городами и селами 
(сельскими поселениями); наступлением (захватом) городами сельских тер-
риторий; стихийным возрастанием неуправляемых агломераций и мегаполи-
сов; возрастанием асимметрии  территориальных прав  и территориальной 
справедливости; образованием  в мегаполисах  социально неблагополучных  
районов; стагнацией  и устранением  сельских поселений и моногородов (или 
монопрофильных поселений), появлением поселений – «призраков». 

Исходя из  генезиса  возникновения городов и тенденций  развития их 
взаимосвязей  с селом,  сельскими территориями, социально-экономическую 
сущность урбанизации следует рассматривать  как конкретно-
историческую форму  развития «городских отношений», охватывающих  
социально-профессиональную, демографическую структуру  населения, его 
образ жизни, культуру, науку и образование, размещение производительных 
сил, расселение населения  и организацию  материально-пространственной 
среды, сопровождающиеся  усилением  противоположностей и существен-
ных различий  между городом и селом, притоком сельского населения  в го-
рода  и возрастанием маятникового движения   населения сел   и малых горо-
дов  в крупные города. 

К урбанизации  следует отнести  также и получивший небывалый раз-
мах неуправляемый  процесс  размещения на сельских территориях  садовод-
ческих кооперативов, частных коттеджей, скупку жилья  и земель,  водных 
и лесных ресурсов  городскими жителями для  различных целей (отдыха, раз-
влечений, последующей перепродажи). 

Советскими экономистами, социологами, архитекторами и проектировщи-
ками выполнены  серьезные разработки  по развитию  идеи «групповых систем  
населенных мест», осуществлению градостроительной политики, нейтрали-
зующей  негативные   экстерналии  осуществляемой  урбанизации, направлен-
ных  от относительно автономного к  интегративному  развитию  сельских и 
малогородских поселений  в составе  систем населенных мест, развития агломе-
раций на  базе  крупных  городов как ведущих  форм  расселения и территори-
альной организации  хозяйства, как центров  таких интегративных систем. 

    Наиболее перспективным  направлением решения  этой проблемы, по 
нашему мнению, является   формирование и развитие  систем «город-село», 
основанных на  процессах  агропромышленной  интеграции, кластерном под-
ходе  и  создании  агропромышленных городов как стратегического направ-
ления  в осуществлении  ноосферной градостроительной политики развития  
групповых  систем  поселений  ноосферной  концепции  территориальной ор-
ганизации общества в условиях  современного этапа урбанизации,  аграриза-
ции и агропромышленной интеграции  в стране. 

При этом   решающее значение  приобретает  активизация  развития  ма-
лых, средних и моногородов в рамках  таких систем, как средство  ограниче-
ния роста  крупных городов.  
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В этой связи  необходимо  подумать  о реанимации системы  подсобных 
хозяйств  промышленных предприятий на селе, развитии  шефской  помощи 
города селу, формировании  опорных центров  расселения (ОЦР) и опорного 
каркаса (ОКР)  во всех районах страны.  

   Проблемную ситуацию  в территориальной организации  в системах 
«город-село»  необходимо  рассматривать как  «разрыв» в градостроительной 
деятельности,  «рассогласование»  между  целями и возможностями  города и 
села  в    устойчивом и конкурентоспособном  развитии. 

   В этой связи  общепринятое в научной литературе  определение «ус-
тойчивое развитие»   применительно к рассматриваемым проблемам  нужда-
ется в уточнении. По мнению  авторов, устойчивое развитие – это  такое раз-
витие  крестьянства, деревни, села, при  котором  удовлетворяются их по-
требности  настоящего динамичного времени (уходящего корнями в про-
шлое), но  не ставится  под угрозу  формирование  их будущего, способность  
будущих поколений  крестьянства удовлетворять свои потребности. 

    Стратегия  устойчивого развития системы «город-село»  должна 
быть направлена  на сохранение  и развитие  системы  сельско-городских  
поселений, на достижение гармонии  между  селом, городом, обществом и 
природой; на  выживание крестьянства и сохранение природы, созидание но-
вого сельского «устойчивого  сообщества»   как  сферы разума, интеллекту-
ально-инновационного  и квалитативного развития. 

   Формирование  и развитие  систем «город-село»  в новых условиях  
целесообразно  осуществлять  на основе  проектного управления как системы 
эффективного решения  территориальных проблем, означающего  приложе-
ние знаний,   навыков,  инструментов  и методов, в том числе – межотрасле-
вого подхода,  к  процедуре  разработки проектов  для удовлетворения требо-
ваний, предъявляемых к этим проектам и осуществления управляемого ус-
тойчивого развития этих систем. 

   Подобное управляемое развитие  предполагает   применение  концеп-
туального межотраслевого анализа, создание на селе  широкой сети  кон-
салтинговых служб  и компаний. 

 Концептуальный  ноосферный   межотраслевой анализ и  проектирова-
ние  в системах «город-село»  следует рассматривать как  составную часть  
современного мощного  интеллектуально-инновационного движения, несу-
щего  прежде всего  в сельский мир  идеи понимания, стабильности и устой-
чивости, качества  и  инновационности, рациональности  и бережливости как 
средства  управления  развитием  систем. 

   В решении  проблемы  продовольственной безопасности  следует ис-
ходить из того,   что обеспечение  продовольственной безопасности  и неза-
висимости, конкурентоспособности АПК, наше членство в ВТО должно пре-
следовать главную цель – гарантированный доступ  населения к жизненно  
важным   качественным и безопасным  продуктам и питьевой воде  в соот-
ветствии с  физиологическими нормами  питания. 

   Очень важно при этом  обеспечить  доступность  пищевых продуктов, 
их поступление населению в достаточном объеме,  возможность их приобре-
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тения  с учетом уровня доходов. Поэтому нужно оценивать  работу АПК  
именно с этих позиций, с позиций человека, его правильного питания, а, сле-
довательно, и здоровья, его воспроизводственной функции, с позиций устой-
чивого развития, сбережения нашего села. 

  Поэтому, если  ставится цель:  соответствовать  международным 
стандартам  производства   продуктов  питания, побеждать и  рекламиро-
вать свою продукцию на  международных  выставках, получать медали и 
дипломы,  то при этом необходимо  в первую очередь  следовать  и между-
народным стандартам  в  потреблении продовольствия,  в качестве жизни  
нашего сельского, да и городского   населения. К сожалению, эти аспекты в 
федеральных и региональных  проектах, программах, планах или отсутству-
ют,  или остаются далеко на заднем плане. В стране животноводство  призна-
но приоритетным направлением. Был принят  даже национальный проект.  

В этой связи  возьмем для примера  такой важнейший продукт  рациона  
нашего питания как мясо и мясопродукты. 

Минимальный норматив, определенный Постановлением Правительства 
РФ (2005 г.)  - 35,3 кг на душу населения в год.  

Норма  ВОЗ ООН  - 70,1, а норма  рационального потребления 81 кг, ре-
комендуемая в настоящее время – 75 кг. В Евросоюзе  действует рациональ-
ная   норма – 81кг. 

    По расчетам, проведенным  в ИАгП РАН,  объемы  отечественного 
производства  мяса, обеспечивающие  выход  на среднедушевое потребление  
в 70,1 и 75 кг могут быть достигнуты  лишь в 2023 -2025 гг.  при условии 
реализации инновационного  варианта  Концепции – 2020 и  30% обеспечен-
ности сырьем по импорту. 

   Сейчас  Саратовская область, например, получает   мяса и мясопродук-
тов  по импорту  на сумму 29,5 - 37,3 -61,2 млн. долларов. 

   Если же рассматривать  ситуацию с доходами, то по тем же расчетам  
ИАгП РАН  экономическая доступность  нормативов потребления  мяса  бу-
дет достигнута не  ранее 2025 гг., а пока   среднемесячная заработная  плата в 
сельском и лесном хозяйстве   Саратовской области   составляет 51,0-61,9 % 
от среднеобластной (2011г.). 

   Инновационный и устойчивый  тип развития АПК  следует рассматри-
вать  как историческую закономерность, связанную с устойчивой  реакцией 
на потребности  и условия развития  села и сельских сообществ  и прояв-
ляющуюся  как целенаправленная  реализация  факторов устойчивого разви-
тия во всех сферах  агропромышленной деятельности,  в основе которых  за-
ложены инновации. 

   В этой связи   целесообразно   рассматривать  как  минимум  три  
сферы:  

• агропромышленной  деятельности: технология – инновационная  
агроэкономика  (агропромышленное производство и услуги);  

• институции и инвестиции  как совокупность  форм  агроэкономи-
ческой деятельности  - инновационно-инвестиционный  менеджмент, учи-
тывающий  технологические сдвиги,  устойчивые ценностные стереотипы  
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агропромышленного производства  и потребления  агропромышленной про-
дукции;  

• социально-ценностная   ориентация  сельского социума  и сельских 
сообществ  на научно-технический и  социальный прогресс, творческий  по-
иск  резервов  научно-инновационного пространства, то есть инновационную 
культуру. 

     Инновационный  тип устойчивого и конкурентоспособного  развития 
АПК  означает переход  к использованию  высоких технологий  во всех сфе-
рах агропромышленного производства, формирование  динамичных гибких  
самоорганизующихся   интегрированных агропромышленных  структур   и 
экономических  механизмов,  на инновационную  агрокультуру, то есть обес-
печение    готовности  и восприимчивости  к инновациям, повышению  инно-
вационного спроса в АПК. 

  реализация концепции  устойчивого развития АПК  в современных ус-
ловиях  связана с формированием «экономики знаний»,   опирающейся пре-
имущественно   на человеческий фактор, восстановление и развитие  челове-
ческих и природных  ресурсов АПК. 

   «Экономика,  основанная  на знаниях» («Knowledge based economy»)  
характеризуется следующими  основными чертами: 

1. Производство знаний  в сфере агропромышленного производства. 
2. Трансферт  агропромышленных знаний   - распространение, рас-

пределение и обеспечение  ресурсов  для научного решения  проблем разви-
тия АПК. 

3. Обучение, становление обучающихся   организаций   и агропро-
мышленных формирований, непрерывно адаптирующихся  к восприятию  
инноваций. 

Таковы, в общем виде, основы концептуального и проектного управле-
ния  формированием систем «город-село» в  контексте  ноосферной парадиг-
мы  управления. 
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4.10. Нравственное начало ноосферной парадигмы 
модернизации государственного управления 

 
Н.М.Овчинникова 

 
 
Тема модернизации государственного управления за последние несколь-

ко лет стала одной из главных.  Совершенствование системы государствен-
ного управления является составной частью стратегии модернизации Рос-
сии, но попытки реформирования и модернизации административной дея-
тельности на всех уровнях государственного и муниципального управления 
пока не дают желаемого эффекта. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая в декабре 2012 года  в 
прямом эфире на вопросы журналистов пяти телеканалов, отметил: «На мой 
взгляд, самое главное – чтобы лидеры политических партий, не важно каких 
– тех, которые сидят в Государственной думе, или новых политических пар-
тий – были ответственными политиками...» [2]. 

Мы разделяем мнение премьер-министра России и полагаем, что со-
стояние ответственности власти является отражением уровня ответственно-
сти общества, и ответственность чиновника зависит от системы нравствен-
ных ценностей, уровня правосознания и нравственности общества, от нацио-
нально-культурной самоидентификацией населения. Проблема повышения 
ответственности власти при более широком взгляде предстает как проблема 
выхода общества из нравственного кризиса. 

В настоящее время в политико-правовой сфере наблюдается переоцен-
ка правовых возможностей разрешения проблемы выхода общества из нрав-
ственного кризиса. Это связано с верой в возможность устройства власти ис-
ключительно на рациональных началах, в возможность ее механизации и 
обезличивания, что не соответствует принципам современной историко-
культурной парадигмы. Сегодня в рамках мер по борьбе с коррупцией пред-
лагается не просто сузить сферу судебного или административного усмотре-
ния, а постараться полностью ее исключить, лишив чиновника возможности 
выбора того или иного варианта действий. При этом забывают, что ни один 
закон не может со всей точностью и справедливостью предусмотреть поря-
док разрешения всех жизненных ситуаций. Для того чтобы справедливый 
закон был справедливо применен, правоприменитель должен иметь высокий 
уровень нравственности, чувство ответственности. 

Радикальное изменение массового сознания, пораженного вирусом по-
требительства, возможно только при условии, что место ценностей, признан-
ных обществом потребления в качестве единственно реальных, займут цен-
ности иные, входящие в состав историко-культурной парадигмы. Содержа-
тельным ядром этого состава сегодня становится идеология и практика ноо-
сферного развития, а современной историко-культурной парадигмой – ноо-
сферная парадигма.  
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Под научной парадигмой (от греч. paradeigma — пример, образец) по-
нимается совокупность научных достижений, признаваемых научным сооб-
ществом в тот или иной период времени и служащих основой и образцом но-
вых научных исследований. Под парадигмой общественного развития пони-
мается модель общества, основанная на совокупности научных достижений 
в познании общества, принятая в качестве образца решения исследователь-
ских и практических задач разнообразных экологических, социально-
экономических и геополитических проблем развития и основой идеологии 
общества. Парадигма общественного развития должна формироваться на ос-
нове модели, содержащей последние достижения в познании человека, обще-
ства и природы. Такая модель может быть создана только на уровне Общена-
учной картины мира (ОНКМ) в результате сложных внутридисциплинарных 
и междисциплинарных взаимодействий научных дисциплин естествознания 
и обществознания [5]. 

Концепция ноосферной парадигмы развития мировой цивилизации за-
ключается в следующем [1]:  

• современная техногенная цивилизация  стремительно вступает в кри-
зисную фазу эволюционной смены космического цикла на планете, связан-
ную с изменением качеств биосферы, внутренней и внешней жизни всего че-
ловечества; 

• стихийное развитие мощной биогеологической силы планетарной ци-
вилизации угрожает народам Земли нарушением равновесия основных цик-
лов и структур Биосферы и космической среды, поэтому возникла неотлож-
ная необходимость гармонизации взаимоотношений  Человечества с Приро-
дой  и Космосом; 

• глобальные вызовы и угрозы планетного кризиса требуют ноосферно-
го подхода и мышления для упреждающего решения ключевых проблем 
жизни всего человечества; 

• основным путем формирования качества жизни в новом веке будет 
закономерный, по спиральному закону развития возврат к целостному миро-
воззрению, характерному для древней мудрости (Конфуций, Лао – цзы, 
Анаксагор) и традиций космизма, представители которого рассматривали 
Вселенную, биосферу и человека как единую систему с прямыми и обратны-
ми связями механизмов  регуляции Человека и Космоса; 

• основные проблемы эпохи ставят перед человечеством задачу немед-
ленного объединения всех интеллектуальных сил для выработки обоснован-
ной Мировой Стратегии и Созидательной Программы выживания и развития 
человеческого общества в интересах всех народов,  регионов и самой плане-
ты Земля; 

• важнейшим инструментом реализации ноосферного мышления явля-
ется понимание этики взаимосвязи Человека и Природы. Средством ее прак-
тического внедрения могут стать правовые механизмы нового международ-
ного законодательства, опирающиеся на природообусловленные факторы, 
формирующие жизнедеятельность Человечества и всего живого мира; 
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• инициативы, предложенные мыслителями разных стран по ноосфер-
ному переустройству отношений по использованию ресурсов природы в ин-
тересах стратегически устойчивого развития государств, явились толчком к 
активизации проведения международных встреч неправительственных орга-
низаций, выступающих за мирное и благоразумное существование человече-
ства на Земле, стратегически согласующее интересы нынешних и будущих 
поколений; 

• ноосферное учение В.И.Вернадского, развиваемое современными 
деятелями науки и образования и признающее разумный опыт, знания чело-
века основой жизнеспособности поколений, механизмом жизнедеятельности 
и познания мира, приобретает черты базовой социально-эколого-
экономической платформы футурологически разумного развития взаимоза-
висимого планетарного сообщества народов.  Отсюда – необходимость ско-
рейшего формирования и апробации, а затем и повсеместного внедрения 
фундаментального и прикладного ноосферного образования, без которого 
человечество не преодолеет природоразрушающую деятельность и угрозу 
цивилизации; 

• развитие ноосферной цивилизации и создание инновационных соци-
ально-экономических систем должно базироваться на прорывных, экологи-
чески безопасных ноосферных технологиях во всех областях  жизнедеятель-
ности, что позволит ускорить оздоровление загрязненных территорий, акти-
визировать процесс перехода общества от неустойчивых к устойчивым моде-
лям производства и потребления; 

• кризис депопуляции народонаселения в депрессивных регионах  Зем-
ли,  обострение угроз и рисков глобализации обостряет актуальность приня-
тия правовых документов нового ноосферного типа. 

Научную базу для построения ноосферной парадигмы заложили в своих 
работах В.И. Вернадский, Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. 
Федоров, Э.К. Циолковский и др. Однако для формирования ноосферной пара-
дигмы  как завершенной системы научных взглядов и ее практического  приме-
нения необходимы солидарные усилия современных ученых и практиков, фи-
лософов и психологов, достигших достаточно высокого уровня ноосферного 
мышления. В первую очередь требуется поддержка и участие людей, форми-
рующих и проводящих в жизнь политические, духовные, хозяйственные и иные 
решения, затрагивающие состояние нашей планеты и жизнь народов на ней.  

Мы убеждены, что модернизация государственного управления должна 
начинаться не с изменения методов и технологий государственного управле-
ния, а с личности самого чиновника. В этой связи, модернизация государст-
венного управления на основе ноосферной парадигмы, предполагающей дос-
тижение субъектами государственной власти ноосферного мышления и соз-
нания, представляется актуальной.  

 «Ноосферное мышление» – термин новый, и содержание его приходит-
ся раскрывать в логике гипотетического построения [4]. Наиболее сущест-
венными (доминантными) семантическими компонентами понятия «ноо-
сферное мышление» представляются следующие: 
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• Высокий уровень критичности. 
• Установка на создание продуктов, улучшающих состояние био-

сферы. 
• Проективность. 
• Установка на кооперативное решение научных и производствен-

ных задач. 
• Доминантность на постановку и решение нестандартных задач. 
• Установка на понимание (опирающееся на обширные познания) 

процессов, происходящих в природе и человеческом обществе. 
Поскольку мышление есть активность сознания, следует определить хо-

тя бы основные характеристики ноосферного сознания. 
Понимание необходимости коэволюции человека и природы (Н.Н. Мои-

сеев) – важнейшее условие формирования ноосферного сознания. Направ-
ленность на кооперативное взаимодействие с природой и другими людьми 
становится, таким образом, основной характеристикой ноосферного человека 
(т.е. человека, обладающего деятельностным ноосферным сознанием).  

Ноосферный человек – этернист (термин В.С. Лысенко) – это человек, 
осознающий себя бессмертной частицей бессмертного человечества. Его от-
личительная черта – высочайшая ответственность перед предками и по-
томками (в сущности - перед всем человечеством в бесконечной историче-
ской протяженности его существования). Свое назначение он видит в реали-
зации идей, отрицающих все, что служит уничтожению жизни, и утвер-
ждающих все, что способствует ее поддержанию и развитию. Максимальное 
расширение пространства своей интеллектуальной и духовной жизни, актив-
ная, действенная ответственность за все, что происходит на планете, - такова 
культурная позиция ноосферного человека. 

Глобальная перспектива, т.е. видение и понимание всего, что происхо-
дит на планете и в человечестве, осознание динамики мира, его разнообразия 
и взаимозависимостей, – еще одна важная характеристика ноосферного соз-
нания. Направленность на здоровый образ жизни – неотъемлемая черта ноо-
сферного сознания. Ноосферный человек не может не заботиться о поддер-
жании высокого уровня своего здоровья, но это значит, что он вынужден 
стремиться к тому, чтобы и непосредственная среда его обитания была здо-
ровой - экологически, социально, нравственно. Здоровый образ жизни пред-
полагает, в частности, отказ от любых излишеств в быту, характерных для 
потребительского образа жизни.  

Понятия «нравственность» и «мораль» в речи и литературе используют-
ся как синонимы. Необходимо освободить слово «мораль» ото всех ложных 
представлений, которые накопились на протяжении истории человечества. 
На самом деле мораль – это кодекс законов Природы, позволяющий достичь 
совершенства и гармонии с самим собой и Вселенной [3]. 

Многие субъекты государственной власти имеют большое влияние на 
жизнь людей, поэтому на них лежит очень высокая моральная ответствен-
ность. Этичность их поведения должна строго контролироваться, поскольку 
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если они вольно или невольно сойдут с прямого пути и начнут злоупотреб-
лять властью, врученной им обществом, то могут нанести огромный вред 
чести и достоинству людей. Это также касается судей, адвокатов,  журнали-
стов. 

В руках судьи сосредоточена огромная ответственность за свершение 
правосудия, но сам он не есть правосудие, он обычный человек со всеми дос-
тоинствами и недостатками, как у остальных, и он также может делать ошиб-
ки. Он должен подчиняться тем же юридическим законам, что и другие гра-
ждане, но в реальной жизни он неприкосновенен. Скрываясь за разными 
юридическими хитросплетениями, он оказывается непогрешимым и недос-
тупным для критики, и простой человек не может поставить под сомнение 
его поступки. Безусловно, законом предусматриваются механизмы опровер-
жения решения судей и обвинения при подозрении в нарушении ими закона, 
однако подобная процедура редко бывает успешной, если она возбуждается 
простым человеком. Это объясняется или тем, что подозреваемый судья дей-
ствовал в строгом соответствии с законом, или, в других случаях, тем, что 
процедура обжалования намеренно запутана, неэффективна и направлена на 
защиту системы. Как бы то ни было для несведущего человека юриспруден-
ция является абсолютно неясной сферой. И гораздо чаще, чем хотелось бы, 
правый или невинно обвиненный истец проигрывает процесс или несет неза-
служенное наказание. 

Почему же обычных граждан не информируют ясно, подробно и дос-
тупно о юридических основаниях вынесения приговора? 

Судья должен держать ответ не только перед вышестоящими органами, 
но и перед народом. Моральный долг юридической системы – адекватно и 
доступно информировать всех граждан и снять наконец таинственную завесу 
с некоторых решений, развеяв ореол «неприкосновенности», которым окру-
жена юриспруденция, чтобы люди, считающие, что с ними несправедливо 
обошлись, решились на публичную критику. 

Народ имеет право в любой момент удостовериться в честности и 
корректности судебной власти, причем не по причине сомнений, а потому, 
что в таком сложном и деликатном деле необходима полнейшая гласность. 
Кроме того, при демократии судебная власть является проводником воли 
народа и обязана отчитываться о своей работе. 

К сожалению, из-за отсутствия понятной информации юридические ос-
новы процесса и последующий вердикт обычно остаются глубочайшей тай-
ной для непосвященных, и у них часто создается впечатление, обоснованное 
или нет, что они стали жертвой жестокой судебной несправедливости. 

В демократических странах гласность в отношении государства оз-
начает, что обычные граждане имеют право осуществлять надзор за дей-
ствиями всех государственных служащих, начиная с президента. 

Манипуляции с правосудием представляют собой тягчайшее моральное 
нарушение, если виновен судья или служащий судебной системы. 

К юридической системе также относятся адвокаты, поскольку они уча-
ствуют в процессах. Адвокат, как посредник между юридической системой и 
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гражданином, нуждающимся в защите своих прав, имеет большую власть над 
его жизнью. Адвокат должен быть этически безупречен, поскольку именно 
он уполномочен обществом и гарантирует гражданам правильность приме-
нения закона. Гласность - единственное, что может обеспечить и поддержать 
доверие гражданина к своему юридическому советнику, который, представ-
ляя клиента в суде, имеет над ним безмерную власть. 

Что касается членов правительства, то их святая обязанность — до-
казывать своей деятельностью, что они заслуживают быть избранными на 
этот высокий пост. 

Частная жизнь государственных деятелей должна быть примером того, 
что они провозглашают. Они также обязаны отчитываться перед избирателя-
ми о выполнении того, что они обещали в ходе избирательных кампаний. 

Контроль за деятельностью членов правительства не должен быть воз-
ложен на них самих, и тем более недопустимо, чтобы они устанавливали за-
коны, касающиеся их самих. Логично было бы создать комитет по этике, со-
стоящий из выдающихся граждан вне политики и известных своим безупреч-
ным поведением. Это необходимо не из-за сомнения в этичности поведения 
парламентариев, а для большей прозрачности системы, большего доверия к 
ней, чтобы народ лучше понимал их поступки. Они были избраны граждана-
ми и получают зарплату из тех налогов, которые мы все платим, и поэтому 
обязаны доказывать свою порядочность и эффективность при выполнении 
своих обязанностей. Они должны быть готовыми ответить на все задаваемые 
им вопросы. В противном случае они превратятся в верхушку, оторванную от 
народа, и перестанут представлять его реальные интересы. 

Демагогия в правительстве является серьезным моральным нарушением 
и должна соответственно наказываться, так как представляет собой по-
пытку манипулирования с целью обмана. Другим серьезным аморальным по-
ступком является открытое или скрытое давление на судебную систему или 
угрозы со стороны правительства и государственных деятелей, что может 
повлиять на весы правосудия. 

Аморально, когда при голосовании по вопросам особой государственной 
важности политики подчиняются решению своей партии, вместо того 
чтобы следовать личным взглядам, то есть ставят партийные интересы 
выше народного блага. 

Нарушением этики является также согласие партии А не распространять 
информацию, компрометирующую партию Б, в обмен на такое же обязатель-
ство со стороны партии Б по отношению к партии А. Отказ ради политиче-
ской выгоды от раскрытия постыдной информации о соперничающей партии 
является сокрытием правды, посягательством на истину и справедливость и 
обманом народа. Становясь сообщниками, обе партии скрывают факты, ко-
торые должны быть достоянием гласности. 

Граждане имеют полное право знать, как ведут себя политики в частной 
жизни, и если государственным деятелям приписывается недостойное пове-
дение, они обязаны объяснить истинное положение вещей. Попытки исполь-
зовать свою власть, чтобы заставить замолчать обвинителя, аморальны. 
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При истинной демократии правительство не может быть не-
прикасаемым, оно обязано быть открытым для конструктивной критики со 
стороны граждан, исключая клевету и незаслуженные оскорбления. В про-
тивном случае это превращается в карикатуру на демократию. Тем более 
президент страны не должен почитаться как монарх, он обязан быть доступ-
ным для диалога и критики, как и положено в истинно демократическом го-
сударстве. 

Необходимо понять, что справедливость Природы носит иерархиче-
ский и избирательный характер. Одна и та же ошибка влечет за собой раз-
личное наказание в зависимости от моральных качеств виновного, а также от 
того, какая общественная власть была им использована для совершения пре-
ступления. Это логично и разумно. Например, неграмотный человек, без со-
мнения, получит наказание намного меньшее, чем образованный. Коррупция 
чиновников приводит к гораздо более тяжелым социальным последствиям, 
чем проступок простого человека. По этой же причине крайне важно тща-
тельно следить за этичностью поведения высокопоставленных лиц. Если на-
пивается портной, то самое страшное, что он может натворить, - испортить 
костюм. Если так поступает государственный деятель, последствия могут 
быть самыми тяжелыми. 

Мы должны понять, что отсутствие морали - это, с одной стороны, 
проблема современной культуры, а с другой - недоразвитие силы воли. Невоз-
можно вести себя цивилизованно и этично, если отсутствует воля, необходи-
мая для контроля внутренних аппетитов и инстинктов, берущих начало в на-
шем бессознательном. Воля - это не вынужденное, а сознательное действие 
«я», которое и делает поступки человека правильными, дает ему силу проти-
востоять соблазну и греху, помогает преодолеть трудности жизни. Характер - 
это совокупность унаследованных и приобретенных качеств, которые опреде-
ляют поведение каждого человека. Вещи или люди отличаются друг от друга 
именно своими качествами. Большая часть людей пассивны в том смысле, что 
они пассивно позволяют внешним обстоятельствам формировать в себе то, что 
характерно для данного исторического периода определенной культуры, и соз-
давать искусственное «я», которое вытесняет «я» истинное. 

Природа - это космический разум, в котором мы живем и с которым 
тесно связаны, и если действительно хотим, чтобы наша жизнь была бога-
той и благополучной, мы должны уважать законы Природы. В этом и есть 
глубокий смысл морали. Вот некоторые законы Природы [3]: 

•    Не испытывай ненависти. 
•    Не обижайся и не завидуй. 
•    Не претендуй на то, чего ты не заслуживаешь. 
•    Не пытайся обрести пол» который не был тебе дан Природой. 
•    Не обманывай других и себя. 
•    Не клевещи и никого не оскорбляй. 
•    Сознательно уважай любую форму жизни. 
•    Уважай права всех людей, независимо от класса, идеологии, расы и 

цвета кожи. 
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•    Люби свой дух как эманацию Бога на Земле. 
•    Уважай стариков и помогай им. 
•    Будь добродетельным. 
•    Люби свою Родину и глубоко уважай все страны мира. 
•    Будь противником любых извращений. 
•    Осуждай бессмысленную жестокость. 
•    Борись за защиту человеческого достоинства. 
•    Осуждай любую форму эксплуатации. 
•    Делай все возможное для собственного духовного развития. 
•    Желай человечеству только самого лучшего. 
•    Избегай лицемерия. 
•    Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. 
•    Будь невосприимчив к сплетням, клевете, сквернословию и негати-

визму. 
•    Заботься о своем теле, поскольку это храм твоего духа. 
•    Активно, быстро и усердно выполняй свои обязанности. 
•    Уважай Природу во всех ее проявлениях. 
•    Очищай свою речь и никогда не говори того, о чем потом можешь 

пожалеть. 
•    Не рань никого своим словом. 
•    Повышай уровень своей пробужденности. 
•    Будь преданным добру и поклянись в верности своему духу. 
•    Всегда защищай правду и справедливость. 
•    Будь на стороне незаслуженно угнетенных. 
•    Всегда держи свое слово. 
•    Защищайся от зависти и обид разочарованных в жизни людей. 
•    Будь гармоничным со всеми и избегай эмоциональных конфликтов. 
•    Старайся быть невосприимчивым к оскорблению, клевете и сплетням 

в твой адрес. 
•    Освободись от негативных чувств и мыслей. 
•    Люби себя, людей и все формы жизни, делай это сознательно, раз-

борчиво и не механично. 
•    Накапливай заслуги в жизни, и ты будешь вознагражден. 
•    Не совершай несправедливых или нечестных поступков, поскольку 

Природа возвращает все пропорционально тому, что в нее было посеяно. 
•    Не будь гордым или тщеславным, поскольку это ослепит тебя. 
•    Будь скромным, но помни о своих силах и способностях. 
•    Каждый день благодари Создателя за то, кем ты являешься и что ты 

имеешь. 
•    Не суди по первому впечатлению о том, что хорошо, а что плохо. 
•    Будь веселым, оптимистичным и позитивным. 
•    Много смейся. 
•    Не трать время на предсказание будущего, поскольку ты сам можешь 

его создать. 
•    Не потакай себе и не занимайся самосожалением. 
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•    Не думай о недостатках других, а заботься об искоренении своих 
собственных. 

•  Борись за сохранение и объединение семьи, но не теряй при этом ин-
дивидуальности. 

•    Пусть твоя жизнь будет скромной, упорядоченной и без излишеств. 
•    Научись властвовать собой, чтобы достигать внутреннего покоя. 
•  Избегай депрессии и печали, которые являются источниками самосо-

жаления и негативизма. 
•    Не жалуйся, поскольку ты имеешь то, что заслуживаешь. Если хо-

чешь большего, сначала заслужи его. 
•    Будь ответственным за собственную жизнь и за все свои поступки. 
•    Смело встречай проблемы и не пытайся убежать от них. 
•    Люби истину и реальность, как себя самого. 
•    Не лги себе. 
•    Будь справедливым и объективным. 
•    Уважай закон своей страны и будь образцовым гражданином. 
•    Не позволяй кажущемуся добру ослепить себя. 
•    Будь осторожным, когда взываешь к божественной справедливости, 

ведь у тебя может быть отнято даже то, что ты имеешь сейчас, если оно не 
было заслуженным. 

•    Уважай других, и будут уважать тебя, люби и будешь любим. Если 
украдешь, то будешь обворован. Если ты лжешь, обманут и тебя. 

Не слишком ли много правил? На самом деле их гораздо больше, и ос-
тальные человек осознает только после выполнения приведенных выше. 
Важно понимать, что, уважая и правильно применяя мораль Природы, мы 
получаем огромную награду – высшее добро и бесконечное счастье. 
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4.11. Личность и права человека как центральная 
проблематика российских перестроек: 

формирование ноосферного дискурса модернизации 
 

С.Н. Некрасов 
 
1. Все перестройки в ХХ веке в России-СССР-России строились на идеоло-

гии личности и прав человека, которая представляет собой применение принци-
пов западной индивидуалистической философии к правовой системе. Более того, 
абсолютизация идеологии прав человека и интереса к приоритету роли личности 
в социальном процессе с самой простой евразийской точки зрения «будет с необ-
ходимостью сопровождать глобализацию либерального порядка и мондиализа-
цию мира под эгидой атлантизма» [1, с. 64]. Поэтому, всякий раз, когда в обще-
стве начинается волна рассуждений на тему прав человека и роли личности при 
полном забвении социальных интересов, ждите перестройку. Если попросить 
офицера провести перестройку подразделения, то естественным будет вопрос – 
как перестроиться, сколько в ряд и в какую сторону двигаться? Речь, следова-
тельно, должна идти об упорядочении целого, в обществе о решении вопросов 
существования и взаимодействия народов, классов, наций – только в рамках этих 
процедур успешной может быть постановка вопроса о личности, ее правах и ин-
тересах. Ответом на агрессию глобализации либерализма и мондиализацию мира 
может быть выстраивание полностью научного мышления как нарративного 
дискурса русского народа в рамках евразийского сообщества и шире ноосферно-
го сообщества человечества. Носителем такого дискурса оказывается ряд левых 
партий и правых движений, смыкающихся в ходе выстраивания научной идеоло-
гии в единое синтетическое эпистемологическое поле. Известно, что программа 
КПРФ, равно как и докторская диссертация Г. А. Зюганова пронизаны идеями 
евразийской геополитики и наоборот идеи Евразийского движения оплодотворе-
ны левыми эгалитаристскими интенциями. Достаточно посмотреть сайты евра-
зийского движения, открыть архив газеты духовной оппозиции «Завтра», и мы 
увидим переплетение левого и правого векторов духовной жизни. Это перепле-
тение создает условия для строгого научно-выверенного определения социаль-
ной динамики – не перестройки, но революции – национальной, социальной и 
культурной. Поэтому научная идеология отвергает ведущий к перестройкам и 
глобализационной оккупации мифологический дискурс личности, человека и его 
прав. Она выдвигает в результате выявления этнической идентичности русских в 
качестве синтетического этноса необходимость революции, выстраивающей 
строго научно новые тренды континентальной специфики России, национально-
го мессианства, государствообразующего значения армии в русской истории, ев-
разийского производства и промышленной модернизации, неоиндустриальной 
модернизации без вестернизации, византийского «аграрного социализма».  

К сожалению, евразийская идеология в начале ХХ1 века еще не породи-
ла представление об отказе от сугубо мифологического западнического деле-
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ния исторического процесса (по А. Тоффлеру) на три волны – аграрного, ин-
дустриального и постиндустриального общества. Отказ от марксистского по-
нимания Общественно-экономической формации, забвение марксистской 
«пятичленки» как будто бы отвергнутой опытом ХХ века, привело неоевра-
зийство к мифологеме постиндустриализма как цели исторического процес-
са, в конечном счете, понятом как «конец истории». На самом деле нам еще 
только предстоит синтезировать модели Общественно-экономической фор-
мации и Цивилизации, результатом чего может стать научное представление 
о неоиндустриальном векторе развития России. 

Евразийское мышление пока еще мифологически понимает мессиан-
скую природу нашего народа как продукт загадочной жизни через тысячеле-
тия преимущественно славянского индоевропейского народа со значитель-
ным элементом тюркских и угорских этнических и культурных черт. Пока 
известно, что фактический синтез белой и желтой рас не оставляет оснований 
для шовинизма и узкого национализма, но открывает путь к объединяющей 
имперской, евразийской психологии и культуре. В этой культуре проблема 
личности и прав человека – не главная. Но ведь о том же и совершенно не по-
евразийски, а с точки зрения научной и классовой идеологии писал К. Маркс. 
Получается, что синтез классового западного научного и синтетического ев-
разийского подходов позволяет получить перспективную интеграционную 
научную модель для общественного сознания русского народа. Эта модель 
носит не мистически-потусторонний мессианский характер и задает не рели-
гиозно-бессильный протестный консервативно-реакционный вектор социо-
культурной динамики вспять, но прямо указывает на прогрессивное освоение 
объединенным человечеством природными силами, господство над собст-
венными социальными отношениями. 

2. Донаучное идеалистическое мышление представляло себе общество, 
в котором вектор изменения задавался идеалами великой личности. Соответ-
ственно, идеология Просвещения активно рассуждала на тему о «роли лично-
сти в истории», имея в виду великую личность, стоящую над обществом. Та-
кой дискурс, подвергнутый критике в марксовых «Тезисах о Фейербахе», со-
храняется и сегодня в более простой форме идеалистического представления 
истории, когда любые социальные процессы выводятся из воли и сознания 
людей. Правда, деградация социальной философии привела к упрощенному 
представлению об обыденности и повседневности человеческой жизни, из ко-
торой и исходят импульсы социокультурной динамики. В результате, мы по-
всеместно видим постмодернистские исследования культуры повседневности, 
габитуса, габитус-китча в широком диапазоне от изучения истории великого 
продуктового обмена в исторической школы «Анналов» до упрощенных со-
циологизированных социологий моды – историй мужского берета, грубошер-
стного пальто, сигары. Сознание и  ничего кроме сознания не скрывается за 
этими все еще донаучными мифологизированными штудиями. 

 Поскольку опыт развития научного познания в истории человечества по-
казывает неравномерность созревания наук - в диапазоне от простых естествен-
ных дисциплин до сложных гуманитарных наук о человеке и сложнейших неес-
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тественных наук об обществе – можно прийти к выводу о том, что простейшие 
первоначальные попытки объяснить общество выливались в форму утопиче-
ского программирования и моделирования идеального его состояния. Несо-
мненно, здесь следует различать постановку вопроса о личности в истории (ре-
альной истории общества) и личность в «истории» как дисциплине, имеющей 
свое место в каждый раз новой дисциплинарной структуре науки. То же самое 
относится к представлениям об обществе в самом широком диапазоне – от 
идеологии и утопии как нормативного моделирования эпохи традиционного 
общества (от Платона до К. Маркса) до нарратива вокруг симулякров потреби-
тельского общества эпохи постмодерна (от Э. Фромма до Ж. Бодрийяра). Меж-
ду тем научный дискурс только еще возникает по мере появления неоиндустри-
ального общества – и каждый раз при проявлении человеческих сущностных 
сил в новую эпоху человечество создает устойчивый континент науки. Наука, 
повторим, вызревает неравномерно. Она зреет быстрее в области естественных 
объектов исследования. Поэтому естественные науки прорастают достаточно 
быстро: древние греки создали первый континент математики, основанный на 
наглядном мышлении и отвлечении от чувственной стороны предметов. Физика 
как второй континент человеческого научного знания была создана в Новое 
Время и стала наукой буржуазного индустриального общества в тот момент, 
когда перешла от образа «теплоты» к понятию «температуры» с ее таксонами и 
измерениями. Третий континент был создан Марксом, который подобно Дар-
вину, положил конец взглядам на общество как на хаос сталкивающихся сил и 
воль, и обнаружил объективные закономерности социального развития, выте-
кающие из материалистического понимания истории. Очередная попытка соз-
дания четвертого континента психологии была предпринята Фрейдом и оказа-
лась сомнительной и научно-неверифицируемой вследствие того, что не могла 
быть приложена ко всем человеческим обществам, а потому осталась на грани 
терапии, экспериментального шаманизма. Выяснилось, личность – не совсем 
зрелая научная конструкция, а незрелая идеологема. И Маркс за неимением 
времени и стоя перед необходимостью разработки научной концепции соци-
альной революции пролетариата как универсального эмансипатора человечест-
ва, был вынужден оставить для будущих исследователей, перспективу разра-
ботки социально-психологической теории личности, основы которой он зало-
жил в своих ранних трудах. В поздних трудах он переходит к изучению классов 
и аппаратов государства, создавая тем самым основы научного понимания со-
циального процесса. 

3. Марксизм Маркса изначально имел две формы. Первая, ранняя - еще 
ненаучная и антропологическая концепция «Экономическо-философских руко-
писей 1844 г.» - построена по модели «ореха» (схема «Гегель в Фейербахе»), и 
изобилует чуждой зрелому марксизму терминологией из области психологиче-
ского анализа общественных отношений, вроде «отчуждение», «личность», 
«человек». После «эпистемологического разрыва 1848 г.» (термин Л. Альтюсе-
ра) марксизм стал пользоваться понятиями: «эксплуатация», «индивиды как 
суппорты социальных отношений», «классовые индивиды». Сама теория «то-
варного фетишизма» в первом томе «Капитала» стала остатком прежнего нена-
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учного антропологического крена, экивоком и заигрыванием с гегельянщиной. 
Второй формой марксизма – зрелого и научного, где отсутствует проблематика 
личности – стали подготовительные рукописи к «Капиталу» и последующие 
труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Встать на точку зрения признания марксизмом 
трудов раннего Маркса – значит стать последователем Р. Гароди, отвергнутого 
за ревизионизм ФКП еще в 1966 г., и завершающего свои дни в обличии модер-
низированного мусульманина. Перестройка СССР начиналась с крена в рассу-
ждения об общечеловеческих ценностях, личности, ее новом мышлении и о 
правах человека, использованных западными спецслужбами и манипулируе-
мыми ими диссидентскими группами. 

    Мысль о том, что классовая борьба рабочих приведет к свержению 
господства буржуазии и власть возьмет в руки пролетариат, потрясает мир до 
сих пор, а  процесс формирования пролетариата в класс и завоевания им по-
литической власти может стать смыслом жизни передовой интеллигенции. 
Западные - историцистская (А. Грамши) и структуралистская (группа Л. Аль-
тюсера) – версии марксизма в ХХ в. настаивали на том, что диктатура осуще-
ствляется через гегемонию класса, через идеологические аппараты государ-
ства. Сталинизм подорвал саму веру в марксистский проект. Вспомним, что 
замена диктатуры пролетариата диктатурой номенклатуры, разоблачение 
культа личности и его последствий XX съездом КПСС поставили левых ин-
теллектуалов Запада, особенно в Италии и Франции, в трудное положение: 
трудно было противостоять тогдашнему гуманистическому экзистенциалист-
скому «прибою» и иным формам штурма марксизма буржуазной идеологией. 

В 60 гг., полагает Альтюсер, в марксистской философии назрел «теоре-
тический скандал». Марксистской теории угрожала в первую очередь «бур-
жуазная и мелкобуржуазная картина мира», основанная на проблематике 
личности. Он подчеркивает, что общая форма этой концепций мира: эконо-
мизм (сегодня «технократизм») и его «духовное дополнение» — моральный 
идеализм (сегодня «гуманизм»)…Экономизм и гуманизм составляют фунда-
ментальную пару буржуазной концепции мира с момента возникновения 
буржуазии. И далее: современная философская форма этой концепции мира: 
неопозитивизм и его «духовное дополнение» - феноменологический субъек-
тивизм-экзистенциализм. Сам Альтюсер выдвигает требование бегства от 
сталинизма через развитие науки, к которой «Маркс дал нам ключи», и новой 
философии, соответствующей требованиям борьбы революционных классов. 
По мысли Альтюсера, Маркс основал «новую науку: науку об истории». 
Альтюсер обращается к образу континентов, которые открывает познание. 
До Маркса были открыты два континента: математика (греки) и физика (Га-
лилей); Маркс открыл третий — историю. Гуманизм, возникающий на острие 
критики сталинизма, объявляется компонентом буржуазной идеологии, а са-
ма философия осмысления гуманизма и антигуманизма оказывается «борь-
бой классов в теории». Для Альтюсера, выросшего в борьбе с бесклассовым 
гуманизмом Р. Гароди, «философская битва № I» разыгрывается на границе 
между научностью и идеологичностью: философы-идеалисты, эксплуати-
рующие науки, борются против философов-материалистов, служащих нау-
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кам. Однако открытая Марксом новая наука об истории меняет всю ситуа-
цию в теоретической области: она позволяет покончить с традиционным гос-
подством идеализма. Отсюда огромное внимание к словарю «философской 
практики», который обозначает «линию демаркации» между ложными и ис-
тинными идеями, а, в конечном счете, и между антагонистическими класса-
ми. Философия помогает людям различать в теории и в идеях верные поло-
жения и ложные. Оружием в политической борьбе служат слова. Альтюсер 
подчеркивает, что борьба классов может порой резюмироваться в борьбе за 
или против слова, за термин. Таково слово «гуманизм» и связанный с ним 
термин «личность». Хотя коммунисты борются за свободное, справедливое 
общество, нельзя говорить, что марксизм — это гуманизм, ибо на практике 
термин «гуманизм» используется буржуазной идеологией для противопос-
тавления «жизненно важному для пролетариата понятию: борьба классов». 

Другой пример Альтюсера: марксисты должны отказаться от выражения 
«человек творит историю». Почему? Потому, что оно используется буржуаз-
ной идеологией в противовес классическому пролетарскому выражению: 
«массы творят историю». Философия, следовательно, сражается за понятия, 
за слова, за их верный смысл и его нюансы, и эта борьба является частью по-
литической борьбы. Так, марксизм ведет бой и в сфере научных понятий 
(«концепция», «теория», «отчуждение», «дискурс»), и в сфере обычных, вы-
ражающих их терминов («люди», «массы», «народ», «борьба классов»). Сле-
дует отметить, что жесткий классовый подход в понимании марксизма как 
«теоретического антигуманизма» пришел в ФКП на смену преобладающей в 
ней в первую половину 60 гг. стратегии «открытых объятий» марксистского 
гуманизма. Выдвинутая бывшим членом ЦК французской компартии 
Р.Гароди, она критиковала отчуждение и дегуманизацию в деголлевской 
Франции, стремилась реализовать диалог и единство с гуманистами, экзи-
стенциалистами, социалистами и христианами. Идеи Гароди на практике 
совпадали с известным тезисом Ж.-П. Сартра: «экзистенциализм - это гума-
низм». Тем самым Гароди интегрировал идеи молодого Маркса в тогдашнюю 
ортодоксию ФКП. Тогда же вместе с М. Годелье и Л. Себагом - молодыми 
антропологами - Альтюсер подготовил структуралистскую интерпретацию 
трудов Маркса. Речь идет о выделении в работах Маркса периода (до 1845 
г.), содержащего отрыв («купюру») от буржуазной идеологии, и периода со-
зревания (1845-1857 гг.). Такая периодизация предполагала выявление «бе-
лых пятен марксизма» - остатков перевернутого гегельянства. Таковыми ока-
зываются модель базиса и надстройки и иные фантомы, идущие от «тени Ге-
геля». Поэтому открытый Марксом в «Капитале» исторический материализм 
не был концептуализирован как новая наука, не приведен в состояние теоре-
тичности и заражен идеологическими терминами,  гегелевским способом из-
ложения, с которыми Маркс имел слабость кокетничать. Получается чекан-
ная формула Альтюсера: марксизм как наука и научная философия есть «тео-
ретический антигуманизм». С этой формулировкой нельзя не согласиться. 

4. История ХХ века показывает, что в условиях десталинизации, когда 
проблемы морали и политики выходят на первый план, в общественном созна-
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нии начинает господствовать идеология молодого Маркса. Она может временно 
заменять теорию, отвергая догматизм сталинизма. Однако XX съезд КПСС в 
докладе Н.С. Хрущева, псевдомарксистски объяснив нарушения социалистиче-
ской законности и отнеся культ личности к надстройке, внедрил «сердце бур-
жуазной идеологии» (гуманизм) в рабочее движение и в обновление социализ-
ма, что и заставляет творческих марксистов прибегнуть к испытанному оружию 
марксизма — философии. Сталинские преступления - это не отклонения и де-
формации социализма, но продукт продолжающейся классовой борьбы и неиз-
бежность хода истории. Необходимо преобразование практики масс в философ-
ские тезисы. Центральная задача здесь - критика гуманизма, ликвидация канти-
анского наследия путем устранения понятия субъекта. Именно поэтому вслед за 
удалением ревизионистской модели гуманизма из марксистской теории должно 
последовать ее выбрасывание из практики.  

Появление в СССР в результате  передачи германскими социал-
демократами рукописей раннего Маркса (у нас они были изданы в 1956 г.) 
совпало по времени с разоблачением культа личности Сталина на ХХ съезде 
КПСС. Как известно, немецкая социал-демократия надолго спрятала в архи-
вах труды ранних Маркса и Энгельса. Получилось, что ни Ленин, ни Сталин 
не были знакомы с ранним Марксом. После разгрома фашизма коммунисты 
ГДР из СЕПГ передали в Институт Марксизма-ленинизма рукописи Маркса. 
Перевод занял два года и том «Экономическо-философских рукописей 1844 
г.» был издан к 1956 г. Проблематика культа личности прямо вытекает из гу-
манистической тематики раннего марксизма. 

Гуманистический перелом в общественных науках привел к появлению 
марксистов, исходивших в своих построениях из тезиса о тождестве личности и 
общественных отношений. Такая радикальная социологизация образа человека 
призывала к изучению потребностей человека и провозглашала вслед за «Руко-
писями» грядущее торжество наиболее полного удовлетворения растущих по-
требностей советского народа и всесторонне развитой личности. Вся хрущев-
ско-горбачевская сугубо материалистическая перестройка исходила из необхо-
димости демократизации для построения «социализма с человеческим лицом» и 
потому была целиком навеяна работами раннего Маркса с иго идеологией че-
ловека и его потребностей. По отношению к образу социализма позднего Мар-
кса-Ленина-Сталина такая перестройка объективно была ревизионизмом, а ее 
деятелями - ренегатами. Их ренегатство проявилось в полной мере в свертыва-
нии перестройки и приватизационном расхищении общенародной собственно-
сти сформировавшимися потребностями правящих материалистов. В этом вред 
наглядно проявился вред философии раннего Маркса, узурпированного комму-
нистическими бонзами и протежированными ими приватизаторами. 

Спор о подлинном Марксе сегодня проходит на фоне признания общего 
значения учения Маркса его противниками. Так, К. Р. Поппер показывает, 
что наука после Маркса никогда не будет походить на домарксистскую нау-
ку. Р. Арон, полагая, что Маркс загадочен и стал известен миру только после 
своей смерти, считал, что происходит периодическое разложение не мар-
ксизма, но марксианства, которое рассматривает учение Маркса как «Библию 
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рабочего класса». Сам Маркс никоим образом не рассматривал себя как ора-
кула, поскольку теоретически изучал капиталистическое общество и выска-
зывал ряд предположений о зрелом коммунистическом состоянии. Наконец, 
критика учения Маркса должна быть не огульной, но поставленной в кон-
текст тех или иных высказываний. Так, тезис о том, что «у пролетариев нет 
Отечества» соответствовал тому периоду европейской истории, когда у рабо-
чих не было избирательного права, а избирали только собственники, в этих 
условиях у пролетариев, действительно, не было Отечества. Именно ранний 
Маркс был объявлен подлинным в короткое время хрущевской оттепели и 
горбачевской «катастройки» (термин А. А. Зиновьева). В результате в СССР 
во второй половине  ХХ в. восторжествовал ранний Маркс, которого  офици-
ально по аналогии с лукачевским образом «молодого Гегеля» стали называть 
«молодым Марксом». Именно идеи молодого Маркса определили вектор пе-
рестройки  (вдохновили массы на демократическое дымовое прикрытие бю-
рократической революции аппарата) и привели в конце ХХ в. к формирова-
нию системы ельцинизма – сталинизма, но без Сталина.  

5. Очевидно, что ХХI в. в России будет не мондиалистским эксплуата-
торским, ни национально-патриотическим, ни государственно-
социалистическим, но гуманистическим – социалистическим и общинным, 
т.е. евразийским по идеологии и принципам человеческих отношений. Новая 
концепция человека ныне только рождается после многих фальстартов, и 
ранний Маркс будет господствовать в русском ХХI в. в виде гуманистиче-
ски-общинной идеологии русского социализма и социальной справедливо-
сти. Только вряд ли это будет какой-то новый социализм, рожденный из ан-
тимондиалистского хаоса: социализм будущего абсолютно традиционен, су-
губо научен и интернационален. Похоже, после короткого «оверштага» исто-
рия вновь собирается развиваться по Марксу, то есть двигаться в направле-
нии коммунистической организации общества путем преодоления частной 
собственности! Переходной формой марксизма и нового представления о со-
циализме в период борьбы за восстановление национальной независимости 
становится «еврамарксизм» (термин наш – С.Н., одобренный А.Г. Дугиным, а 
прежде и участниками Международного конгресса марксистов в Института 
Философии РАН в 2002 г.). Евракоммунизм и еврамарксизм – евразийский 
марксизм, основанный на примате евразийской геополитики. Геополитика 
здесь органично сочленяется со структурным концептуализмом позднего 
Маркса. Уже сегодня на повестку дня в условиях краха террористической 
глобализации ставится «синтетический коммунизм» как повторение на новом 
витке античного способа производства. В глобальной доминации капитала 
поднимаются силы, готовящиеся к третьей исторической попытке построе-
ния социализма. В этой попытке пересмотр принятого употребления гумани-
стической терминологии предполагает синтетический подход к исследова-
нию личности как исторического феномена и идеологического конструкта.  

Учитывая курс французского структурализма (М. Фуко) на обоснование 
«стирания человека», исчезновения идеологемы человека с классической 
эпистемы как научной карты мира и замену идеологического ненаучного об-
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раза человека на  образ «бытия языка», можно прийти к выводу о том, что - 
как только мы слышим слова «личность», «права человека», «человеческий 
фактор», «качество жизни», «достойная заработная плата», «оплата труда» - с 
нами говорит человеческим языком лукавая буржуазная идеология, которая 
выдает своекорыстные интересы своего класса за интересы нации, народа, 
общества. Эта идеология не сообщает нам, что заработная плата - это выра-
женная в денежной форме стоимость рабочей силы. Последняя имеет разный 
размер в зависимости от климатических условий, исторических предпосылок 
и накала классовой борьбы. Вспомним лозунг торжествующих ельцинистов, 
вывешенный к 7 ноября 1992 г. на Площади 1905 г. в Екатеринбурге: «Про-
летарии всех стран, больше не пролетайте!» Добавим к этому лозунгу призыв 
Мао Цзедуна, который, как известно, по постановлению ЦК КПК, был все же 
«прав на 80%» - «никогда не забывать о классовой борьбе». 

6. Ненависть бывшего советского народа к перестройке, а также пол-
ное оправдание перестройки либералами как необходимой операции по раз-
рушению «совка» как «империи зла» еще не позволяет следовать логике уча-
стников телевизионного «Суда истории», то есть становиться на ту или иную 
сторону. Разумеется, сто раз права команда С.Е. Кургиняна и ее аргумента-
ция выверена точно. Однако, такие исторические сдвиги как перестройка не-
обходимо рассматривать в более широкой исторической перспективе и в от-
личие от общепринятого мнения о том, что «история не знает сослагательно-
го наклонения», правильнее вспомнить высказывание классика о том, что ис-
тория – не ровный тротуар Невского проспекта. Все это значит, что пере-
стройка – не самостоятельное явление новейшей истории. 

Перестройка вырастает из объективных потребностей реформирования 
общества. Весь вопрос заключается в том, в каком направлении эта пере-
стройка настраивается и реализуется. Первый раз такая острая необходи-
мость преодоления антисоциалистических тенденций возникла еще до смер-
ти И. Сталина и обострилась в период перехода к развернутому строительст-
ву коммунизма. В 50 гг. возникла протоперестройка, результатом которой 
могло быть не переход к коммунизму, но быстрый демонтаж самих основ со-
циализма - как это, в сущности, произошло в ходе второй перестройки во 
второй половине 80 гг. при провозглашенном курсе «больше демократии, 
больше социализма».  Изменение губительного для социализма курса первой 
перестройки и формирование протоперестройки возникло не спонтанно. Н. 
С. Хрущев разгромил коррумпированную советскую партийно-
хозяйственную машину в Узбекской ССР не спонтанно. На Лейпцигской вы-
ставке в 1959 г. он получил через секретаря В. И. Ленина Е. Стасову письмо 
и докладные записки о положении в республики. Последовал визит в Таш-
кент, жесткие меры, введение расстрельных статей в силу. Нам известны ав-
торы и содержание этих записок, которые еще предстоит постепенно вне-
дрить в научный оборот. Главное, однако, в том, что ход истории способен 
изменяться под воздействием точечных акций людей, обладающих знанием 
законов истории. Уже в конце 50 гг. была возможность избежать застойной 
петли в социалистической динамике, предупредить разрыв с Китаем и со-
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вершить совместно к КНР тот модернизационный марш, который удалось 
осуществить китайским коммунистам в одиночку только в ХХI столетии. 

К сожалению, и в 1985 г. не удалось повторить корректирующее воздейст-
вие. Историкам еще предстоит найти объяснение тому, почему силы агентов 
влияния оказались мощнее сил социалистического переустройства. Известно 
лишь, что заработавшая с опозданием на 20 лет перестроечная «команда ре-
форм» начала 90 гг. была ориентирована на перекачку средств России в гигант-
ский финансовый пузырь Запада. В 1989-1991 гг. внешний долг СССР составил 
70 миллиардов долларов. Однако в 1998 г. этот старый долг и новые российские 
долги уже составили 200 миллиардов долларов. 19 августа 1991 г. погиб Совет-
ский Союз в тот момент, когда  возник ГКЧП, и Украина провозгласила незави-
симость. Б. Н. Ельцин стал ключевой фигурой российской политики и в конце 
года он сформировал кабинет из сторонников лондонской школы общества Мон 
Пелерин, организованной Ф. фон Хайеком и М. Фридманом - проводниками 
наиболее радикальной неолиберальной идеологии экономической дерегуляции и 
минимизации роли государства. На Западе эта идеология была сформулирована в 
виде тэтчеризма в Англии и рейганомики в США.  

Среди русских хайекианцев уже тогда были заметны премьер-министр 
Е. Гайдар, руководитель приватизации А. Чубайс, министр финансов Б. Фе-
доров и русский директор МВФ Б. Кагаловский. Эти реформаторы вышли из 
гнезда Лондонского института экономической политики во главе с лордом 
Харрисом – руководителем ведущего «мыслительного танка» общества Мон 
Пелерин.  Последнее было образовано в 1947 г. профессором лондонской 
школы экономики Ф. фон Хайеком с целью уничтожения независимых госу-
дарств, образовавшихся после Второй мировой войны. Именно проект Хар-
риса под патронажем Сороса и был реализован командой реформаторов Б. 
Ельцина. Эта команда была названа с 1993 г. на народных митингах у Дома 
Советов «бандой Ельцина»: расстрелянный впоследствии парламент был до 
второго этажа  увешан плакатами «Банду Ельцина – под суд!».  

В России после роспуска КПСС в 1991 г. и расстрела Советской власти в 
1993 г. единственным источником власти объявляется многонациональный рос-
сийский народ. По Конституции России, «РФ - социальное государство, поли-
тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека». В нашей стране должны охраняться 
труд и здоровье людей. Реальные же условия привели к противоположному ре-
зультату. Это означает, что формирующий их строй оказался не способен обес-
печить достойные условия для поддержания жизни и свободного развития 
большинства. Тем самым обнаруживается, что «социально-экономический 
строй» и «конституционный строй» суть разные вещи. Первый вступил в про-
тиворечие со вторым, осуществляя фактически его насильственное свержение. 
В такой ситуации естественно предположить, что гражданским долгом прези-
дента-юриста Д. А. Медведева выступал бы призыв к защите основ конститу-
ционного строя, поскольку задача дня в буржуазной республике - демократиче-
скими методами обеспечить установление в интересах большинства нового об-
щественно-экономического устройства: гуманного, эффективного и справедли-
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вого. Легитимность такого социально-эволюционного призыва не вызывает со-
мнений даже в буржуазном обществе. Для его реализации потребовался бы пе-
реход от правых антинародных реформ в интересах агрессивно-хищного мень-
шинства к их следующему этапу - «неоиндустриальному»,  вбирающему в себя 
позитивные черты предшествовавших формаций, использующему весь накоп-
ленный историей культурный потенциал и специфическую ментальность рус-
ского народа. В противном случае соблюдение формальной законности - при 
отказе от практического вмешательства в общественные процессы в интересах 
большинства будет вполне соответствовать классической характеристике выхо-
лощенного формализованного юридического мышления: юридически - значит 
фальшиво. Или как пропагандитски сформулировал В. В. Маяковский «Кому 
бублик, а кому дырка от бублика - это и есть буржуазная республика!» Такой 
поворот к реформам в интересах народа, к реформам обеспечивающим нацио-
нальный суверенитет предстоит национальному лидеру - вновь избранному 
президенту России В. В. Путину. 

Прошедшие в октябре 2009 г. и зимой 2011, весной 2012 гг. выборы пока-
зали, что они вполне соответствовали классификации формально-логического 
юридического мышления либерально ориентированной российской элиты – 
были свободными, но несправедливыми. Часть общества еще долго будет на-
стаивать на возврате к доперестроечному старому советскому социализму. Та-
ковы адепты и человеческий  потенциал традиционных левых партий, в первую 
очередь, КПРФ. Старый советский социализм характеризовался всесилием го-
сударства, господством плана, полным подчинением личных интересов обще-
ственным, уничтожением частной собственности на все средства производства. 
Однако с середины 60-х годов, когда все перечисленное существовало, в СССР 
стал нарастать системный кризис, приведший к социальному взрыву. Наш на-
род прекрасно понимал, что в стране отсутствуют свободные выборы, и Вер-
ховный Совет не представляет истинное народовластие. Обюрократившаяся 
КПСС не способна была оставаться «определяющей и направляющей полити-
ческой силой». В социально-экономической области было, с одной стороны, - 
гордость за бесплатное образование, здравоохранение, низкую квартирную пла-
ту, уверенность в завтрашнем дне, мощную науку, непобедимую армию, под-
держку развивающихся стран, и в то же время - бесконечные очереди, уни-
жающий дефицит, отчуждение трудящихся от результатов собственного труда. 
Старый политический режим создавал атмосферу несвободы, двойной морали, 
озлобленности. В погоне за экономическим могуществом государство прогля-
дело нарастающее социальное разочарование, снижение качества жизни, что 
проявилось ростом смертности за 1965-80 гг. на 40%, убийств - на 80%, само-
убийств - на 60%. 

В результате, к началу 80 гг. люди в полной мере осознавали необходимость 
политических и экономических преобразований для исправления накопленных 
за десятилетия ошибок и перехода к новому этапу развития. Призыв «Больше 
демократии, больше социализма» поддержало тогда большинство населения. 
Однако обнаружилось, что ни власть, ни общество не имеют Проекта Нового пу-
ти. Люди не видят, куда идти - потерян высокий смысл жизни, а выдвинутый 
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«Единой Россией» в ходе избирательной компании «план Путина» лишь говорил 
о том, как превратить наше общество в «корпорацию Россию», сделать страну 
всего лишь «конкурентоспособной». Обществу в период избирательных компа-
ний последних лет навязывалось мнение, что «иного не дано» и что выбор сде-
лан. В этом и была причина депрессии и молчания, использования администра-
тивного ресурса властью и игнорирования выборов всех уровней большинством 
народа, изоляции и слабости управляющих воздействий избранного президента 
как формирующегося национального лидера – лидера всей нации.  

7. В ближайшие годы нам предстоит третья перестройка, она позволит 
через трансформацию повседневности войти в историю самым широким массам, 
преодолеть опасность навязываемой нашими геополитическими противниками 
«оранжевой революции». Станет ли она синтезом – после тезиса и антитезиса 
(или как говорят литераторы-властители дум «красной и белой смуты») - пока-
жет время. Бурлящий арабский мир и левеющая Латинская Америка показывают 
варианты внезапных мутаций, направляемых иностранными агентами извне. 
Очевидно, что и у нас любые внешние воздействия, направленные на деграда-
цию или развитие культуры, разрушение или созидание традиционной нравст-
венности, воссоздание или разделение частей некогда единой страны, разруше-
ние или интеграцию нынешней РФ, могут и должны рассматриваться в едином 
силовом поле исторического процесса. Например, изменение структуры федера-
тивного устройства России и переход на укрупненную систему городских агло-
мераций, может по-разному рассматриваться в контексте образования русского 
социалистического государства или в контексте распада буржуазной российской 
государственности и формирования панславянского мондиалистского союза. 

Будет ли трагедией распад РФ для русского народа и его ядра – людей со-
циалистической ориентации? Полагаем, что нет, поскольку сегодня у русских 
«забрали» государство, его нет, и распад России может стать ступенью к даль-
нейшей эволюции подобно тому, как распад Римской империи не был трагеди-
ей для входивших в его состав народов – он стал началом возникновения и раз-
вития современных европейских наций. Значит ли все это, что при доминиро-
вании интеграционных внутренних или дезинтеграционных внешних процессов 
в стране ученым евразийской научной ориентации следует отказаться от иссле-
дования личности и рассматривать индивида (в переводе – далее неделимый, 
атом общества) только как продукт более сложной системы социальных отно-
шений? Разумеется, нет, поскольку личность и общественные отношения, в ко-
нечном счете, тождественны: единство личности и общественных отношений 
проявляется в том, что потребности и есть свернутые в структуре личности об-
щественные отношения. А последние – развернутые вовне потребности социа-
лизированного человека. В этом верный пафос ранних и еще донаучных работ 
Маркса. Однако, пафос зрелого марксизма заключается в том, чтобы признать – 
личность понимается, изучается, принимается обществом, а права ее реализу-
ются и защищаются только при условии реализации защиты прогрессивных со-
циальных групп, этносов и наций. И именно это социальное первично, а лич-
ность – вторична. Евразийство стоит на позициях социального холизма, а не со-
циологического методологического индивидуализма. 
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Старый советский анекдот может стать подспорьем в понимании сложной 
проблематики формирования континента науки Личности, в котором личность 
получает научное понимание и верную концептуальную трактовку. Эта трактов-
ка, повторим, заключается в том, что человек не Робинзон либеральной социоло-
гии и политэкономии, он отдельно не существует. Он не сказочный Маугли Кип-
линга и не Кай логических суждений. Он не единственный в обществе властелин, 
о котором как сообщил в красной яранге односельчанам мудрый чукча, вернув-
шийся со съезда партии: «Партия учит – все во имя человека. Все на благо чело-
века и чукча видел этого Человека!» Вопрос, следовательно, заключается в соз-
дании системы социального устройства, альтернативной западной, где во главе 
угла стоит идеологема приоритета личности и практика учета коллективных со-
циальных интересов. Не потому ли уничтожил Запад прежнюю независимую 
Ливию, что народная Джамахирия создала альтернативное и во многом подобное 
советской власти справедливое общественное устройство, в котором личность 
свободна и права человека не были нарушены? Такое совершенное устройство 
достижимо при сочетании передовой теории и традиционной практики социаль-
ного народного жизнеустройства. Сегодня в России возникают условия для 
обеспечения такого гармоничного сочетания национально-освободительных ре-
форм и евразийско-культурологического дискурса модернизации. Вопрос заклю-
чается в формировании элитой такого ноосферного дискурса, который был бы 
органически принят российским народом. 

Какое все это имеет отношение к нашей новейшей истории? Разговоры 
об инновациях и модернизации пусты и беспочвенны без работы по созда-
нию аутентичного социального субъекта суверенной страны. Сегодня у нас 
два субъекта – производители интеллектуального продукта (они иногда не-
верно определяются как постиндустриальные творцы в противовес уэллсов-
ским морлокам – людям материального производства из цивилизации второй 
волны). Вторые – творцы бюрократического управления и распоряжения. На-
стоящий конфликт разворачивается между этими субъектами, а третьего 
субъекта нет, так как он сверху не создается, а вырастает в напряженной на-
ционально-освободительной борьбе. Сегодня на повестке дня – задачи на-
ционального освобождения, при котором усилия президента В. Путина свер-
ху встречают широкую низовую поддержку. Русским чудом явилась победа 
В. Путина на выборах – ответ русского народа в историческом 2012 г. был 
точен и настолько же выверен как 400-летней давности выбор в условиях 
смуты против псевдопомазанника ЛжеДмитрия и оккупантов. 

В результате нерешенности фундаментальных вопросах о целях, дви-
жущих силах и динамике исторического движения в ближайшие годы нам 
предстоит «третья перестройка» новой двадцатилетней буржуазной России, 
республики с необъявленным культурно-этническим составом. Как распадет-
ся, в какие сроки и заметим ли мы это или будем спокойно выдавать студен-
там дипломы национального государства Урал-Идельского государственного 
университета? Естественно, в карликовом государстве выдают дипломы, по-
вышают качество жизни и моментально забывают свое мессианское призва-
ние, последнего великого цезаря Сталина и национальную идею третьего Ри-



 127

ма. Я посетил Югославию этим летом вновь – карликовые государства отра-
вили жизнь людям, которые помнят величие социалистической федеративной 
республики. Сегодня сама Россия как некая мистическая Северославия гото-
ва распасться на государственные фрагменты-анклавы. Но изменение форм 
государственного устройства страны не есть конец ее государственности.  

А. Тойнби в «Постижении истории» показал, что, казалось бы, все цивили-
зации погибали безвозвратно. И сегодня мы живем как на кладбище мировых 
цивилизаций, где уже умерли все, а пока временно живущие в качестве служеб-
ной функции могильщиков лишь хоронят великих покойников. Но есть две стра-
ны – цивилизации, две мир-цивилизации:  Китай и Россия, именно они всегда 
оживали. Уже сегодня ясно, что Россия прошла семь этапов своей истории, что 
уже было семь Россий! А еще не столь давно Н.А. Бердяев говорил о пяти от-
дельных Россиях. И впереди нас ждет вечность, если мы не распадемся. И что в 
этой вечности – русский будет существительным или прилагательным? В этом 
суть выбора между предстоящей губительной направляемой нашими историче-
скими противниками мутации России в виде ее третьей перестройки и преобра-
жением России, достигаемым при удержании нашим народом государства. Речь 
идет о вхождении исторической России в новую государственную форму в про-
цессе обретения русского народа всей полноты суверенитета как субъекта, «дай-
мона» всемирной истории. В этой истории начнет завершаться предыстория, в 
подлинной истории благодаря нам мир инферно будет оттеснен на периферию, 
восторжествует Рай в социуме и душах. 

 В завершении укажу на внимание к датам проницательнейшего из лидеров 
несистемной российской оппозиции. Как литератор и мыслитель Э. Лимонов об-
ращает внимание на то, что «2012  год у нас  дважды юбилейный. Отмечается  
200-летие  отечественной войны с Наполеоном. Широко и шумно. Не отмечает-
ся, скорее, замалчивается  20-летие великого всероссийского преступления – 
ваучерной приватизации. За ней последовали залоговые аукционы. Между тем, 
приватизация опустошила страну, как не сделали бы и сто Наполеонов. Народ  
метко окрестил  её  "прихватизацией". В результате имеем в стране  ДВЕ  ТЫ-
СЯЧИ  ЗОЛОТЫХ СЕМЕЙСТВ  с состоянием свыше ста миллионов долларов  
каждое. И  российский великий океан неимущих, в котором и лишний раз за мет-
ро заплатить – проблема. И  молчат» [2].  Пессимистично и почти по пушкин-
скому «Борису Годунову» – «народ безмолвствует»… Но народ не безмолвству-
ет – он действует. В 2012 г. состоялось «русское чудо» – несмотря на либераль-
ную истерию, народ своим действием избрал сохранение государства российско-
го. Он выбрал своим действием В.В. Путина совершенно также как в условиях 
информационного обмана исторической Смуты ХVII века отверг лжепомазанни-
ка Лже-Дмитрия. 
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4.12. Победителей судят, но с умом и по совести 
(Заметки православного обществоведа-марксиста) 
 

С.К. Абачиев 
 

 Блаженны миротворцы, ибо они бу-
дут наречены сынами Божиими.  

Евангелие от Матфея, 5: 9
 

 
Введение 

 
Первым делом мне надо объясниться по поводу названия раздела. В нём 

нет никакого contradictum in definitm, т. е. противоречия в определении.  
Есть древняя, как сама полемика, и особо эффективная уловка опровер-

жения теоретических концепций. Она методологически заведомо порочна по 
определению, поскольку является сугубо психологической, причём порочной 
и в этом качестве. Её «фишка» в том, что из сложной концепции с объектив-
но-истинным содержанием сознательно фабрикуется уродливая пародия, 
которая затем эффектно «разоблачается» перед неискушённой и доверчивой 
публикой. А особо эффективной эта уловка является лишь постольку, по-
скольку её дело – дурацкое: ведь ломать – не строить, а опровергать таким 
манером – не доказывать. 

Деяния «пятой колонны» идеологической верхушки постсталинской 
КПСС систематически исследованы в [1]. Она капитально поработала на дис-
кредитацию марксизма в советском обществе – психологически эффективную, 
но откровенно и нарочито варварскую в методологическом плане. Анекдотиче-
ская «догматизация» марксизма, превращение его во Всесоюзную «марксист-
ско-ленинскую тошниловку» базировались именно на этом особо эффективном 
психологическом приёме. Финалом этой многолетней идеологической чёрной 
магии стало «разоблачение» марксизма в период горбачёвской «катастройки». 
Особенно, когда главным идеологом капитально опороченной, деморализован-
ной и полуразваленной КПСС стал А. Н. Яковлев.  

В результате все, кому сейчас за 45–50, в большей или меньшей степени 
оказались одураченными. Дело зашло так далеко, что даже в моей профес-
сиональной среде отечественных исследователей логики и методологии нау-
ки по сию пору наиболее популярен методологически варварский нигилизм по 
отношению к марксистско-ленинской эволюционной теории познания. Мне 
удалось пройти через свою личную постсоветскую переоценку ценностей на 
почтительном удалении от идеологически-ценностных крайностей. Это я го-
ворю не в порядке какого-то самовосхваления. Что может быть «самохваль-
ного» в констатации того, что меня тоже с юности порядком подурачили, но 
не одурачили до методологически варварского нигилизма по отношению к 
марксистскому обществоведению? А уж тем более – к его теории познания, 
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которая de facto в плане научной зрелости была и остаётся вне всякой кон-
куренции.  

Здесь – не место обсуждать это методологически варварское отрицание 
марксизма его нынешними отечественными «непримиримыми оппозиционе-
рами». Скажу только, что вульгаризованная критика вульгаризованного уче-
ния – позиция неблагодарная. Она остаётся в плену всё тех же сознательно и 
дико вульгаризованных стереотипов советской «марксистско-ленинской 
тошниловки». Это относится как к либеральным, так и к православным со-
временным хулителям марксистского обществоведения. Такая позиция от-
кровенно враждебна по отношению к беспристрастной, избирательной, под-
линно научной методологической позиции. 

Для оправдания подзаголовка к этой работе мне остаётся немногое. Во-
первых, сошлюсь на мнение крупного американского экономиста ХХ в. Дж. 
Гэлбрейта, который отнюдь не разделял марксистское коммунистическое 
учение: «Маркс – слишком крупная фигура, чтобы целиком отдать его ком-
мунистам и социалистам». Во-вторых, сошлюсь на классиков русской рели-
гиозной философии Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова и С. Л. Франка, которые 
были выходцами из марксизма. И менее всего они были склонными к его ни-
гилистическому охаиванию. А С. Н. Булгаков и вовсе стал теоретиком хри-
стианского социализма – идеологии, которая подходит к постсоветской 
России, как ключ к замку. И к которой в военные и послевоенные годы своего 
правления пытался повернуть дело И. В. Сталин.  

 
О суде истории 

 
В эволюционной теории познания есть закон теоретико-синтетических 

обобщений, открытый К. Марксом в 1858 г. в контексте методологических 
уроков истории экономических учений. Мне как специалисту в этой области 
удалось выявить его общенаучное методологическое содержание, продемон-
стрировать его действие на элементарных познавательных ситуациях с эмпи-
рически данной наглядностью и неопровержимостью [2].  

Применительно к познанию общественно-исторических процессов этот 
закон говорит о том, что их наиболее существенные особенности и законо-
мерности их развития могут быть осознаны только тогда, когда сами эти 
объективные процессы достигают достаточно высокой степени развития. 
Только с позиций обретённого понимания сущности их развитых форм появля-
ется принципиальная возможность адекватных теоретических реконструк-
ций исторически более ранних и, тем более, первородных ступеней развития.  

Семья – элементарная «живая клетка» общественного организма, а чело-
веческий индивид – принципиально общественное существо. Поэтому Мар-
ксов закон каждый человек может понять и, главное, основательно прочувст-
вовать на собственном жизненном опыте. Так, медовый месяц в 19–20-
летнем возрасте – самое неподходящее время для адекватной оценки заклю-
чённого брачного союза. Гораздо адекватнее оценка на четвёртом десятке лет 
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брачного союза при взрослых и самостоятельных детях. Удачность выбора 
профессии в юности человеком адекватно оценивается только с позиций дос-
таточно длительной профессиональной биографии, а эта биография суть су-
губо общественно-исторический процесс, хотя и малого масштаба.  

В крупномасштабных общественно-исторических процессах вплоть до 
Всемирно-исторических эта общая логико-гносеологическая суть дела та 
же самая. К ним теперь и обратимся. 

Мировая история рода человеческого сложна и многоаспектна. В от-
дельных аспектах она управляется объективными строгими и однозначными 
законами, которые общественным наукам уже известны. Например, основ-
ными законами эволюционной теории познания в аспекте научно-
технологического развития человечества. Сравнительно наиболее рацио-
нальным является именно развитие мировой науки и техники. Это – единст-
венная область человеческой деятельности, которая развивается однозначно 
поступательно и необратимо. И у тех исследователей, которые изучают на-
учно-технологическое развитие человечества, имеются наилучшие условия 
работы с соответствующими историческими фактами. Текущая научная пе-
риодика, монографии, учебники разных исторических эпох – это, в сущно-
сти, готовые исторически упорядоченные архивы первичных документов. 
Здесь тоже есть свои возможности фальсификаций истории, но они сравни-
тельно минимальны. 

Что же касается общей мировой истории человечества и национальных 
историй, то здесь приходится констатировать нечто прямо противоположное. 
Историческая наука была и остаётся самой идеологизированной и фальси-
фицированной. Общеизвестно, как трудно здесь даже добывать первичные 
достоверные документальные исторические факты. Это так хотя уже по-
тому, что особо значимые исторические события в области национальной и 
мировой политики зачастую удостоверяются лишь секретными докумен-
тами, которые становятся достоянием историков только много десяти-
летий спустя. Достаточно упомянуть секретные приложения к пресловутому 
пакту Молотова–Риббентропа 1939 г. Да что там эта уже давняя история 
Второй мировой войны! Кто был истинным заказчиком грандиозной геопо-
литической провокации 11 сентября 2001 г., в сравнении с которой поджог 
Гитлером Рейхстага выглядит детской шалостью? Кто был истинным заказ-
чиком и исполнителем фактической публичной казни Президента США Дж. 
Кеннеди 22 ноября 1963 г.? Версий обеих американских исторических траге-
дий много. Но всё это суть не более чем гипотетические версии, а объектив-
ные исторические истины – единственные. И неведомые по сию пору. 

В естествознании современного исторического типа достоверные факты 
являются базисом, над которым впоследствии надстраиваются узко специа-
лизированные научные теории. Достоверные факты первичны, теоретиче-
ские концепции вторичны, производны – так в естествознании заведено с 
«Нового Органона» Ф. Бэкона. Конечно, непосредственно из достоверных 
опытных фактов основоположения научных теорий не выводятся индуктивно 
в ключе наивных представлений самого́ Ф. Бэкона и Дж. Ст. Милля. Всё в 
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этой реальной эвристике перехода от фактов к теоретическим концепциям 
существенно сложнее, всё это существенно алогично и всё это основательно 
исследовано логикой и методологией науки ХХ в.  

Но в теоретических реконструкциях истории человечества можно кон-
статировать прямо противоположное отношение между достоверными 
фактами и теоретическими концепциями. Это так по вышеназванным при-
чинам долговременной засекреченности ключевой фактологии, а также её 
идеологизированных извращений на потребу текущей политики. Это – злой 
рок исторической науки, но его приходится принимать как её эмпирически 
данную специфику.  

Более того, в исторической науке именно смена правдоподобных тео-
ретических концепций в конце концов выводит на достоверную историче-
скую фактологию. В «остальной» науке первичное многообразие достовер-
ных фактов тоже концептуально аморфно. Человеческое мышление тоже в 
нём «тонет». Усмотрение в этой фактологии ключевых фактов, на которых 
впоследствии утверждаются адекватные теоретические концепции, требует 
гениальных умов и неординарных личностей. В исторической науке соответ-
ствующая фактология из событий, дат и личностей сама по себе особенно 
аморфна и бессистемна. И здесь без каких-то первичных концепций вообще 
нельзя шага ступить.  

Однако эти первичные концепции чаще всего оказываются не просто 
ложными, но нередко идеологически извращёнными. Другого просто не да-
но, но с чего-то всё равно надо начинать. Ложная концепция всё равно вно-
сит в фактологию какую-то систему, ибо без концептуальной системы че-
ловеческое мышление в исторической фактологии «тонет» мгновенно. Это 
каждому известно, прежде всего, на личном опыте изучения отечественной 
и мировой истории в школе: не увидел смысла за многообразием событий, 
дат, исторических личностей – и школьная история «не идёт, хоть убейся».  

К адекватным теоретическим реконструкциям в исторической науке осо-
бенно подходят пословицы «Лицом к лицу лица не увидать» и «Большие видит-
ся на расстоянии». Это всё – предвосхищения народной мудростью законов по-
знания системно-исторических объектов в обществе, открытых К. Марксом в 
1858 г. В этом познании рациональному человеческому мышлению особенно не 
разгуляться! Марксовы законы накладывают принципиальное ограничение на 
человеческое понимание сущности общественных процессов, которые нахо-
дятся в начальных или в ранних стадиях своего развития.  

Но всё это не есть некий роковой запрет марксистской теории познания 
на «раннюю диагностику» общественных процессов в начальной стадии их 
развития. Принципиально невозможное в рамках одного концептуального 
подхода становится возможным в рамках другого.  

Это можно понять на примерах многих «бытовых» познавательных си-
туаций. Так, ранняя самодиагностика самим больным, например, ишемиче-
ской болезни сердца невозможна, поскольку эта коварная болезнь может 
многие годы развиваться бессимптомно и сразу же заявить о себе первым и 
последним симптомом внезапной смерти от остановки сердца (Это теперь всё 
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чаще случается даже с людьми юношеского возраста). Но профессиональные 
кардиологи могут выявить эту болезнь уже в детском возрасте и скорректи-
ровать её развитие так, чтобы она не угрожала жизни человека до старости.  

В истории марксизма и его «социальных технологий» тоже было нечто 
глубоко аналогичное. Сами теоретики марксизма в его классической версии в 
принципе не могли с позиций своих парадигмальных стереотипов мышления 
предвидеть, как будут развиваться исторические события после инициииро-
ванных ими «пролетарских» политических революций. Но с иных концепту-
альных позиций эти «социальные технологии» представлялись изначально 
обречёнными на своё утверждение методами кровавого насилия с проваль-
ным историческим итогом. Такова, в первую очередь, позиция русской рели-
гиозной философии, начиная с пророческой «Легенды о Великом Инквизи-
торе» Ф. М. Достоевского и кончая «Истоками и смыслом русского комму-
низма» Н. А. Бердяева, прогнозами И. А. Ильина и др.  

Наконец, у адекватных оценок общественно-исторических процессов 
есть и ещё одна возможность, которая непосредственно вытекает из Марксо-
вой логики и методологии их анализа. Последующие поколения людей имеют 
своё великое преимущество перед поколениями, которые эти процессы ини-
циировали и, в меру своего разумения, развивали на ранних стадиях. А имен-
но: то, что́ их предки пытались предвосхитить теоретически, далёкие по-
томки могут просто констатировать как факты свершившейся истории.  

Суд истории, в отличие от Суда Божиего, – это человеческий суд со все-
ми ограниченностями человеческого разумения, особенно – с теми, которые 
зафиксированы Марксовой логикой теоретического синтеза исторических 
знаний. Этим своим открытием Маркс как великий методолог теоретическо-
го обществоведения явочным порядком сокрушает советский памятниковый 
стереотип прозорливого Ленина с рукой, устремлённой к лучезарным пер-
спективам светлого коммунистического будущего всего человечества. Но 
это в полной мере понятно только людям современной эпохи на основе ис-
торического опыта зарождения, кульминации, последующего вырождения и 
добивания социализма советской модели «пятой колонной» извечных геопо-
литических врагов Российской Империи.  

Своим студентам и аспирантам я в этой связи говорю: «Будем благодар-
ны Господу за то, что мы – из поколений сторонних кабинетных аналитиков 
отечественной истории 20–50-х гг. ХХ в., а не из поколений её участников. 
Нам не дано пережить тех экстремальных физических и моральных испыта-
ний, через которые прошли наши отцы, деды и прадеды. Да и пережили бы 
люди наших поколений эти испытания – большой вопрос!»  

Но мы имеем своё великое преимущество перед поколениями непосредст-
венных участников отечественной истории сталинской эпохи: мы имеем сущест-
венно более весомые исторические аргументы для соответствующего суда ис-
тории над деяниями И. В. Сталина. Этот суд истории в любом случае был и оста-
ётся судом новых человеческих поколений. И в наше время реальная отечествен-
ная и мировая история даёт веские фактические основания для подготовки оправ-
дательного приговора истории этому Первому лицу Государства Российского. 
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О главных именах в отечественной истории ХХ века 
 
Недавно в передаче Российского телевидения «Имя «Россия»» было вы-

явлено, что всё больше россиян из великих государственных деятелей России–
СССР–России ХХ века особо выделяет И. В. Сталина. Кондово-либеральная 
часть российского политического истэблишмента была в шоке: поили-поили 
россиян с 1992 г. идеологической сивухой либерализма по-русски – и нате 
вам! Ну, какие реформы в России возможны с таким народом?!  

Но на деле вопрос ставился весьма некорректно – по типу вопроса к ма-
лому ребёнку «Кого больше любишь – маму или папу?». Как педагог высшей 
школы, знаю эту некорректность по модным теперь подменам текущего кон-
троля успеваемости студентов их тестированиями. Редко, когда в тестах, ис-
ходящих от Минобра, испытуемым указывается на то, что в мало-мальски 
сложном вопросе одновременно может быть несколько правильных ответов 
из спектра предлагаемых. Обычно требуется «чёрно-белый», дихотомически 
двузначный выбор только одного из возможных.  

Я бы ставил этот вопрос корректно, адекватно его реальной сложности. 
И великими Первыми лицами Государства Российского в ХХ веке назвал бы 
Николая II, В. И. Ленина и И. В. Сталина.  

Легко предвидеть бурную реакцию на это моё заявление, в первую оче-
редь, едва ли не подавляющего большинства современных российских пра-
вославных интеллектуалов: «Святой Царь-Страстотерпец и эти антихристы в 
одном ряду?! Господи, покарай пишущего за это сатанинское кощунство!» 
Но всё это – эмоциональная горячность в вере не по разуму. В этом сложном 
вопросе отечественной истории, по мысли Б. Спинозы, надо не плакать, не 
смеяться, а крепко думать и здраво рассуждать. 

Сравнивая российских либералов с нигилистами и будущими большеви-
ками, К. Н. Леонтьев в 80-х гг. XIX в. отмечал: «У последних всё просто, всё 
ясно, всё исполнено особого рода преступной логики и свирепой последова-
тельности. У либералов всё смутно, всё спутано, всё бледно, всего понемно-
гу. Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой системы, она 
есть лишь отрицание всех крайностей, боязнь всего последовательного и все-
го выразительного. Эта-то неопределённость, эта растяжимость либеральных 
понятий и была главной причиной их успеха в нашем поверхностном и впе-
чатлительном обществе» [3, с. 170]. 

В феврале 1917 г. российские либералы наиподлейшим образом вырвали 
верховную Государственную власть из рук Николая II. Это было таким преда-
тельским ударом в спину Отечеству в преддверии его трудной победы в Первой 
мировой войне, что о Февральской революции стыдливо помалкивали даже ли-
бералы-экстремисты после своего контрреволюционного реванша 1991–1993 гг. 
Достаточно упомянуть только Приказ № 1 Временного правительства по 
воюющей армии, отменявший принцип единоначалия. А его особая комиссия 
по расследованию деятельности свергнутого Императора в том же году была 
вынуждена признать клеветнический характер «общеизвестных» мифов, вклю-
чая миф о «распутинщине». Но своё чёрное дело эти клеветнические измышле-
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ния в феврале 1917 г. сделали. К октябрю того же года, дорвавшись до вожде-
ленных рычагов высшей Государственной власти, либералы в катализирующих 
условиях военного времени развалили всё, что́ можно было развалить, начиная 
с армии и кончая целостностью Российской Империи.  

В сборнике «Из глубины» (1918 г.) А. С. Изгоев даёт такую оценку «основа-
тельности» концепций либерализма по-русски у руля высшей Государственной 
власти: «Основная причина нынешнего нашего беспримерного государственного 
разгрома в том, что интеллигенция совершенно не понимала ни природы челове-
ка и силы движущих им мотивов, ни природы общества и государства и условий, 
необходимых для их укрепления и развития. О человеке, об обществе и государ-
стве наша интеллигенция составила себе фантастические, лживые и ложные 
представления. Она пользовалась ими как орудиями борьбы с самодержавием. 
Пока самодержавная власть была сильна, эта борьба происходила на поверхно-
сти, не проникая в толщу народа… Монархия рухнула с поразительной быстро-
той. Русская интеллигенция в лице её политических партий вынуждена была не-
медленно из оппозиции перестроиться в органы власти. Тут-то её и постигло 
банкротство, заставившее забыть даже провал монархии. Все главные политиче-
ские, социально-экономические и психологические идеи, в которых столетие 
воспитывалась русская интеллигенция, оказались ложными и гибельными для 
народа. В роли критиков выступили не те или иные литераторы, а сама жизнь. 
Нет высшего авторитета. На критику жизни нет апелляции. Большевики и их 
господство и воплотили в себе эту критику жизни» [4, с. 152]. 

Этот сугубо социально деструктивный «почерк» либерализма по-русски 
Россия сполна познала и после его контрреволюционного реванша 1991–1993 
гг. Разбойничьи «реформы» 90-х гг. на деле в историческое одночасье обер-
нулись экономической и культурной оккупацией России как исторической 
преемницы Советского Союза, обрушение которого стало геополитическим 
преступлением ХХ века [5].  

Спора нет, российские коммунисты прокламировали свержение Богом 
установленной Самодержавной власти более рьяно, чем российские либера-
лы. В отличие от эклектичной либеральной идейной мешанины, у них на 
вооружении было марксистское обществоведение – путь научно «сырое», 
ущербное, «экономически-одномерное», но отнюдь не лишённое начисто на-
учного содержания. В революции 1905–1907 гг. они были её активными уча-
стниками. Но на практике отечественной истории Богом установленную 
власть сокрушили не большевики, а российские либералы. Это они открыли 
«ящик Пандоры» адских деструктивных сил, которые дремали в Российском 
обществе и которые были скованы Самодержавной властью. И после рево-
люции 1905–1907 гг. были скованы так основательно, что в швейцарской 
эмиграции «прозорливый» В. И. Ленин со всеми своими конспираторскими 
талантами за месяц до окаянного Февраля 1917 г. считал новый революцион-
ный подъём в России делом будущих поколений.  

От этого бесспорного исторического факта и следует выстраивать адек-
ватные концепции роли большевиков в отечественной истории ХХ века. На 
практике им была Богом отведена миссия возрождения Российской Империи 
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в новой форме Советского Союза. Революция большевиков в октябре 1917 г. 
была спасительной для Единой России контрреволюцией по отношению к 
либеральной революции февралистов. 

Да, Советский Союз был по-русски атеистической пародией на православ-
ную Российскую Империю. Она всесторонне исследована классиками русской 
религиозной философии, которые после 1922 г. оказались в изгнании. Да, его 
век был недолгим. Но советский период отечественной истории, безо всяких 
сомнений, был меньшим злом по сравнению с реальной возможностью необра-
тимой потери Единой России уже в 1917 г. И не будь советского периода оте-
чественной истории, большинству современных православных искателей её 
Высшего смысла просто не суждено было бы на свет Божий родиться и, по сло-
ву Ф. И. Тютчева, посетить сей мир в его минуты роковые. 

И уж кому, как не православным искателям Высшего смысла отечествен-
ной истории, понимать следующее: ввергнув Россию в пучину нескончаемой 
Гражданской войны, либеральные ниспровергатели последнего Божиего Пома-
занника оставили большевикам в дальнейшем развитии страны только выби-
рать между великим и пагубным общественным злом. И кому, как не им, по-
нимать, что царская Российская Империя пала вследствие катастрофического 
упадка Русской Православной Церкви в русле церковных реформ Петра I.  

Этот кульминационный упадок был таким, что на Поместном Соборе 1917 
г., восстановившем Патриаршество, лейтмотивом звучала идея, будто бы отрече-
ние Николая II от престола освобождает русский народ от страшной клятвы 1613 
г. на верность Династии Романовых до конца времён. Даже высшее православное 
духовенство было тогда до такой степени духовно слепым, что в большинстве 
своём не понимало неотчуждаемости Божиего Помазанничества от Николая II, 
несмотря на его насильственное отстранение от верховной Государственной вла-
сти. Даже оно сполна усвоило чёрную клевету на Божиего Помазанника и не по-
нимало, что последний Российский Император со своей семьёй восходит на Гол-
гофу. И православные аналитики отечественной истории ХХ в., как никто, долж-
ны понимать, что такие великие падения земной части Церкви Христовой иску-
паются только большой кровью мучеников за веру. 

 
Николай II и И.В.Сталин – Первые лица Государства  

Российского, принявшие на себя грехи России 
 
Не было в отечественной истории Царя, более оклеветанного, чем Ни-

колай II. Завалы этой клеветы как от российских либералов, так и от боль-
шевиков столь мощные, что только Сам Господь смог радикально расчис-
тить эти авгиевы конюшни исторической лжи.  

В истории всецерковной канонизации Царской Семьи не было ни грам-
ма политических игрищ вокруг её памяти. Первый раз Церковь не дала себя 
втянуть в эти игрища, когда либералам надо было непременно ко дню 80-
летия расстрела Царской Семьи 17 июля 1998 г. приурочить пышное захоро-
нение в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга екатеринбургских ос-
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танков при явных противоречиях в результатах их научной антропологиче-
ской экспертизы. А когда с 7 ноября (а не с 15 марта!) 1998 г. замироточила 
ныне легендарная икона с ликом Николая II, у Церкви стали стремительно 
умножаться свои самые яркие, объективные, прямо от Бога идущие новые 
свидетельства святости Царственных Страстотерпцев. Это – в дополне-
ние к их народному почитанию. Оно стало проявляться в открытых формах 
покаянных крестных ходов сразу же после оздоровления М. С. Горбачёвым 
отношений Церкви и Государства. И оно не санкционировалось ни тогдаш-
ним Святейшим Патриархом Пименом, ни, тем более, советским Государст-
вом. С обретением Церковью в 1998 г. своей новой чудотворной святыни в 
умах и сердцах сотен тысяч россиян произошёл поистине тектонический 
переворот в пользу православной системы ценностей. Всё это воочию вос-
производят соответствующие видеоролики Интернета к ключевым словам 
«Николай II». И всё это по-церковному каноническим образом увенчалось 
единогласной канонизацией Царственных Страстотерпцев на Юбилейном 
Архиерейском Соборе 20 августа 2000 г., которая была под вопросом всего 
тремя годами ранее. И в этом деле Церковь была Христоподобно выше вся-
кой политики – наперекор шумихе, поднятой в либеральных и коммунисти-
ческих СМИ вокруг предстоящего акта их прославления.  

К сожалению, и поныне не для всех православных россиян даже в цер-
ковных санах это решение Архиерейского Собора 2000 г. является автори-
тетным и обязывающим. Но эти люди, в сущности, берут на свои души особо 
тяжкий грех хулы на Святого Духа (причём, сознательной), ибо то былое со-
борное единогласия водилось Им и не имело ничего общего с парламентским 
голосованием. Вразуми их, Господи! 

По слову св. Апостола Иоанна Богослова, весь мир во зле лежит. И так 
будет до конца времён. И поэтому не было в земной истории человечества 
никаких «золотых веков», равно как и не будет никакого гармоничного и со-
вершенного общества в «светлом будущем». Христианство – единственная 
религия, которая начисто лишена какого-либо социального утопизма. Только 
эта религия изначально, с Самого Христа-Бога говорит об эсхатологической 
перспективе своего полного вырождения в области государственного и куль-
турного строительства. К концу времён уцелеет только Церковь Христова, да 
и то лишь в священном остатке своих чад, способных за истинную веру стать 
изгоями общества и даже принять мученичество в эпоху кратковременной 
мировой деспотии антихриста. Только в христианстве возможно такое пони-
мание сущности государства, которое лапидарно выражено В. С. Соловьё-
вым: оно нужно не для того, чтобы построить рай на земле, а для того, чтобы 
общественная жизнь окончательно не превратилась в ад. Поэтому высокая 
государственная политика «по определению» вещь грязная. И Первое лицо 
государства в каждую историческую эпоху по-своему, но неизменно прини-
мает на себя эту грязь общества, которым он управляет. 

Последнему Российскому Императору Николаю II в наследие досталась 
смертельно больная православная Империя. Её великий сверхдержавный взлёт в 
экономическом аспекте после реформы 1861 г. был оборван революциями 1917 г. 
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по причине духовного упадка, когда от её былой православной государственной 
идеологии осталась лишь пышная и помпезная форма. Впоследствии так же за-
кончилось недолгое сверхдержавное величие Советского Союза, когда и от его 
государственной идеологии осталась лишь пышная и помпезная форма. (А пост-
советская Россия, как представляется далеко не только мне, живёт без мощной 
государственной идеологии только чудом Божиим и не имеет оснований рассчи-
тывать, что так может продолжаться ещё два десятилетия.) Для Сталина крах Со-
ветского Союза был делом будущего, хотя он в полной мере предвидел такую 
опасность. Но разница между Николаем II и И. В. Сталиным в роли Первых лиц 
Государства Российского качественная: первый был Божиим Помазанником, а 
второй – нет. А главное, что Николай II был не просто Божиим Помазанником, 
но глубоко и без лукавства верующим Божиим Помазанником. 

Здесь неуместно подробно развивать эту тему. Возьмём только один 
драматичный эпизод царствования Николая II – революционные потрясе-
ния 1905–1907 гг. Его долгие колебания перед принятием трудного реше-
ния об ускоренном военно-полевом судопроизводстве для неисправимых 
террористов по сию пору списывают на его мифическую «слабую полити-
ческую волю». Закрутить бы, мол, ему тогда гайки по-сталински! Но в 
том-то и дело, что этого он сделать никак не мог. Во-первых, это означало 
бы перерождение православной монархии в репрессивную диктатуру, ко-
торая с ней не имеет ничего общего. Во-вторых, как глубоко верующий 
Божий Помазанник, Николай II чётко понимал, что таким перерождением 
он нанесёт тяжкий вред своей бессмертной душе. Ведь Божий Помазанник 
в православной монархии – это полярная противоположность обожеств-
ляемого языческого монарха. С одной стороны, он равен перед Богом с по-
следним из своих подданных. С другой стороны, в отличие от своих под-
данных, он несёт перед Богом предельно возможный груз личной ответст-
венности – за вверенную ему страну.  

Николай II был не Богом, но лишь Божиим Помазанником. И когда он 
осознал, что уже не в состоянии противостоять натиску деструктивных сил 
в обществе, он всецело положился на волю Божию. Как православный монарх, 
он не мог позволить себе стать источником гражданской войны, которой ему 
откровенно угрожали зачинщики Февральской революции. России Свыше было 
определено пройти через искупительные страдания ХХ века. И Николай II со 
своей семьёй в полной мере разделил страдания своего беззаветно любимого 
народа. Он восходил к своей Екатеринбургской Голгофе поистине Христопо-
добно – не понятый и отвергнутый Церковью и народом, безмерно оболганный 
и оплёванный, безмерно одинокий, но всепрощающий и молящийся за своих 
гонителей. Среди современников событий 1917–1918 гг. это понимали совсем 
немногие. Но после исторического 20 августа 2000 года это становится понят-
ным миллионам россиян и не только россиян.  

Если завалы исторической лжи вокруг личности и деяний Николая II 
расчистил Сам Господь, то хрущёвские и «перестроечные» завалы историче-
ской лжи вокруг личности и деяний И. В. Сталина россиянам надо расчи-
щать самостоятельно.  



 138 

Представляется, что отправным пунктом в этом должно служить понима-
ние того, что Февральская революция 1917 г. положила начало Гражданской 
войне в России, которая имела очень разные формы и которая продолжается 
поныне. Но в таких условиях Первые лица Государства принимали на себя грехи 
Отечества в существенно иных формах, нежели в эпоху мифических «кошмаров 
царизма и крепостничества». Роль В. И. Ленина, остановившего распад России и 
положившего начало её собиранию в Советский Союз, – это особая тема. И. В. 
Сталину выпало провести страну через горнило особо экстремальных испытаний 
30–40-х гг. и вывести её в качество недолговечной сверхдержавы. И всё это в ус-
ловиях Гражданской войны, которая только в 1918–1921 гг. была классической 
войной с «физическими» фронтами и полями сражений. А на Первых лицах Госу-
дарства в военных условиях уже по определению этих условий не просто грехи 
Отечества, но и большая кровь. 

Только Всезнающий Господь может быть судьёй бессмертной душе 
И. В. Сталина. Нам не дано знать, как он в глубине души относился к 
клеветам советской идеологии на Николая II (Во всяком случае, сам он 
публично заверил своей матери крестным знамением, что на нём нет цар-
ской крови). Надо понимать, что государственный деятель высшего ранга 
чаще всего не имеет права на прямые публичные высказывания по мно-
гим вопросам, по которым хотелось бы высказаться от всей души. И Ста-
лин отчасти принял на себя большевистские клеветы на Николая II в эпо-
ху своего правления.  

А далее в отечественной истории советского периода началась классиче-
ская демонстрация Христова изречения о том, что какой мерой мы судим 
ближних, такой мерой и нам отсуживается. Н. С. Хрущёв сделал всё для того, 
чтобы в отечественной истории советского периода не осталось добрых слов 
и воспоминаний о Сталине. В 1961 г. дело дошло даже до совершенно анек-
дотического переименования скоростного паровоза серии ИС («Иосиф Ста-
лин») в ФДП («Феликс Дзержинский пассажирский»)! Но уже на следующий 
день после отстранения Хрущёва от власти в октябре 1964 г. его имя было 
начисто вымарано из отечественной истории. Даже М. С. Горбачёв осмелил-
ся снять с него это языческое табу только в начале 1987 г. 

 
Верховный Главнокомандующий 

 
Большевики во время Первой мировой войны ратовали за поражение в 

ней царской России. Это была вопиюще антипатриотическая позиция. Они 
ратовали за превращение в гражданскую войну этой империалистической 
войны, в которую царская Россия была провокаторски втянута летом 1914 г. 
Декларация, поистине чудовищная! Но всё это были теоретические деклара-
ции. На практике и то, и другое было осуществлено российскими либералами 
в февральской революции 1917 г., которая была подготовлена не столько 
ими, сколько спецслужбами «союзников» России по Антанте. И на практике 
большевикам выпало спасать Россию от распада в условиях перманентной 
Гражданской войны, которая принимала очень разные формы.  
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Конечно, здесь весьма условна аналогия с человеком, который имеет и 
проговаривает преступные намерения, но на практике их не осуществляет и по-
тому чист перед законом. Большевики во время Первой мировой войны вели 
соответствующую деструктивную пропаганду, в том числе и в армии. Они были 
в рядах «пятой колонны» в подспудной идеологической подготовке Февраль-
ской революции 1917 г. Тем не менее, их дальнейшая историческая миссия в 
отечественной истории объективно стала противоположной – по-своему кон-
структивной и созидательной. Плюс к этому – в условиях перманентной Гра-
жданской войны, de facto развязанной российскими либералами. 

Гражданская война 1918–1921 гг. в классической форме с «физически-
ми» фронтами и полями сражений была развязана тоже не большевиками. 
Это была военно-политическая реакция российского либерализма на Ок-
тябрьскую революцию (а по сути – контрреволюцию) 1917 г. И её поддержка 
извне была более чем активной. Надо помнить (а российской молодёжи – по-
чаще напоминать), что была также интервенция 14-ти стран со всё тем же 
извечным намерением расчленить и колонизировать Единую Россию. Белое 
движение в этой Гражданской войне базировалось на смутной идеологии 
либерализма по-русски. Как отмечал по этому поводу С. Л. Франк, его роко-
вой ошибкой было то, что оно не взяло на вооружение лозунг восстановления 
монархии, ибо за Веру, Царя и Отечество русские люди веками были готовы 
отдавать свои жизни, а за Учредительное собрание не умирают.  

И надо отдавать должное В. И. Ленину как Первому лицу Государства 
Российского. И в первую очередь это относится к большинству нынешних 
православных и церковных россиян, которые продолжают бездумно и фана-
тично демонизировать эту великую историческую личность. Они вольно 
или по невежеству своему окарикатуривают Ленина и поносят эту свою ка-
рикатуру (О вопиющей порочности такого приёма публичной критики сказа-
но в предисловии к этой работе). Временами их эмоционально-ценностная 
позиция по отношению к Ленину напоминает сущие истерики с истошными 
призывами «снести к свиньям собачьим» мавзолей на Красной площади. 
В.И.Ленин провёл Советскую Россию через самый драматичный начальный 
период её истории. Потеря Советской России в Гражданской войне 1918–
1921 гг. в случае победы по-русски либерального Белого движения была бы 
потерей Единой России вообще. 

И. В. Сталин с 1929 г. стал входить во всю полноту верховной Государ-
ственной власти. Он принял страну, экономически разорённую, разделённую 
и ожесточённую недавней братоубийственной Гражданской войной. Он от-
чётливо понимал, что воссоздание Российской Империи в форме Советского 
Союза сорвало очередную попытку мировой закулисы (по выражению И. А. 
Ильина) сокрушения Российской Империи, её развала и колонизации её об-
ломков. Он отчётливо понимал, что такое не прощается и в близкой истори-
ческой перспективе будет предпринята новая очередная попытка даже ценой 
новой мировой войны. И сразу же с приходом к власти Гитлера в 1933 г. Ста-
лину стало ясно, что в лице его режима готовится ударная военная сила За-
пада против Советского Союза.  
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Об исторической мифологии вокруг гитлеровской Германии следует 
сказать особо.  

Во-первых, это – миф о «самодостаточности» Германии в интенсивном 
возрождении своего военно-промышленного потенциала после военного раз-
грома и экономического разорения в Первой мировой войне. Несомненно, что 
А. Гитлер в считанные годы возродил его отнюдь не на партийные взносы чле-
нов своей НСДРП! В милитаризуемую экономику гитлеровского Рейха шли 
мощнейшие финансовые вливания извне. Откуда и какие именно – «сия тайна 
велика» доныне и на этот счёт есть несколько правдоподобных версий. Но на 
практике иначе и быть не могло (Кстати, это – убойный контраргумент по адре-
су страшилки о «русском фашизме» и об угрозе возрождения разорённой и 
униженной постсоветской России по подобию нацистского возрождения Гер-
мании. Кому на Западе и зачем теперь это надо и с какой стати мировая закули-
са финансовой олигархии будет теперь изобильно финансировать это извне?).  

Во-вторых, это – миф, согласно которому Гитлер мог завоевать чуть ли 
не весь мир. Те внешние силы, которые форсированно взрастили гитлеров-
скую Германию, её бы и остановили, вторгнись она в колониальные владения 
других стран Западной Европы. Это и произошло реально с экспедиционным 
корпусом Роммеля в Северной Африке: мол, не растрачивай, Германия, силу, 
которой мы тебя ударными темпами накачиваем, не в том направлении, в ко-
тором нам требуется.  

Все ключевые исторические события 30-х гг. говорят о том, что гит-
леровский Вермахт интенсивно взращивался извне именно для войны с Со-
ветским Союзом. Это – попустительство Западной Европы захвату Герма-
нией демилитаризованной Рейнской области, а затем присоединению Авст-
рии. Это – методичные отклонения инициатив СССР по созданию мощной 
антигитлеровской коалиции. Это – Мюнхенский сговор Англии, Франции и 
Германии 1938 г. о разделе Чехословакии, который однозначно перенацели-
вал завоевательские устремления Гитлера с Западной Европы на СССР. В 
конце концов, по условиям Версальского договора Англия и Франция обяза-
ны были задушить гитлеровский режим в колыбели за одно только заявление 
вошедшего во власть Гитлера о том, что он считает Германию свободной от 
условий этого договора. И они могли бы это сделать практически без потерь 
для себя, поскольку Германия в этот момент оставалась разоружённой стра-
ной с разорённой экономикой. 

Истинные закулисные генеральные стратеги и поджигатели Второй ми-
ровой войны планировали столкнуть в великовозможно кровопролитной 
войне гитлеровскую Германию и сталинский СССР, обескровить обе сторо-
ны, навсегда покончить с Российской Империей, возрождённой в форме 
СССР, а заодно – и с имперскими амбициями Германии. Когда 22 июня 1941 
г. их дело было успешно доведено до военного столкновения двух стран, об 
этом проговорился будущий Президент США Г. Трумэн: если перевес будет 
на стороне немцев, будем помогать русским, если перевес будет на стороне 
русских, будем помогать немцам и, таким образом, пусть они убивают как 
можно больше. И второй фронт в Западной Европе был открыт только в ию-
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не 1944 г., когда этим закулисным генеральным стратегам и поджигателям 
Второй мировой стало ясно, что они сильно недооценили экономический и 
военный потенциал, моральный дух сталинского Советского Союза и что 
Красная Армия способна развить своё победоносное контрнаступление от 
Сталинграда и Курска вплоть до Парижа и Мадрида.  

Как будущий Верховный Главнокомандующий в Великой Отечественной 
войне, И. В. Сталин загодя сделал всё для того, чтобы они это сильно недо-
оценили. Здесь и сильнейшая советская внешняя разведка под началом Л. П. 
Берия, которая, помимо прочего, работала и на соответствующую дезин-
формацию. Здесь и ликвидация потенциальной «пятой колонны» в стране в 
преддверии Великой Отечественной войны, неизбежность которой Сталин 
понимал с 1933 г. Здесь и сведение к минимуму в преддверии войны деятель-
ности агентуры иностранных разведок в стране. Здесь и практически пол-
ная её парализация в годы войны «Смершем» В. Абакумова.  

В этой связи затрагивается тема довоенных политических репрессий 30-
х гг. – крайне болезненная, идеологически мифологизированная по-
хрущёвски, по-солженицински, по-евтушенковски, по-радзински, по-
резунски, по-волкогоновски, по-яковлевски и пр. Записные «разоблачители 
сталинизма» досоревновались в своих «исчислениях» его жертв чуть ли не до 
100 миллионов! Да тогда в Великой Отечественной войне просто воевать бы-
ло бы некому! И уж совершенно исторически невежественными или откро-
венно бессовестными являются ныне особенно популярные сравнения Гит-
лера и Сталина по признаку «какое из этих чудовищ страшнее». Один из пи-
шущих «умников» эпохи «катастройки» даже считал менее омерзительным 
Гитлера: тот, мол, из своих соратников уничтожил только Рема и не воевал 
со своим народом, а Сталин и своих соратников «мочил» направо и налево, и 
свой народ истреблял миллионами. Так ведь при Гитлере довоенная Герма-
ния была практически на всеобщем по-нацистски извращённом патриотиче-
ском подъёме и соратники Гитлера были единомышленниками, а соратники-
оппоненты Сталина по ВКП(б) были фракционно расколоты и рвались ко 
всей полноте Государственной власти.  

Даже в верхушке сталинской ВКП(б) до 1937–1939 гг. продолжалась 
ожесточённая Гражданская война в новой форме. В новой форме она про-
должалась и в народе.  

Сначала – о фракционной борьбе в сталинской ВКП(б). Именно в этой связи 
выявляется великое преимущество современных поколений аналитиков по срав-
нению с поколениями участников событий 30-х гг. Мы уже можем просто кон-
статировать как опытно данные факты истории, куда пошло бы развитие СССР в 
случае, если бы всю полноту власти получила троцкистская или бухаринская оп-
позиция Сталину. Первое показал маоистский Китай 60–70-х гг. Второе показала 
отечественная «перестройка» 1985–1991 гг., которая с 1988 г. переродилась в ли-
беральный контрреволюционный реванш за поражение в октябре 1917 г. с ката-
строфическим финалом распада СССР и всем, что́ за ним последовало. 

Напомню (а большинству молодых читателей сообщу), что троцкисты 
исходили из концепции мировой войны как средства достижения целей ми-
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ровой социалистической революции. В этом духе Мао-Цзедун в конце 50-х 
гг. прямо так откровенно и заявил: пусть в новой мировой войне (уже ядер-
ной) погибнет хоть половина человечества, зато оставшаяся половина на 
руинах старого мира сразу же начнёт созидание мирового коммунистическо-
го общества. Свершившаяся история СССР 30-х гг. «не знает сослагательного 
наклонения» и «дана в единственном экземпляре». Но когда она вершилась, 
сценарий развития по Троцкому был одним из равновозможных. И если бы 
Сталин не отсёк насильственно от ВКП(б) троцкистскую оппозицию и если 
бы она получила всю полноту Государственной власти, СССР стал бы под-
жигателем Второй мировой войны. Гитлеровский фашизм и японский мили-
таризм стали бы его главными стратегическими партнёрами в этом деле: у 
СССР было предостаточно природных, интеллектуальных, людских ресурсов 
и для научно-технической кооперации с ними, и для военно-промышленной 
кооперации, и для военного союзничества. А Вторая мировая война уже на 
практике могла бы стать войной химической и бактериологической, каковой 
она и предвосхищалась военными теоретиками во всём мире. Соответствую-
щего оружия тогда было накоплено достаточно для уничтожения сонет мил-
лионов людей. Опыт его использования был и у Германии в Первой мировой 
войне, и у СССР, когда «невинная жертва сталинских репрессий» и «гени-
альный полководец» М. Тухачевский в 1921 г. травил боевыми отравляющи-
ми газами крестьян, поднявших на Тамбовщине голодное восстание. В войне 
с Китаем Япония в 1940 г. приобрела успешный опыт массового убийства 
искусственной чумой. А внутри СССР троцкисты установили бы такой тота-
литаризм, перед которым померк бы и сталинский. Он был бы по всем стать-
ям милитаризованным и живущим по законам военного времени. Я уж не го-
ворю о том, что для троцкистов СССР был не Отечеством, а охапкой хворо-
ста в костёр «мировой революции»! 

Прими ВКП(б) бухаринскую версию либерализации экономики вместо 
мобилизационной индустриализации Сталина, в СССР 30-х гг. разразилась 
бы «перестройка» горбачёвского типа. Тогда СССР «по горячим следам» 
Гражданской войны 1918–1921 гг. развалился бы сам собой за два-три года, 
так что и Германию Гитлера не надо было бы интенсивно взращивать. Им-
перское качество Германии на Западе истинным закулисным зачинщикам 
Второй мировой войны было так же ненавистно, как и возрождённое боль-
шевиками имперское качество Советского Союза. И уж они-то прекрасно по-
нимали ломовой, заведомо (для них) провальный социальный утопизм завое-
вательской идеологии гитлеризма! 

Следует особо сказать про зловредный марксистский миф о т. н. «про-
летарском интернационализме». Он был сугубо схоластическим продолже-
нием марксистской «базисной» экономической теории в «надстроечную» об-
ласть общественной психологии. Его принимали «на полном серьёзе» не 
только троцкисты, но и вообще поколение участников Октябрьской револю-
ции и Гражданской войны 1918–1921 гг. – «ленинская гвардия» ВКП(б). В их 
среде даже после прихода Гитлера к власти массово считалось, что «немец-
кие рабочие никогда не поднимут руку на своих советских братьев по клас-
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су». Пагубность таких массовых настроений в советском обществе в пред-
дверии Второй мировой войны в наше время не нуждается в комментариях. 
И жизненным пафосом поколения «ленинской гвардии» массово был разру-
шительный пафос военных «очистительных бурь» ради «мировой револю-
ции». В значительной своей массе они были органически не способны к кон-
структивной деятельности по мобилизационной индустриализации страны 
в преддверии такой мировой войны, цели которой объективно не имели ниче-
го общего с «мировой революцией».  

Последнее массово не понималось поколением «ленинской гвардии» 
большевиков и активно не принималось ими, но всё это понималось Стали-
ным. Сам Сталин был из её поколения, но он был в высшей степени творче-
ским человеком, способным быстро распознавать и адекватно понимать ка-
чественно новые вызовы своей бурной исторической эпохи. Но значительная 
масса его сверстников на это не была способной. И она в массовом порядке 
инкриминировала Сталину его возрождение в СССР традиционного патрио-
тизма как предательство дела Ленина, как националистическую локализацию 
всемирно-исторического дела победы космополитичного социализма. И всё 
это было в русле ожесточённой борьбы внутри ВКП(б) за всю полноту Госу-
дарственной власти. Так что, не будем рядиться в тогу судей по поводу ре-
прессивных действий Сталина по отношению к «ленинской гвардии». 

И ещё несколько слов о «пролетарском интернационализме», прежде 
чем обратиться к теме «народного обеспечения» политических репрессий 
30-х гг.  

Вторая мировая война опровергла этот марксистский миф самым ре-
шительным образом. Сдав Гитлеру Центральную и Западную Европу с сим-
волическим сопротивлением, истинные генеральные стратеги Второй миро-
вой войны обеспечили Вермахту промышленную базу для наращивания воо-
ружений в войне на Восточном фронте. Только один чехословацкий концерн 
«Шкода» чего стоил, массово поставляя тогда для СССР отнюдь не элек-
тровозы, а лучшие немецкие танки «Тигр»! На Нюрнбергском процессе 1946 
г. подсудимый немецкий генерал Г. Йодль констатировал, что по-
настоящему интенсивно Вермахт стал вооружаться именно после своего 
овладения этим промышленным потенциалом. Для этого требовались многие 
месяцы решения чисто производственных вопросов, но к Сталинградской 
битве 1942–1943 гг. всё это заработало на полную мощность, как и военно-
промышленный потенциал СССР. А уж танковое сражение под Прохоровкой 
на Курской дуге буквально олицетворяло собой этот раскрученный на пол-
ную мощность маховик оборонной промышленности воюющих сторон. И 
везде в Западной и Центральной Европе на это взаимное обескровливание 
гитлеровской Германии и сталинского СССР безо всяких классовых ком-
плексов работали миллионы рабочих – мнимых интернационалистов в силу 
своей мнимой общности экономических интересов с советским рабочим 
классом. Они в массовом порядке элементарно получили отменно, по-
немецки организованную работу и стабильную возможность материально со-
держать свои семьи после глубочайшего экономического кризиса, начало ко-
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торому положила Великая депрессия в США. Без пролетарских классовых 
комплексов работали и американские «братья по классу», которым война 
также создала миллионы рабочих мест. В том числе, для поставки амери-
канской военной техники в СССР по ленд-лизу.  

В русском фольклоре по этому поводу есть своя пословица: «Кому – 
война, а кому – мать родна́.» Она куда мудрее марксистских схоластических 
измышлений о «пролетарском интернационализме». Если марксизм в пони-
мании феномена «классовой слепоты» этих миллионов рабочих США и ок-
купированной Европы в чём-то и прав, то лишь в своём базисном понимании 
капитализма как системы наёмного рабства. 

Гегелю принадлежит классическое изречение о том, что всякий народ 
имеет таких правителей, которых он заслуживает. Отвергла Единая Россия 
традиционное православное Самодержавие Николая II – получила пародий-
ное самодержавие Сталина, созданное большой кровью и только под его кон-
кретную личность. И самое простое – свалить всю вину в этой большой кро-
ви на Сталина. Но это даже не та простота записных «разоблачителей стали-
низма», которая хуже воровства, а их младенческий примитивизм в понима-
нии взаимоотношений народа и государства.  

Каким народом de facto управляли большевики в период формирования 
сталинократии? Разделённым совсем недавней братоубийственной Граждан-
ской войной 1918–1921 гг. даже на уровне семей. Разорённым. Озлобленным. 
Деморализованным. Лишившимся своих традиционных православных мо-
ральных ориентиров. Разочаровавшимся в большевистских лозунгах Граж-
данской войны и, наряду с этим, безнадёжно далёким от марксизма как весь-
ма «сырого» научного обществоведения. И в народе перманентная Граждан-
ская война приняла свои новые формы. В молодости в русскоязычной пере-
даче Би-Би-Си на СССР я услышал чеканную формулировку этой формы 
Гражданской войны: массовые сведе́ния советскими людьми всевозможных 
личных и групповых счётов методом политического доноса. Добавлю: и при 
круговой поруке повального малодушного попустительства творящимся без-
закониям. Как можно возлагать вину за всё это лично на Сталина? В конце 
концов, советский народ той эпохи на всех уровнях социума, как всегда, 
представляли деятельные сознательные личности, которым было вольно по-
ступать или не поступать по чести-совести! 

И, вообще, надо иметь самые наивные представления о государстве и о 
реальных возможностях его первых лиц, чтобы считать всё подобное злона-
меренно санкционированным ими. Даже Гитлер в своей по-нацистски консо-
лидированной стране был шокирован народной стихией первых еврейских 
погромов и именем Бога заклинал их прекратить. А в СССР 20–30-х гг. раз-
разилось стихийное народное продолжение Гражданской войны уже без «фи-
зических» фронтов и полей сражений. Да, Сталин умело управлял этим сти-
хийным процессом, сталкивая своих противников и целые оппозиционные 
социальные группы друг с другом. Это можно вульгарно интерпретировать 
как его «лов рыбы в мутной воде» на пути к своей власти. Только власть 
Сталину была нужна не для упоения ей и не для властных привилегий, и не 
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он в феврале 1917 г. свалил Россию в «мутную воду» многоликой перма-
нентной Гражданской войны. 

И по мере возможного (а государственная политика в любой форме – это 
искусство возможного) Сталин сдерживал эту социально деструктивную на-
родную стихию. И небезуспешно, а иначе в обществе воцарился бы кровавый ха-
ос гоббсовской «войны всех против всех». Сталин остановил стихийное превра-
щение коллективизации в новое массовое гражданское кровопролитие. Сталин 
поставил на место властного Хрущёва, который посетовал ему на отставание 
Москвы и области по разоблачённым врагам народа: «Уймись, дурак!» Стихию 
массовых репрессий ежовского НКВД 1937–1938 гг. Сталин пресёк репрессиро-
ванием их организаторов и главных исполнителей, а вновь назначенный им глава 
НКВД Л. П. Берия первым делом начал с пересмотра результатов ежовских ре-
прессий и с реабилитациии тысяч их действительно невиновных жертв. 

Высочайшая компетентность И. В. Сталина как выдающегося военно-
го стратега и Верховного Главнокомандующего в Великой Отечественной 
войне засвидетельствована в мемуарах высших советских военачальников, 
руководителей отраслей промышленности, главных конструкторов авиации 
и военной техники. Её констатировали также отнюдь не просоветски настро-
енные высшие военачальники стран-союзниц СССР во Второй мировой вой-
не – У. Черчилль, Д. Эйзенхауэр и др. В 1966 г. великий Президент Франции 
генерал Ш. де Голль, будучи с официальным визитом в СССР, поставил в не-
ловкое положение руководство КПСС, пожелав первым делом постоять по 
стойке «смирно» с отданием воинской чести у могилы И. В. Сталина, тело 
которого пятью годами ранее было вынесено из мавзолея и предано земле у 
Кремлёвской стены (Новое тогда Брежневское руководство КПСС ещё не 
определилось со своим отношением к сталинской теме. Вскоре оно приняло к 
исполнению полный запрет темы политических репрессий с эпизодическими 
стыдливыми позитивными упоминаниями о Сталине). Наконец, высшее по-
литическое и военное руководство гитлеровской Германии прекрасно пони-
мало, с кем им пришлось иметь дело в лице Сталина. 

В качестве Верховного Главнокомандующего И. В. Сталин в конечном 
историческом итоге стратегически переиграл не то что руководителей 
гитлеровского Вермахта, но и подлинных закулисных, сатанински циничных 
и бесчеловечных стратегов и зачинщиков Второй мировой войны, которые 
ожидали от неё совсем другого исторического результата. Эта его роль 
ныне очевидна. Она просто не должна подлежать обсуждениям. Поистине, 
победителей не судят.  

Но эта великая историческая миссия И. В. Сталина не была бы выполне-
на, если бы он в 30-х гг. не провёл СССР через Гражданскую войну без «фи-
зических» фронтов и полей сражений. Надо чётко понимать, что в ней у него 
не было выбора между «добрыми» и «злыми» сценариями развития страны. 
Ввергнув страну в феврале 1917 г. в перманентную и многоликую Граждан-
скую войну, ниспровергатели традиционной Российской Империи оставили 
ему выбирать только между великим социальным злом и злом, пагубным для 
страны. Сталин и здесь оказался победителем.  
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В мою бытность юным пионером одним из партийных идеологических 
боевиков для детей была песня с такими словами: «Отцы о свободе, о счастье 
мечтали, / За это сражались не раз./ В борьбе создавали и Ленин, и Сталин / 
Отчество наше для нас». Но это было недолго. В эпоху хрущёвской «оттепе-
ли» песню изъяли из идеологического арсенала КПСС. В эпоху злонамерен-
ной раскрутки сталинской темы «прорабами перестройки» над этой песней 
потешались (Кстати, «перестроечное» окарикатуривание советской системы 
началось с осмеяния пионерии и комсомола, а кульминационно увенчалось 
потешно-погромным лозунгом 1990 г.: «Пусть живёт КПСС на Чернобыль-
ской АЭС!»). Но теперь понятно, что в этих словах пионерской песни 50-х гг. 
была большая доля исторический истины.  

И ещё какая доля исторической истины в обвинениях соратникам-
соперникам Сталина на политических процессах 30-х годов в сговорах с ино-
странными спецслужбами, с самим Гитлером, в готовности торговать единст-
вом страны. Космополиты-троцкисты и впрямь готовы были союзничать с кем 
угодно и реально союзничали против Сталина. Многие сторонники бухарин-
ской либерализации экономики с её программным лозунгом «Обогащайтесь!» 
и впрямь готовы были распродавать страну направо и налево. Для главных 
внутрипартийных оппозиций Сталину Отечество было по-своему «этой стра-
ной». В либеральной контрреволюции 1985–1991 гг. была взята на вооружение 
именно линия Н. И. Бухарина. И когда она восторжествовала, ударными тем-
пами сформировалась «новая» отечественная буржуазия – уникально уродли-
вая, компрадорская, антипатриотичная, действительно торгующая направо и 
налево ресурсами Отечества и его жизненными интересами. 

Настоящий, идеологически не извращённый суд истории над деятельно-
стью И. В. Сталина в период 1929–1939 гг., в сущности, только начинается. И 
для начала представляется необходимым изгнать из него слово «осужде-
ние». Оно предполагает, что есть уже всё необходимое для вынесения тако-
го вердикта истории, но это далеко не так.  

Что же касается популярных ныне представлений типа «Гитлер и 
Сталин – близнецы-братья», то их пропаганду в любой форме пора объя-
вить в России идеологическим преступлением – наряду с разжиганием 
межнациональной или межрелигиозной вражды. Хватит с нашей страны 
двух «десталинизаций» – хрущёвской и «перестроечной»! Вторая была не-
сравненно злее первой и увенчалась частичным распадом Единой России. 
Этот «лейтмотив» потенциальной третьей «десталинизации» откровенно 
кощунственный, ложный поистине сатанински. Сам Христос-Бог определил 
сатану как лжеца и человекоубийцу от века. Если Россия и на этот раз под-
дастся на антисталинскую идеологическую провокацию извне – уже откро-
венно дьявольскую, то, весьма вероятно, обрушится и сама Россия. Народ, 
позволяющий себе так издеваться над своей исторической памятью о своём 
же трагическом, но героическом прошлом, лишится статуса великого наро-
да. Это уже станет приговором Божиего Суда над Россией – порядком «об-
рубленной» второй волной «десталинизации», но до сих пор ещё Единой 
чудом Божиим. 
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В 1944 г. русский религиозный философ в изгнании С. Н. Булгаков чётко 
определил, чем тоталитаризм гитлеровской Германии в корне отличался от то-
талитаризма сталинского Советского Союза. Основу основ тоталитарного об-
щества составляет государственная идеология. Да, обе идеологии были соци-
альными утопиями – коммунистической и нацистской. Но это были утопии-
антиподы. В СССР за теоретически измышлённого нового человека боролись, а 
на реального человека в конечном историческом итоге напоролись. (А что такое 
подлинно новый человек – так об этом всё христианское вероучение.) Но всё же 
коммунистические идеалы были наивысшим развитием нерелигиозного гума-
низма Нового времени. А зоологический расизм идеологии гитлеризма был 
пределом его вырождения. Это надо понимать всем.  

Я полностью разделяю позицию сторонников увековечивания памяти о 
Верховном Главнокомандующем Великой Отечественной войны возвращением 
хрущёвскому Волгограду имени «Сталинград». Это исконное советское имя 
города на Волге – не чета замены имени св. первоверховного Апостола Петра 
на один из партийных псевдонимов В. И. Ульянова в советском переименова-
нии города на Неве в 1924 г. Конечно, при этом поднимут великий вой либера-
лы-экстремисты ельцинского призыва. К счастью, они теперь в политических 
и идеологических аутсайдерах. Их эпоха закончилась вместе с лихими 90-ми 
годами и упаси, Господи, Россию от рецидивов такого либерализма по-русски.  

По-моему, в этом вопросе нашему православному Президенту В. В. Пу-
тину надо последовать примеру Церкви в вопросе о канонизации Царствен-
ных Страстотерпцев: когда вопрос «дозрел», она 20 августа 2000 года решила 
его безо всяких оглядок на то, как на это отреагируют её оппоненты. Их сви-
стопляска в СМИ «разошлась кругами по воде» буквально за неделю, а за 
прошедшие годы стало очевидно, что этот акт Церкви сыграл важную консо-
лидирующую роль в нашем неумиротворённом обществе. И если оставшего-
ся времени слишком мало для решения вопроса о Сталинграде, то приуро-
чить к юбилейному году победы под Сталинградом соответствующий всена-
родный референдум представляется возможным. И если бы инициатива ре-
ферендума исходила совместно от КПРФ и Русской Православной Церкви, 
то это было бы сильнейшим идеологическим ходом по дальнейшей консоли-
дации неумиротворённого российского общества.  

 
Он принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой  

Уинстон Черчилль 
 
Кратко – об изречении Черчилля. Оно справедливо по отношению к 

России, принятой И. В. Сталиным, – после разрухи Гражданской войны 
1918–1921 гг. И эту Россию нельзя смешивать с могучей Российской Импе-
рией экономически благословенного 1913-го года. 

О том, что истинные корни Большой геополитики существенно тайные и за-
кулисные, ярчайшим образом свидетельствует история первых послевоенных 
лет. На опытно данной поверхности этой истории – какая-то детская логика типа 
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«против кого вы дру́жите?». Только что СССР, США и Великобритания были 
союзниками в борьбе с общим врагом гитлеровского фашизма. В августе 1945 г. 
в соответствии с Ялтинскими союзническим соглашениями СССР ещё добивал 
миллионную Квантунскую армию Японии на Дальнем Востоке, а США в Хиро-
симе и Нагасаки продемонстрировали ему, что союзническим отношениям конец 
и теперь начинается качественно новая, ядерная конфронтация между бывшими 
союзниками по антигитлеровской коалиции. Трагедия Хиросимы и Нагасаки бы-
ла оболгана «официальной» американской историей Второй мировой войны с 
самого начала: американцы, мол, двумя этими ядерными ударами сразу же по-
ложили конец Второй мировой войне на Дальнем Востоке (А «эти русские» кла-
ли свои жизни уже после своей великой Победы над гитлеризмом, громя основ-
ную военную группировку милитаристской Японии!). Эта Дальневосточная кон-
цовка Второй мировой войны была столь политически скандальной, что СССР 
как один из победителей не участвовал в официальном акте капитуляции Япо-
нии. В результате Россия по сей день имеет территориальные проблемы с тро-
фейными южными островами Курильской гряды. 

Главы стран антигитлеровской коалиции (как и руководство гитлеров-
ской Германии) прекрасно понимали, что эта коалиция исторически сугубо 
оперативная и лишится смысла сразу же после победы. Но И. В. Сталин по-
нимал и то, что победа СССР не будет прощена истинными зачинщиками 
Второй мировой войны. Они так и не добились своей главной цели – взаимно 
обескровить обе страны, навсегда покончить с имперскими амбициями Гер-
мании и с имперским статусом России, возрождённым в советском качестве. 
И на практике Вторая мировая война, не закончившись, перешла в угрозу 
третьей мировой войны с целью добивания основательно обескровленного 
Советского Союза. Потенциальной ударной военной силой теперь стали 
США со своей монополией на ядерное оружие.  

Разработка американского ядерного оружия была начата ещё в 1939 г. с ав-
торитетной рекомендации крупнейших физиков А. Эйнштейна, Л. Сцилларда и 
др. с целью опережения гитлеровской Германии в создании такого оружия. И эти 
физики были в шоке от того, что США испытали ядерное оружие на мирном на-
селении Хиросимы и Нагасаки, когда гитлеровская Германия была повержена и 
выяснилось, что реально она была далека от создания своего ядерного оружия 
(Сбрасывая плутониевую ядерную бомбу на Нагасаки 9 августа 1945 г., стратеги 
Пентагона знали, что она испарит и лагерь американских военнопленных). Стало 
очевидно, что у США совсем иные планы его использования, нацеленные на 
СССР. Соответствующие военные операции у Пентагона были разработаны и 
дело оставалось за созданием нескольких сотен ядерных бомб.  

Разработка советского ядерного оружия началась в 1943 г. тоже с письма 
физика-фронтовика Г. Н. Флёрова И. В. Сталину с опасениями, что в Германии 
его разработка уже идёт полным ходом. Сталин сразу же дал этому письму 
должный ход, и к лету 1945 г. у СССР уже был большой соответствующий на-
учный и технологический задел. И, конечно, внешняя разведка НКВД под нача-
лом Л. П. Берия немедленно обратилась к разработке ядерного оружия в гитле-
ровской Германии (Последнее художественно отражено в сериале «Семнадцать 
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мгновений весны»). В дезинформировании США по поводу советской атомной 
программы мастерски сыграл свою эпизодическую, но очень важную роль лич-
но И. В. Сталин. Потсдамская конференция Глав стран-победительниц анти-
гитлеровской коалиции совпала с первым испытанием американской ядерной 
бомбы 16 июля 1945 г. Президент США Г. Трумэн сообщил Сталину, что у 
США только что появилось сверхоружие, а несколько членов американской и 
английской делегаций пристально наблюдали за его реакцией. И все пришли к 
выводу, что Сталин вообще не понял, о чём идёт речь!  

С лета 1945 г. советская программа создания своего ядерного противо-
веса была развёрнута в кратчайшие сроки и в полной мере. Как руководитель 
советского атомного проекта, Л. П. Берия проявил выдающиеся организа-
торские качества: форсированно отмобилизовал соответствующим обра-
зом советскую фундаментальную и прикладную науку; лучшим образом по-
добрал и расставил ведущих учёных и конструкторов; оградил советскую 
физику от идеологического погрома по образцу погрома в советской биоло-
гии; организовал взаимодействие десятков отраслей промышленности; за-
действовал сильнейшую внешнюю разведку НКВД.  

Но это была только часть проблемы, полный комплекс которой держал 
под личным контролем И. В. Сталин. Наряду с ядерным оружием, создава-
лись средства его доставки к целям. Поначалу это был скопированный КБ А. 
Н. Туполева лучший в мире американский бомбардировщик «Летающая кре-
пость». Советский Союз завладел этим самолётом так деликатно, что ему 
нельзя было предъявить обвинений в промышленном и военном шпионаже. 
В скопированной советской версии самолёт получил обозначение ТУ-4. Но 
каково было «скопировать» в условиях первых послевоенных лет этот ше-
девр военной авиации, созданный в США, на территории которых, кроме га-
вайского Пёрл-Харбора, Вторая мировая война прошла без единого выстре-
ла! Тем не менее, в 1949 г. была успешно испытана первая советская ядерная 
бомба, а в 1950 г. СССР уже обладал первичным арсеналом ядерных бомб и 
способностью их доставки на ТУ-4 к целям на территории США через Се-
верный Полюс с дозаправкой на одном из ледовых аэродромов.  

Для экипажей ТУ-4 это было бы полётом только в один конец, но ядер-
ная монополия США была ликвидирована. Эта первичная версия ответного 
ядерного удара по США просуществовала совсем недолго. Параллельно бы-
ли заложены основы советской дальней газотурбинной авиации, которая 
пришла на смену поршневому ТУ-4 уже в середине 50-х гг. При Сталине, при 
его в высшей степени компетентном руководстве, при его расстановке руко-
водящих кадров были заложены основы советской ракетно-космической тех-
ники. Всё это стало приносить плоды, начиная с первых советских спутников 
осенью 1957 г. и первого космического полёта Ю. А. Гагарина. Но Н. С. 
Хрущёв снимал с великим идеологическим эффектом плоды с дерева, поса-
женного и взращённого под руководством И. В. Сталина. 

Будучи специалистом по логике и теории познания, не могу не отметить, 
что И. В. Сталин уже в 1941 г. забил тревогу по поводу превращения совет-
ского марксистско-ленинского обществоведения в схоластику в цветистой 



 150 

«диалектической» упаковке. В феврале того года он неожиданно вызвал на за-
седание Совета Министров крупного логика В. Ф. Асмуса. За ним послали «по-
литбюровскую» машину, его встретил В. М. Молотов и объяснил, что совет-
скому Правительству и лично И. В. Сталину надо прочесть краткую и содержа-
тельную лекцию об аристотелевской формальной логике. Эта учебная дисцип-
лина в классическом образовании веками была базисной общеметодологиче-
ской, но в советском высшем образовании в конце 20-х гг. она была заменена 
философией диалектического материализма. Вскоре после той лекции Асмуса 
началась война и было не до этого вопроса из сферы народного образования. 
Но Сталин этот вопрос считал одним из важнейших и держал его в уме до 
послевоенного времени. И в 1946 г. особым постановлением Совмина дисципли-
на «Логика и психология» была узаконена для старшеклассников.  

Увы, в начале 60-х гг. на волне «десталинизации» по-хрущёвски её по-
стигла та же судьба, что и сталинские ветроломные лесополосы в зонах 
степного земледелия, которые были пущены под топор. Расплата за послед-
нее наступила зимой 1969 г., когда чёрные бури уничтожили обширные пло-
щади плодородной земли на Кубани. Расплатой за хрущёвский антисталин-
ский нигилизм по отношению к традиционной логике стал расцвет пышным 
цветом в советском обществоведении именно «диалектической схоластики». 
Вместо элементарной методологической культуры мышления, которая начи-
нается с понимания основ логики, в нём воцарилось методологическое варвар-
ство, которое и схоластическим назвать нельзя. Средневековые-то схоласты 
были отменными знатоками формальной логики, а здесь царила «методологи-
ческая культура», в сущности, на уровне стихийного обыденного здравомыс-
лия. И это продолжается по сей день. С элементарной формально-логической 
культурой мышления не в ладах даже многие российские профессиональные 
философы. И каково теперь доказать российскому Минобру, что логику надо 
восстановить в исконных правах как общеобязательную базисную дисциплину 
в вузах любого профиля и со строгим экзаменом! 

Это методологическое варварство постсталинской «марксистско-
ленинской теории» как только себя не проявляло! Здесь достаточно лишь 
прокомментировать теоретическую критику сталинского тезиса о том, что по 
мере дальнейшего социалистического строительства классовая борьба в со-
ветском обществе будет нарастать и обостряться. Нет, возражали ему (есте-
ственно, умершему и неопасному!), острая классовая борьба – это специфика 
«остаточных явлений» Гражданской войны в становлении социализма, кото-
рое было закончено к 1936 году. А дальше развитие общества стало управ-
ляться «неантагонистическими противоречиями», которые только стимули-
руют его «постепенное перерастание» в коммунизм. Своим тезисом «пло-
хой» Сталин, мол, задним числом оправдывал свои политические репрессии, 
которых не было бы при «хорошем» Ленине. А историческая практика пост-
сталинского вырождения социализма советской модели с финалом 1991 г. 
показала, что Сталин был абсолютно прав. 

И ещё о Сталине и о науке логики. Преступный идеологический стерео-
тип «Гитлер и Сталин – два сапога пара» теперь мощно раскручивается в связи 
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с пактом Молотова–Риббентропа 1939 г. Это по-настоящему страшно, когда 
нынешняя российская молодёжь в значительной своей массе считает, что он 
развязал Вторую мировую войну и делает СССР и гитлеровскую Германию 
равноответственными за неё, причём Германия в этом давно покаялась перед 
всем миром, а Россия до сих пор не собирается. Но не будь в 1962 г. оборвано 
всеобщее народное просвещение в вопросах логики, восстановленное Стали-
ным в 1946 г., сейчас было бы массовое понимание того, что здесь имеет ме-
сто издревле известная логическая ошибка «после этого – значит по причине 
этого». А когда этот паралогизм сознательно используется для увода от ис-
тины, он становится столь же древним софистическим приёмом. Поистине, 
учёным и педагогам теперь надо буквально заваливать Министерство образо-
вания и науки требованиями творчески «отыграть назад», в 1946 год, и срочно 
восстановить всеобщее серьёзнейшее просвещение в вопросах логики, по 
меньшей мере, новых поколений россиян с высшим образованием! 

В послевоенный период И. В. Сталин отчётливо понимал, что электрон-
ные СМИ открывают эпоху идеологических войн. Они бескровные и им не 
откажешь в сравнительной гуманности, но они несравненно эффективнее 
войн в их извечном качестве. Этот смысл он имел в виду и в своём тезисе об 
обострении классовой борьбы по мере дальнейшего социалистического 
строительства в СССР. Это понимал и главный идеолог ВКП(б) А. А. Жда-
нов, страшно оклеветанный уже на «перестроечной» волне «десталиниза-
ции». Но его деятельность по налаживанию эффективного противодействия 
надвигающейся войне идеологий была заблокирована «на старте», а сам он 
скоропостижно скончался при до сих пор загадочных обстоятельствах. 

Как «диктатор», Сталин был отнюдь не всесилен даже в 1939 г. (И вообще, 
диктаторствовать можно было где-нибудь в Никарагуа или Доминиканской 
Республике, а великой державой Советского Союза можно было только управ-
лять). Тем более это было так в послевоенный период его правления. Экстре-
мальные морально-психологические нагрузки в роли Верховного Главнокоман-
дующего, экстремальное морально-психологическое испытание отцовских 
чувств в связи с пленением сына Якова и его гибелью – всё это подорвало здоро-
вье Сталина, который и так взял на себя эти военные перегрузки на 62-м году 
жизни (Николаю II подобные перегрузки военного времени стоили потери от-
менного здоровья в возрасте под 50). В послевоенные годы больной Сталин фак-
тически оттеснялся от Верховной власти её будущими преемниками.  

Впоследствии Сталину приписали многие беззакония, которые квали-
фицированно творили уже сознательные властные разрушители страны из 
идеологических перерожденцев: лысенковскую сессию ВАСХНИЛ 1948 г., 
окончательно загнавшую советскую генетику в подполье; гонения на кибер-
нетику; нарочито карикатурное исполнение указания Сталина на необходи-
мость поднятия авторитета отечественной науки («борьба с космополитиз-
мом в науке»); «дело врачей»; «ленинградское дело» 1949 г. с физическим 
устранением Н. А. Вознесенского и А. А. Кузнецова, которых И. В. Сталин 
видел своими молодыми, всесторонне компетентными и волевыми преемни-
ками. Начиналась эпоха «холодной войны», которая по своему геополитиче-
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скому результату 1991 года оказалась эквивалентом победы над СССР и ми-
ровой системой социализма в Третьей мировой войне. 

Последующее выходит за рамки данной работы. Эта история подробно 
рассмотрена в [1]. Свою работу я задумывал как важное звено в контексте 
этого исторического исследования, актуальность которого после 1999 года 
существенно возросла. Вместе с интервью [5] оно даёт целостную истори-
ческую картину в аспекте эволюций советской государственной идеологии, 
её геополитических и внутренних результатов в советскую и постсовет-
скую эпохи. Всё это Интернет делает общедоступным: только скачивайте и 
читайте тщательным образом, а не «по диагонали», как это теперь водится. 

Моя работа должна дополнительно к [5] способствовать широкому по-
ниманию того, в каком реальном положении находился и находится наш 
Президент В. В. Путин со своими усилиями по возрождению страны. Она 
должна способствовать широкому пониманию того, что Третья мировая ин-
формационная война отнюдь не закончена с распадом СССР. Она достигла 
своей кульминации, но ещё вопрос, за кем будет победа. В этой войне идео-
логий, драматизм которой качественно усугублён её перенесением в Интер-
нет, пока ещё Единая Россия переживает свой Сталинград, когда «За Вол-
гой для нас земли нет». Положение столь изощрённо трагическое, что без 
Божией помощи России теперь вряд ли удастся начать и развернуть своё 
победоносное идеологическое и социально-экономическое контрнаступление.  

Но, надеясь на всесильную Божию помощь, мы и сами не должны пло-
шать. Навстречу ей российские патриоты должны выходить консолидирован-
ными на основе, прежде всего, адекватного понимания того, что́ происхо-
дит со страной. А этого нельзя понять без адекватного понимания того, как 
она к этому пришла. Нельзя лечить смертельно опасную духовную, культур-
ную и социально-экономическую болезнь нынешнего российского общества, 
не зная её истории. Истинное понимание этой болезни и её истории должно 
в кратчайшие исторические сроки стать как можно более широком. Идейно 
и ценностно «атомизированная» российская интеллигенция, когда каждый 
«сам себе голова, мудрец и праведник», а в современных властных структу-
рах России и в её парламентариях видит только продажных властолюбцев и 
политических «флюгеров», – это именно то, что́ требуется для добивания 
Единой России. Оно и есть, увы, весьма и весьма возможный заключитель-
ный акт Третьей мировой войны – информационной и психологической.  

Да не будет так! И здесь на стороне российских патриотов не только Бог, но 
и тот же Интернет как своё новейшее и эффективнейшее орудие воздействия на 
общественное сознание на «клеточном уровне» – семейном и личностном.  

 
Особое заключение для православных россиян 

 
Братья и сёстры во Христе, вспомните, как большинство из нас (и я то-

же) было поначалу ошарашено само́й идеей канонизации Царственных Стра-
стотерпцев. Они были настолько неотделимы в нашем сознании от «грязной» 
политики, настолько сращены с клеветническими измышлениями о них, что 
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только Господу оказалось по силам показать нам их истинную святость. 
Многие из нас до сих пор не признаю́т их святости, ставят лично себя выше 
Собора и пребывают в смертном грехе сознательной хулы на Святого Духа. 
Но время не ждёт этих наших духовных аутсайдеров. Срочно необходимо пе-
рейти к адекватному пониманию духовного смысла советского периода 
отечественной истории, деяний первых лиц советского государства, благо-
даря которым мы по сей день не потеряли Единую Россию и не согнаны в ре-
зервацию Московской области и её ближайших соседей. Речь не идёт об их 
святости. Речь только об элементарной благодарности нас, потомков. И 
уж кому, как не православной части россиян, показывать в этом пример 
остальным соотечественникам? 

Православная историософия, в духе которой выдержана моя работа, – 
вещь, крайне рискованная в смысле свободы интеллектуального творчества. 
В её активе непреходящая классика русской религиозной философии, но 
также и богословская партизанщина Л. Н. Толстого, и вопиюще еретическая 
«Философия общего дела» Н. Ф. Фёдорова, и несусветный «Теократический 
проект» В. С. Соловьёва, и духовная эклектика современных самодеятельных 
и не в меру творческих российских искателей Высшего смысла отечествен-
ной и мировой истории. И чего там ещё только нет!  

Свою аргументацию я в меру своего разумения тщательно выдерживаю в 
допустимых пределах Догматов веры и канонических положений православно-
го учения о Церкви. Если что не так, укажите и я приму к сведению. Я чётко 
понимаю, что моих богословских компетенций хватает, в основном, лишь на то, 
чтобы не говорить и не писать неофитские глупости. Но прошу считаться и с 
моей профессиональной компетентностью в вопросах марксизма и его теории 
познания. Когда я читаю или слушаю по «Радонежу» невежественную погром-
ную критику православных интеллектуалов по его адресу, потешаюсь до слёз, 
которые незаметно переходят в слёзы горькой кручины. Но вот лишь несколь-
ко аргументов в его православное оправдание, которые логически наикрат-
чайшим путём вытекают из бесспорных духовных истин. 

В день насильственного отстранения Царя-Страстотерпца от власти 15 
марта 1917 г. в селе Коломенском под Москвой была обретена икона «Божия 
Матерь Державная» с регалиями Царской власти, но с державой без креста. 
Многие православные тогда поняли это как символ того, что отныне Высшее 
управление Россией переходит от последнего Божиего Помазанника к Само́й 
Царице Небесной. Кто из истинно и глубоко верующих православных в наше 
время станет это отрицать? Но отсюда прямо вытекает, что вся последую-
щая история России вплоть до сегодняшнего дня – это в высшей степени 
Священная история. Это же – беспрецедентная буквальная Теократия. При 
ней уже не Божий Помазанник является венценосным чадом земной Церкви, а 
сама земная Церковь в прямом подчинении Царице Небесной. В утверждении 
марксизма как советской государственной идеологии при таком положении 
дел, несомненно, был в высшей степени многозначительный исторический 
смысл, в высшей степени многозначительное историческое Божие попуще-
ние. И уж кому, как не земной части Церкви, первой понимать его символизм? 
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А что приходится до сих пор слышать по тому же «Радонежу»? Пришли бесо-
водимые большевики, чтоб им в ад, растоптали Россию-матушку, надругались 
на её святынями, изуродовали несколько поколений россиян (стало быть, и 
поколение героев Великой Отечественной войны!) и т. п.  

Несомненно, что Церковь Христова – это Новый Израиль, открытый для 
всех народов. Несомненно, что её земную часть в православии символизирует 
св. первоверховный Апостол Пётр со своими духовными взлётами и падениями 
вплоть до грани необратимого падения, которую перешёл Иуда Искариот. Как 
особая молитва Христа спасла Апостола от такого падения, так возглавление 
Церкви Самим Христом-Богом спасало, спасает и будет спасать до конца вре-
мён её земную часть от необратимых падений. Несомненно, что эти падения 
могут быть и бывали такими, которые искупаются только большой кровью му-
ченичества за истинную веру, включая массовые воинские самопожертвования 
на неё. Несомненно, что книги Ветхого Завета составляют первые три четверти 
христианской Библии как систематическое напоминание Новому Израилю 
Христовой Церкви о взлётах и падениях временно Богоизбранного Ветхого Из-
раиля. И что мы видим в Книге пророка Даниила? Главу 4, где Библия предос-
тавляет слово от первого лица раскаявшемуся царю Навуходоносору – винов-
нику Вавилонского пленения Израиля, виновнику уничтожения Храма Соломо-
на в Иерусалиме, при котором погибла главная святыня Израиля – Ковчег Заве-
та. Современное православие усматривает многозначительный символизм сов-
падения сроков Вавилонского пленение Израиля с большевистским пленением 
РПЦ. Но эту аналогию надо продолжать и далее: отечественный марксизм 
также следует признать способным к покаянию. А вместо этого по сей день – 
сплошные анафематствования.  

Ветхозаветный монотеизм древних евреев был исторически пластич-
ным. Его Библейские книги писались веками и десятками авторов. Канониче-
ская Новозаветная часть Библии написана раз и навсегда. К ней уже ничего 
не добавить. Исторически пластичным в Новозаветном монотеизме стано-
вится историческое христианство, т. е. христианское государственное и куль-
турное строительство. И оно исторически пластично не в смысле восхожде-
ния ко Христу, а в смысле прогрессирующего еретического отхода от Него, в 
смысле его иудиазиции с финалом принятия бывшей христианской ойкуме-
ной антихриста, который также будет выходцем из еврейского народа. Но в 
Новом Завете есть свой символ покаявшегося и новообращённого жестокого 
гонителя христиан – св. первоверховный Апостол Павел. Почему марксист-
скому обществоведению «заказан путь» превращения из гонителя Савла в 
покаянного Апостола Павла? На личном опыте могу засвидетельствовать, 
что это не так. И охотно поделюсь этим опытом в другой раз.  

А что такое логическое завершение нигилистического анафематство-
вания марксизма и советской эпохи отечественной истории, лет 15 назад 
показали всё те же наши либералы-экстремисты. Акт символического от-
речения от советского прошлого они широковещательно провели так: изго-
товили торт в форме саркофага с телом В. И. Ленина в натуральную вели-
чину, который торжественно и съели. И ещё пригласили к этому действу 
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малых и впечатлительных детей! Это было чисто сатанинское действо по-
хлеще любой чёрной мессы. Только сам отец лжи и человекоубийца от века 
мог сподобить, вроде бы, образованных и интеллигентных россиян на это па-
родирование Таинства Святого Причащения. И только он мог сподобить их 
на такое пародирование призыва Христа не препятствовать детям приходить 
к Нему. Откровенный сатанизм – вот логический конец антимарксистского 
и антисоветского нигилизма.  

В преддверии канонизации Царственных Страстотерпцев сколько было 
упований на то, что после этого и начнётся всесильная Божия помощью в 
возрождении России. Господь в Москве отметил этот исторический акт сво-
им символическим знамением, которое в точности повторило символизм Па-
рада Победы 24 июня 1945 г. Тогда Парад начинался под обложным дождём 
и его участники основательно промокли. Это была как бы первая, траурная 
половина «праздника со слезами на глазах»: сама природа оплакивала 28 
миллионов жертв войны. Но в середине Парада небо резко расчистилось, за-
сияло солнце и к концу Парада его участники обсохли. Точно так же 20 авгу-
ста 2000 г. начиналось в Москве с обложного дождя. Он резко прекратился 
точно в минуты начала чина канонизации в только что освещённом Храме 
Христа Спасителя. А к его концу и до конца дня небо сияло необычайно чис-
той синевой и белоснежными облаками. Но это происходило параллельно с 
трагедией подводников «Курска», которая так и не получила благополучного 
исхода, несмотря на соборные молитвы православных, покаявшихся в грехе 
отступничества от Божиего Помазанника. Продолжалась вторая Чеченская 
война на Северном Кавказе уже в форме малой Отечественной войны. Потом 
были «Норд Ост» и Беслан. Россия по сей день остаётся экономически и 
культурно оккупированной страной [5]. Не значит ли это, что Церковь не 
внемлет символичным указаниям Владычицы Державной и не понимает ещё 
чего-то главного в Божией Логике возрождения России? 

Осмелюсь высказать своё предположение по этому поводу. Господь не 
подаст Своей всесильной помощи убиваемой России, пока Церковь не вне-
млет этому символизму и не покажет свой умиротворяющий пример всему 
российскому обществу. Праведное возмущение православных россиян бого-
борчеством Советской власти, её вождей и идеологов более не должно 
быть доминирующим. Пора массово избавляться от этого временно попу-
щенного доминирования и переходить на более зрелый уровень понимания 
историософии России в ХХ в. Господь явно требует этого, не подавая Своей 
всесильной помощи гибнущей России даже через 12 лет после её всецерков-
ного покаяния в грехе отступничества от Божиего Помазанника. Русская пра-
вославная часть земной Церкви не достигла должного умиротворения, а без 
этого не может быть и умиротворения всего российского общества.  

Советский воинствующий атеизм, без сомнения, можно отнести к бесно-
ванию, возведённому в ранг государственной идеологии. Но Спаситель в Еван-
гельских повествованиях представлен как милостивый по отношению к бесно-
ватым. Беснование представлялось Ему тяжкой духовной болезнью, заслужи-
вающей Божиего сочувствия, и меньшим злом по сравнению с расчётливым, 



 156 

фальшивым и двоедушным фарисейством. За исключением совершенно особо-
го случая апостола Павла, Спаситель не являл чудес обращения в истинную ве-
ру фарисеев по подобию исцеления и обращения гадаринского бесноватого. 

В современной православной Церкви очевидным образом силён дух сле-
пого и озлобленного нигилизма по отношению к марксистскому учению и к 
советской власти в отместку за большевистские гонения. По сути, предста-
вители духовенства и паствы в массовом порядке не то что пытаются само-
чинно вершить суд истории, но и посягают на прерогативу Божиего Суда. 
Этот горделивый самосуд вопиюще противоречит ещё одному основополо-
жению христианской нравственности – заповеди Спасителя любить врагов и 
молиться о спасении их душ. Представляется весьма вероятным, что когда 
вслед за великим покаянием в отступничестве от Божиего Помазанника из 
Церкви будет изгнан этот горделивый дух, тогда она и вступит в согласие с 
завершающими звеньями Божией Логики чудесного воскрешения России из 
мёртвых в преддверии эсхатологической развязки мировой истории по пол-
ной программе Апокалипсиса.  

И великий пример здесь подали Царственные Страстотерпцы. Они до 
смертного своего часа молились о Божием вразумлении своих живых врагов 
и завещали не мстить им за свою мученическую кончину. После всецерков-
ной канонизации Царственных Страстотерпцев это уже – нечто неизмеримо 
большее, чем пример. Это – в высшей степени символичная и непререкаемо 
авторитетная установка православных святых, спасших свои души по наи-
высшему, Христоподобному разряду. Символизм этой установки в полной 
мере распространяется на сложное и сугубо неоднозначное марксистское 
учение, направлявшее уникальную историю Православной России ХХ в. под 
невидимым скипетром нашей Владычицы Державной.  

Считаю уместным также напомнить, что св. Лука Войно-Ясенецкий чтил И. 
В. Сталина как Богом данного вождя на эпоху особо экстремальных искупитель-
ных испытаний советского народа. Это позиция канонизированного православ-
ного святого несравненно авторитетней позиции современных православных 
гордецов, дерзающих вершить единоличный суд истории над советской эпохой, 
под которой они разумеют собой же сфабрикованные карикатуры на эту эпоху. Я 
отнюдь не обвиняю их в бессовестной сознательной фабрикации этих карикатур. 
Это делается ими искренне по причине исторического невежества и ценностного 
нежелания его преодолеть. Но суть дела от этого не меняется. 

Хотелось бы также особо подчеркнуть ещё один аспект недооценки со-
временной Церковью всей серьёзности богословских и историософских ас-
пектов советского периода нашей истории, а также марксистского учения. 
Она представляет свою серьёзную опасность. Деятельность т. н. «Богородич-
ного Центра» и его последующих модификаций воочию показывает, что в 
этом деле инициатива перехватывается наиболее зловредным, изощрённым 
и влиятельным сектантством. 

Эту работу я завершу темой современного историософского фундамен-
тализма части православных почитателей традиционной, царской России. 
Имею в виду концепцию возрождения православной монархии.  
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Очевидно, что современной России монархия не нужна как декоративная и, 
тем более, как репрессивная. А для восстановления истинной православной мо-
нархии в наше время нет самого главного – должного количества православных 
россиян не по факту Крещения, а по глубокой вере, по православной мотивации 
всех своих поступков. Постсоветским «Вторым Крещением Руси» не следует 
обольщаться. Это воочию показывает Пасха: при любом Храме желающих освя-
тить куличи и крашеные яйца тысячи, на Крестный ход стекаются сотнями, от-
служивающие ночную Божественную Литургию уже умещаются в Храме, а из 
них лишь около трети приступают к Таинству Святого Причащения. И большой 
вопрос, как поведут себя даже последние (и я, грешный, в их числе), если вскоре 
на Церковь, не дай Бог, возобновятся гонения (Кстати, в 1991 г. в рядах КПСС 
была «силища» аж под 30 миллионов человек, хотя, конечно, возглавлял её от-
нюдь не Христос-Бог, как Церковь). Православная монархия в 1917 г. пала, в 
первую очередь, по той причине, что подавляющее большинство чад Церкви в 
историческом итоге церковных реформ Петра I стало христианами только по 
факту Крещения. В наше время для обретения «критической массы» чад Церкви 
как надёжной основы истинно православной монархии, видимо, уже требуются 
исторические события чрезвычайного и даже сверхъестественного порядка. Так 
что, тема восстановления в России православной монархии пока что совершенно 
неактуальна и не стоит тратить усилия на её обсуждения. Достаточно того, что 
Церковь явочным порядком блюдёт исконно православную «русскую идею». А го-
сударственная идеология постсоветской России – это нечто существенно иное.  

Согласно Российской Конституции 1993 г., в нашей Единой России не 
должно быть Единой государственной идеологии.  

Но, во-первых, это – не наша Конституция, а навязанная нам внешними 
экономическими и культурными оккупантами [5].  

Во-вторых, в 1995 г. этот пункт поставил под сомнение сам Президент 
Б. Н. Ельцин, призвав разрабатывать новую государственную идеологию 
постсоветской России (Надо полагать, что он к этому времени сполна осоз-
нал, какой верховной власти добился после 1991 г. – исполнительской по от-
ношению к диктату извне).  

В-третьих, в конституции периодически вносятся существенные поправки 
(И ещё один интересный момент: в СССР были праздничные Дни Конституции 
– сталинской 1936 г. (5 декабря) и брежневской 1977 г. (7 октября), а теперь 
этого праздника 12 декабря как бы и нет. И впрямь, не всё ладно с Конституци-
ей 1993 г., срочно принятой после московской бойни 3–4 октября). 

Проектов и прожектов новой общероссийской консолидирующей кон-
цепции в среде современной интеллигенции сейчас пруд пруди. Например, 
ноосферный социализм. Серьёзный проект, но вряд ли своевременный, когда 
de facto решается вопрос о том, быть или не быть Единой России. Если его 
и разрабатывать, то как задел на эпоху, когда этот вопрос будет решён 
положительно. А не станет Единой России, мировая история кувырком по-
катится не к ноосферному социализму, а прямо к антихристу с Апокалипси-
сом по полной программе глобальных катастроф, проречённых Откровением 
св. Ионанна Богослова. Но в основном мы имеем в этой области хаос домо-
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рощенных концепций «спасения человечества», которые, к тому же, духовно 
и культурно эклектичны сами по себе. Их авторы, как правило, – вышеупо-
мянутые «сами себе мыслители, мудрецы, пророки и праведники». Они то-
мимы духовной жаждой, но в упор не видят или не желают видеть традици-
онно православных духовных источников, которые возрождены в постсовет-
ской России. Прибавим к этому современную свободу их самовыражения 
благодаря современному качеству возможностей публиковаться и Интернету. 
Итогом получается галдёж, в котором все говорят и мало кто кого слушает. 

Между тем, здесь не надо ничего создавать заново. Всё давно разработано 
в христианском социализме. И эта государственная идеология принята к ис-
полнению, начиная с Германской Империи при Канцлере О. Бисмарке. В бы-
лой Западной Германии христианские социалисты в блоке с христианскими 
демократами стали влиятельнейшей политической силой сразу после падения 
гитлеризма. А. Меркель – уже пятый Канцлер послевоенной Германии от это-
го блока. А уж нашим классиком религиозной философии С. Н. Булгаковым 
христианский социализм теоретически разработан по всем статьям [6].  

Христианский социализм в этой теоретической версии в качестве госу-
дарственной идеологии постсоветской России не имеет ничего общего с 
пресловутой «клерикализацией» общественной жизни. Последняя мерещится 
ряду ведущих российских учёных-естественников лишь постольку, посколь-
ку они добровольно и девственно невежественны в вопросах взаимоотноше-
ний Церкви и государства. Они элементарно не понимают сущности отделе-
ния Церкви от государства, качественные отличия этой концепции в Европе 
Нового времени и в постановлении большевиков от 1918 г. Но это – их про-
блемы. И им впредь не стоит обременять православного Президента России 
своими «сигналами тревоги» по типу открытого письма десяти академиков в 
2007 г. А что касается попыток протаскивания в народное образование Рос-
сии фундаментализма в духе общества «Шестоднев», то с этим вполне спра-
вится и сама Церковь. Её интеллектуальный потенциал под стать таковому у 
Российской Академии наук. На одном из Рождественских образовательных 
чтений она приняла недвусмысленное решение по этому поводу.  

Для начала представляется необходимой, естественно, широкая пропа-
ганда христианского социализма в России. Книга [6] из нынешней библио-
графической редкости должна превратиться в массовую. Она должна стать 
настольной у Российских государственных деятелей всех рангов. И, конечно, 
христианский социализм надо пропагандировать в соответствующих учебни-
ках для будущей интеллигенции. Со своей стороны, я положил начало этому 
делу [7, с. 586–598, 601– 617]. 

В. И. Ленин видел в христианских социалистах союзников большевиков в 
деле мифической «мировой революции». В силу своего добровольного неве-
жества в духовных вопросах он полагал, что их программой является по-
строения рая на земле. Для И. В. Сталина поворот к христианскому социа-
лизму был вопросом практики дальнейшего, послевоенного советского госу-
дарственного и культурного строительства. Во всяком случае, он чётко по-
нимал, что атеистическая версия идеологии марксистского интернациона-
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лизма растратила свою консолидирующую роль ещё до войны. Война была 
выиграна на традиционном патриотизме, возрождение которого Сталину ин-
криминировала «ленинская гвардия» ВКП(б). Перед войной Сталин специ-
фически и умело возродил монархические чувства народа в форме преслову-
того культа личности. Но и это нельзя расценивать однозначно отрицатель-
ным образом. Из поколения моих родителей, прошедшего через войну, все 
прекрасно знали, что она была выиграна и на высочайшем, «царском» авто-
ритете Сталина в народе. Оспаривать это – всё равно, что оспаривать са-
му Победу в войне. Но всё же это были извращённые монархические чувства 
народа. И Сталин это прекрасно понимал, как и то, что это был культ его 
конкретной личности. Но в послевоенный период правления он оттеснялся от 
верховной власти своими будущими преемниками. Поэтому навязанное ему 
войной оздоровление отношений советского Государства и Церкви сделало 
лишь первые шаги, а при Н. С. Хрущёве гонения на Церковь были возобнов-
лены. Спасибо на том, что уже не кровавые! 

С кровавыми гонениями на Церковь в довоенные годы правления Ста-
лина надо разбираться особо и тщательно. Здесь тоже многое могло идти по-
мимо его и даже наперекор ему. Надо оставить миф о его «диктаторском» 
властном произволе во всём, что́ творилось в стране. Кто только ему не про-
тивостоял на разных уровнях государственной власти! И что только эти 
противостоящие не делали для дискредитации Сталина. Надо всё время 
помнить, что в стране шла Гражданская война, хотя и без «физических» 
фронтов и полей сражений. И он в ней оказался победителем в преддверии 
Великой Отечественной войны.  

А в целом, православные братья и сёстры во Христе, будем помнить 
Христову заповедь: каким судом судим ближнего, таким и нам отсудится. 
А уж тем более, когда мы берёмся судить Первое лицо государства в услови-
ях перманентной и многоликой Гражданской войны. Ещё раз повторю: вто-
рая волна «десталинизации» стоила нам потери Советского Союза. Это – ис-
торический факт. Неуж-то нам мало этого?  

Вместо скоропалительных осуждений лучше нам всем взять себе за 
правило заказывать панихиды по приснопамятному рабу Божиему воину Ио-
сифу, вписывать его в свои поминальные записки. Надо поминать и великого 
вероотступника раба Божиего Владимира, начавшего и завершившего соби-
рание осколков бывшей Российской Империи в Советский Союз с его недол-
гой, но по-своему героической историей. Никто их от Церкви не отлучал, а И. 
В. Сталина в траурные дни 5–9 марта 1953 г. провожали в путь всея земли во 
всех православных храмах страны. И смотрите воочию эти дни, как и вели-
кий Парад Победы 24 июня 1945 года. Смотрите и вживайтесь в ту эпоху, 
всматривайтесь в лица советских людей. Слушайте «вживую» исторические 
выступления И. В. Сталина 3 июля, 6 и 7 ноября 1941 г. В эпоху Интернета 
всё это можете воскрешать в кино- и аудиодокументах по первому желанию. 
Можете всё это скачивать и иметь в личных архивах.  

О Интернет, ты и соблазн, ты и благословение! А многое ли в этом 
грешном мире может быть по-другому? 



 160 

 
Литература 

 
1. Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Третья мировая информационно-

психологическая война. – М., 1999. (Книга размещена в Интернете.)  
2. Абачиев С. К. Эволюционная теория познания (Опыт систематического по-

строения). – М.: URSS, 2004. 
3. Леонтьев К. Н. Избранное. – М., 1993.  
4. Из глубины (Сборник статей о русской революции). – М., 1990.  
5. Интервью c Е. Фёдоровым: народно-освободительное движение // Интернет-

журнал «Федеральный патриотический вестник», 2012, №№  5, 6, 7; 2013, № 1. 
6. Булгаков С. Н. Христианский социализм. – Новосибирск: Наука, 1991. 
7. Абачиев С. К. Социальная философия: учебник для вузов. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012.  
 
 



 161

4.13. Государство «правды»: взгляд из прошлого 
 

Т. В. Михайлова 
 
Научное общественное сознание легко следует очередной идеологической 

парадигме. Новое время, отсчёт которого для России начался с конца XVII – 
начала XVIII вв., является ярким примером быстрой смены идеологических ори-
ентиров русского общества. Возможно, одной из причин этого явления следует 
считать разрыв, возникший между народной культурой и культурой элиты. Из-
вестный исследователь русской государственности евразиец Н.Н. Алексеев пи-
сал: «Русский народ во многих отношениях жил собственной духовной жизнью, 
по-своему верил в Бога, имел собственную устную поэзию, даже свою писаную 
литературу, свои собственные нравственные представления, даже своё обычное 
право. Мы имеем в виду характеристику одной из самых малоизученных сторон 
русской народной жизни — именно воззрений русского народа на государство, 
его политические идеалы» [1, с. 68]. 

Изучать глубинные народные представления о власти представляется 
актуальной задачей современной русской общественной мысли, т. к. именно 
Россия в XX в. ввергла себя в пучину нескольких революций (в начале и в 
конце века), и, вероятно, одной из причин этого является большое различие, 
существующее между ценностями и воззрениями народа и элиты. Г.Лебон 
считал «народный характер», «душу народа» практически неизменными. Ос-
новные законы вытекают из народного характера и создают судьбу нации [7]. 

Идеологии, оторванные от народного сознания, легковесны и так или ина-
че обречены. Радикальные реформаторы после распада СССР пытались вне-
дрить в России западные ценности, потребности, а значит, образы желаемого 
будущего и цели достижения этого. Но, как показывают исследования в облас-
ти рекламы и политических коммуникаций, «эффективность любого информа-
ционного потока зависит от степени соответствия общей ценностной картины 
мира этого информационного потока и ценностных ориентаций приёмника » 
[15, с. 35]. Стабильный рост экономики стран южноазиатского региона, обра-
тившихся своим исконным традиционным ценностям, с одной стороны, а с дру-
гой, – к достижениям западных технологий, является наглядным примером гар-
моничного соединения ценностей народа и реформаторов [3]. Современное 
российское государство, ставя перед собой амбициозные цели, должно осознать 
и принять мысль о невозможности «инновационного» развития без обращения к 
традиционным базовым ценностям русского народа. 

В этом смысле интересные образцы синтеза государственно-
политической мысли и народных воззрений мы находим в русской публици-
стике XVI в. Русская публицистическая литература XVI века регулярно об-
суждает вопросы, связанные с проблемами управления государством. Небе-
зынтересным представляется отметить, что эта эпоха создала несколько мо-
делей русской власти, существующих в русском общественном сознании, ве-
роятно, до сих пор.  
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В данной работе речь идёт о концептах «правды» и «грозы», выраженных 
в публицистических текстах Ивана Пересветова (в двух челобитных и публици-
стической повести «Сказание о Магмете Салтане»). Необходимо отметить, что 
понятие праведной и сильной власти в политическом дискурсе Древней Руси ре-
гулярно актуализируется. Уже в первом русском религиозно-политическом тек-
сте, в «Слове о Законе и Благодати» Илариона, отмечалась важность наличия 
сильной власти. Для того, чтобы русская земля смогла воспринять Благодать, 
нужна крепкая власть, которая смогла бы отвратить всех «от заблуждениа идол-
ской лсти », наставить на истинный путь [9]. Иларион. показывает, что сила рода 
княжеского, исконных правителей Руси поможет русскому государству встать на 
православный путь развития и занять своё истинное место в мире. 

Иван Семёнович Пересветов продолжает традиции русского правдоис-
кательства. Через 11 лет после своего приезда в Московское государство 
Пересветову удалось встретиться с Иваном Грозным и передать Малую и 
Большую челобитные с проектами различных государственных преобразова-
ний. В этих произведениях автор на примере турецкого властителя обсужда-
ет уроки, которые должен извлечь из падения Византии русский царь. 

Обсуждение важных общественных вопросов выносится за рамки тради-
ционного церковного послания, освобождаясь от привычных традиционных 
формул. Желание говорить «общею простою беседою» меняет стилистику 
публицистических текстов. Видимо, это связано с тем, что изменился адресат 
текстов: место церковной братии занимают светские социальные группы. 

Понятие «грозы» в текстах писателя объёмно и глубоко. По сути, оно 
представляет собой целое учение  об управлении государством. Писатель 
вводит в значение «царской грозы» предназначение и цели московского го-
сударства, анализирует отношения правителя с советниками, с ближайшими 
слугами, описывает, против каких социально-политических групп должна 
быть направлена царская гроза, а какие — защищать. 

Для раскрытия понятия «царской грозы» и «правды» используется со-
поставление двух царств. Одно царство побеждённое – греческое, православ-
ное. Другое – царство победителей, турецкое, мусульманское. Как видим, 
древнерусский книжник обращается к анализу падения Константинополя с 
тем, чтобы выяснить причины этого печального для любого православного 
человека события. 

Царь должен быть грозным правителем для того, чтобы в царстве бы-
ла правда. Цель государства, по мнению Ивана Пересветова, соблюдение 
правды. «Правда» в текстах этого автора — ключевое понятие. Как счита-
ет известный исследователь древнерусских политических текстов 
В.Вальденберг, «правда для Пересветова не есть какое-нибудь отвлечённое 
нравственное понятие без определённого содержания: под правдой он разу-
меет не что иное, как христианский закон » [2, с. 271]. Скорее, речь идёт о 
более древнем — дохристианском — понятии (ср. «Правда Русская»). Одна-
ко в главном, на наш взгляд, исследователь прав: правда — это далеко не 
светское, не мирское понятие, как долгое время его толковали историки [5]. 
Правда и истина есть важнейшие  мировоззренческие категории средневеко-
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вой русской культуры. «Правдой в Древней Руси определяли едва ли не все 
деяния человека. «Правду» можно было дать, то есть отнестись справедливо, 
либо принести клятву. «Правду» можно было взять (например, в суде)…», 
см. об этом подробнее [17, с. 33-58]. 

Б.А Успенский считает, что «в основе семантики этого слова лежит 
представление о божественном миропорядке… Отсюда правда может по-
ниматься как договор между Богом и человеком» [16, с. 191]. 

В.В. Колесов обращает внимание на то, что «Непереводимое ни на какие 
языки слово «правда» является основой естественного и нравственного рус-
ского права… Правда — прежде всего справедливость. «Государство Правды» 
еретика Федора Карпова и «ответов» Зиновия Отенского в XVI в. — всё та же 
высокая Правда; у Пересветова позже правда — синоним идеала, а справедли-
вость — один из предикатов Правды» [6, c.260]. 

Таким образом, И.Пересветов в своих текстах выстраивает перспективу 
государства правды как государство праведных в духе своего времени: пра-
ведный царь праведного православного государства: «Без таковые грозы 
правды в царство не мочно ввести. …Как конь под царём без узды, так цар-
ство без грозы» [12, с. 72]. 

«Правда» и «гроза» в текстах И.С. Пересветова — два взаимообуслов-
ленных понятия. Сильное правление может создать условия для существова-
ния правоверного государства. По представлениям И.С.Пересветова, царь не 
должен быть кротким со своими вельможами, ибо это плохо сказывается на 
управлении государством. Правителю следует быть грозным со слугами, да-
бы избежать беззакония с их стороны.  

Правление Константина как неудачный пример правления царством ис-
пользуется писателем для раскрытия описываемого понятия. Константин был 
кротким со своими вельможами, не гневался на них, давал им «городы и во-
лости держати». И.Пересветов цитирует Петра, волошского воеводу, гово-
рившего про греков: «… кресть целуютъ, да изменяютъ, то есть велия ересь, 
за веру християнскую не стоятъ, а государю верно не служат» [11, с. 608]. 
Вельможи «от слез и от крови рода христианского богатеют», бесчестными 
поборами обирают подданных царя, творят всяческие несправедливости. По-
этому автор считает, они «в великую ересь впадают, и на Бога хулу кладут…, 
темъ Бога всемъ гневят» [11, с. 610]. Отсутствие «грозы» в управлении зем-
ного правителя неизменно ведёт к гневу и «грозе» со стороны небесного пра-
вителя, как это и произошло в 1453 году в Константинополе. 

Царство, где правит грозный царь, будет процветать и устоит во все 
времена. Турки правят там, где было православное царство. Причину этого 
прискорбного развития событий писатель видит в слабости правления.  

Турецкий царь султан Магомет «неверный царь, да Богу угодно учинил»: по 
всему царству разослал верных ему судей, от принципа кормления на местах от-
казался, обеспечив чиновников  казённым жалованием. Суд он устроил гласный: 
«А судъ дал полатный во всем царство свое судити без противня» [11, с. 608]. По 
мнению И.Пересветова, Магомет сделал так, чтобы не вводить вельмож в грех и 
Бога не прогневать. А сам Магомет, по одобрению публициста, гроза для невер-



 164 

ных и нечестных слуг: «А просудится судья, ино им пишется такова смерть по 
уставу Махметееву: возведет его высоко, да бьет его взашей надол, да речет тако: 
«Не умелъ еси в доброй славе жити, а верно государю служити» [11, с. 608].  

Истинно православный царь должен быть не кротким, а грозным и воин-
ственным по отношению к явным и скрытым врагам государства. Для доказа-
тельства этой мысли писатель обращается к миру Ветхого Завета: «А царю без 
воинства не мочно быти: ангели Божии, небесныя силы, и те ни на един час 
пламенного оружия из рукъ своих не выпущают, стерегут рода християнского 
от Адама и до сего часа, да и те службою своею не скучают» [11, с. 614–616]. 

Словосочетание «пламенное оружие» актуализирует мысль, высказан-
ную воеводой Петром о необходимости сжигать в огне «чародеев и ерети-
ков», которые отводят от царя удачу и укрощают его воинский дух. А сопос-
тавление царя с огненным ангелом, охраняющим род человеческий, снижает 
непривычную для древнерусского читателя категоричность  текста.   

Провиденциализм Ивана Пересветова проявляется в обосновании взаи-
мообусловленности царского поведения и божественных проявлений.  «А ви-
новатому смерти розписаны, а нашедши виноватого не пощадити лутчаго, а 
казнят ихъ по делу дел ихъ. Да рекут тако: «От Бога написано: комуждо по 
деломъ его» [11, с. 608]. 

Главным оппозиционером царя являются его вельможи. На них и долж-
на быть направлена царская гроза. «Сильные люди» притесняют простых 
подданных, делая их «нагими, босыми и пешими». Сами по-настоящему ца-
рю не служат, ленятся, за царя не стоят и воевать за него не хотят. Пересве-
тов приводит слова молдавского воеводы Петра про русское царство: «Вель-
можи русского царя сами богатеют а линевеют, а царство оскужают его. И 
тем ему слуги называются, что цветно и конно и людно против против не-
друга смертною игрою не играют, тем Богу лгут и государю» [11, с. 610]. 

Вельможи могут опутать царя ересью, гаданиями, ворожбой и коварст-
вом. Они могут сделать его кротким, что для них, боящихся жизнь свою от-
дать за царя, хорошо, а для православного царства — небезопасно. Поэтому 
Пётр обращается с молитвой к Богу: «Боже, поблюди и буди милостивъ над 
русским царем.., да не уловили бы его тако же вельможи его вражбою от ере-
си своей и лукавъством своим, да не укротили бы его от воинства, бояйся 
смерти, чтобы имъ, богатым, не умирати» [11, с. 614]. Ленивым и лукавым 
боярам противопоставлены служивые люди, которые не боятся умереть за 
своего царя. И.Пересветов с явно выраженной симпатией называет их то «бо-
гатырями», то «воинами», то «юнаками», то использует описательные конст-
рукции, например, «которые горазди смертною игрою противу недруга за 
христианскую веру и за тебя, государя, великого царя» [11, с. 598].  

Служивое дворянство — это тот социальный слой, на который царь мо-
жет опереться, наводя порядок в государстве. У вельмож нет отваги в сердце, 
а воины обладают верным сердцем, поэтому воинов надо поддерживать «до-
ходами из казны». Этот императив в виде совета молдавского воеводы Петра 
звучит в тексте несколько раз, при этом всегда присутствует оппозиция 
«воины – соколы» // «ленивые и трусливые вельможи». 
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Итак, «царская гроза» в совокупности с «правдой» — это целая про-
грамма управления государством, «свёрнутая» в политический образ. Без 
выполнения этой программы любое царство долго не устоит… Грозное, 
сильное царство — благо для подданных, ибо они защищены царскою «гро-
зою» от беззакония «лучших», в современном значении богатых и знамени-
тых, людей. 

Таким образом, развитие семантики лексемы «гроза», словосочетаний 
«грозный царь», «грозное царство» к концу XVI века в ряде публицистиче-
ских сочинений обуславливает и дальнейшую динамику политического дис-
курса России.  

Необходимо отметить, что и в народном представлении «грозный» 
царь — это «строгий, но справедливый» правитель. Царская «гроза», если 
она соединяется с «правдой и верой», в фольклорных текстах оценивается в 
целом как положительное явление. Из прошлых времён пришли, например, 
пословицы «Лучше грозный царь, чем семь бояр», «Жалует царь, но не жалу-
ет псарь», эксплицирующие народное представление о власти. В народном 
представлении власть связана с силой. Обладание человеком большей силой 
по сравнению с другими означает его избранность, связь с Высшими силами, 
с энергиями иного мира. Функция власти понимается в способности соеди-
нения двух миров — «того» и «этого». Власть раскрывается как «священная» 
через силу, которая обладает активным волевым началом. Но «силой» обла-
дает лишь тот, кто стоит на праведном пути. Сакральность власти проявляет-
ся в её силе, могуществе и правде.  Поиски правды в период средневековья 
связаны с большим количеством легенд и преданий, в которых отражается 
крестьянский образ утопического социума. Борьба «правды» и «кривды» 
долго, вплоть до петровских времён,  воспринималась как борьба православ-
ного царя против всех его врагов. Даже во времена раскола староверы обра-
щались к царю как к праведному заступнику, считая, что царь окружён 
«лживыми» советниками.  

Древнерусские тексты периода московского царства развивают и син-
тезируют народную устремлённость к православному идеалу, «правде», к 
созданию образа благого правителя. Политико-правовой нарратив этого пе-
риода также актуализирует семантику «должного», «идеального» («Сто-
глав»). Смутное время конца XVI – начала XVII вв., по представлениям со-
временников, становится следствием ослабления «царской грозы». И в пери-
од Смуты, и в период Раскола в обществе одной из самых обсуждаемых тем 
была тема истинного/ неистинного православного правителя.  

«Нестроения» в России XIX –XX вв., которые не раз приводили страну к 
трагическим развязкам,  были вызваны, возможно, ещё и тем, что коллек-
тивное сознание отчасти осознанно, а отчасти и неосознанно понимало и 
чувствовало неправильный и неправедный путь движения своей страны. По-
иски правды и различных путей освобождения от «кривды» — основное со-
держание различных идеологических исканий и общественных движений 
этого периода. 
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Одна из причин кризисного состояния современной России – это кризис 
государственности, или, как сейчас говорят, кризис «режима», «базовых ин-
ститутов» [14]. Острота и масштаб нынешней кризисной ситуации в нашей 
стране выявляют в том числе и кризис ценностей, смыслов, что ведёт к от-
сутствию ясно понимаемых целей и образов «правды». 

У России большой опыт выходов из кризисных ситуаций. Правда, скла-
дывается впечатление, что не благодаря усилиям государственного аппарата, 
а вопреки. «Русская власть» или «русский ген» как комплекс устойчивых 
мыслеобразов, выработанный в течение многих веков, самораскрывается и 
саморазвивается по своему собственному сценарию [см. об этом 4; 10; 13]. 
При этом исследователи, как бы ни оценивали это понятие, в ситуации «под-
ключения» родовой памяти отмечают «особую роль так называемых «выс-
ших ценностей» (Святая Русь, Правда, Порядок)» [4, с. 17]. «Генотип» рус-
ской власти обязательно взаимосвязывает концепты правды, высшей спра-
ведливости и сильной и справедливой власти, цель которой — сохранение и 
защита русского государства. 

Изучение закономерностей экономического развития на основе метода 
математического моделирования, математическое прогнозирование будуще-
го России также приводит исследователей к необходимости обратиться к 
традиционным ценностям: «Для того, чтобы страна сохранила целостность и 
перспективы развития она должна быть русской «по духу». Язык, ощущение 
единства исторической судьбы, более высокий стандарт отношений, мораль-
ные нормы … становятся из благих пожеланий условием выживания и разви-
тия мира России» [8, 200]. Мы заново начинаем понимать то, что было поня-
то и пережито русскими мыслителями — нравственное государство, или го-
сударство «правды», стремление к которому лежит в традиционных рус-
ских ценностях, является необходимым условием подъёма и процветания 
нашей страны. 
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4.14. Ноосферная суть важнейшей статьи 
Основного Закона РФ «О светскости государства» 

 
И.И.Кондрашин 

 
Общеизвестно, что статья 14 Конституции нашего государства одно-

значно провозглашает: "Российская Федерация – светское государство. Ни-
какая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обя-
зательной". Что это значит? 

А это означает, прежде всего, что все действия и решения должностных 
лиц, т.е. чиновников всех уровней государственного аппарата, но прежде все-
го руководителей государства, в том числе Президента страны – главного га-
ранта Конституции, главы правительства, должны носить светский характер, 
а сами государственные служащие должны быть сугубо светскими людьми, 
никоим образом не связанными ни с одной из конфессий. Светские интересы 
общества должны ставиться во главу угла, т.е. быть приоритетными. Гражда-
не государства в свою очередь должны формировать гражданское общество, 
которое по своей сути в светском государстве должно иметь также светский 
характер, т.е. быть светским обществом.  

Что же подразумевается под термином светский? В Конституции, к сожале-
нию, этому нет должного разъяснения. Поэтому обратимся, как принято в таких 
случаях, к Вл.Ив. Далю, который считал, что разум является первым, основным 
значением слова свет, означающего помимо этого также истину, правильное 
учение, науку, просвещение. Следуя этой логике, светом постепенно стали назы-
вать общество, мир, Земной шар («На свету и смерть красна» - Пословица, «Мы 
объехали весь свет…» А.С. Пушкин) подразумевая, стараясь подчеркнуть, что со 
временем СВЕТ, РАЗУМ посредством просвещения будет распространяться всё 
шире, привлекая всё больше людей. Поэтому-то и появилось известное противо-
поставление: «Да здравствует разум, да скроется тьма!»  

В силу этого общество разумных, добродетельных людей со временем и 
стало называться светским обществом, а самые разумные и добродетельные 
в нём – цветом (светом) общества или великосветским обществом, аристо-
кратией (от греческого aristos - лучший). Тот же Владимир Даль узрел эле-
менты светскости и в понимании слова человек, трактуя его как «высшее из 
земных созданий, одарённых разумом и волей, нравственными понятиями и 
совестью». Это означает, что уже по своей природе человек обязан быть на-
делён признаками светскости, т.е. быть не только существом нравственным и 
иметь совесть, но и быть существом разумным. Отсутствие этих признаков, 
видимо, лишает индивида звания человека. 

 Вместе с тем, известно, что согласно большинству дефиниций сферу, на 
которую распространяется действие разума, принято называть ноосферой, т.е. 
это сфера человеческой деятельности, где осуществляется генерация (произ-
водство), систематизация, унификация, отделение от негативных и мусорных 
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понятий, архивация, воспроизведение, распространение и хранение всего мно-
гообразия позитивных знаний, полученных с участием человеческого интел-
лекта, пополняемых полезными творческими инновациями в области науки и 
культуры. Таким образом, можно смело утверждать, что светскость может 
проявляться только в условиях ноосферы, в то время как ноосфера является 
сферой, благоприятной для проявления и распространения светскости. Одно от 
другого неотделимо, как море и рыбы, как почва и растения. 

Из этого также следует, что территория России в силу своей светскости 
должна быть бастионом ноосферы, а граждане этой страны – её основными 
носителями. 

Но чтобы стать таковыми, а значит, быть разумными людьми, светским 
обществом, человечности и светскости надо где-то научиться, для чего госу-
дарственная политика в области образования должна носить светский, ноо-
сферный характер. И это совершенно справедливо закреплено в законе РФ 
"Об образовании". Однако всё это значится лишь на бумаге на уровне декла-
раций и благостных пожеланий. На практике картина выглядит прямо проти-
воположно. Ни в одном документе, как уже сказано, не раскрывается суть 
самого термина "светскость", а также в чём заключается особенность именно 
светского поведения. Светскому просвещению россиян государство в лице 
руководства страны, государственных чиновников Министерства образова-
ния и Минкульта РФ не уделяют никакого внимания, прямо нарушая 14-ю 
статью основного закона страны, т.е. ведут себя фактически антиконституци-
онно. Многие из них по церковным праздникам, не стесняясь и не скрывая 
этого, потупившись, стоят со свечками в руках перед камерами ТВ, демонст-
рируя своё анти-светское, а значит, антиконституционное поведение. 

Что касается отношения власти к ноосферности, то, выступая на саммите 
АТЭС "Бизнес и глобализация" в Брунее 15 ноября 2000 г. Президент России 
Владимир Путин впервые упомянул о ноосфере, чего до него никто на таком 
уровне никогда не делал.  

Упоминая о ноосфере как сфере разума, Путин уточнил, что "именно на 
фундаменте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчи-
вого развития". Однако дальше этих слов в адрес ноосферы, произнесенных 
нашим Президентом в далекой азиатской стране, дело почему-то так и не 
пошло. Не были подхвачены его слова ни РАН, ни "независимыми" СМИ 
(хотя свободы слова в этом вопросе их никто не лишал), ни Правительством, 
ни Госдумой. Причина этого понятна – про "ноосферу" вообще мало кто зна-
ет что-либо определённое (в т.ч. и на Западе) в силу её слабой популяриза-
ции. Поэтому, как "на фундаменте этого учения строить устойчивое разви-
тие", никто пока серьёзно и не задумывается.  

А раз так, то вместо этого в стране вот уже долгие годы продолжаются, а 
в последнее время даже усиливаются, негасферные (т.е. антиподные ноо-
сферным) процессы, сокращая тем самым сферу разума. К такого рода фак-
там можно отнести, например, сведение на нет просветительской деятельно-
сти Общества «ЗНАНИЕ» России, учреждённого Академией наук более 65 
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лет назад именно для ноосферных, просветительских целей. Практически нет 
упоминаний ни о ноосфере, ни о светскости в правильном их понимании в 
СМИ, даже в тех, которые контролируются государством. Более того, сами 
СМИ перестали себя обозначать в рамках ноосферы. Так, на государственном 
телевидении большую часть времени занимают сериалы с криминальной или 
мыльно-бытовой тематикой, окрашивая медийное пространство, а вместе  с 
ним и сознание россиян, во всё более мрачные, негасферные тона. Несмотря 
на то, что подавляющее большинство родителей выбрало для своих детей в 
школах курс «Светской этики», а не «Основы православия», в СМИ всё более 
регулярно и настойчиво звучат выступления проповедников разных конфес-
сий, всё чаще идут различные религиозные передачи за счёт уменьшения ра-
зумно-познавательных и научно-просветительских. В армии появились свя-
щенники, навещают они и школы, ими "освящаются" здания, танки, ракеты и 
военные корабли, "святой" водой кропят на различных официальных меро-
приятиях, огромные средства тратятся на церковные нужды.  

Диссонансом всему светскому, ноосферному звучат бравурные заявле-
ния и отчёты о темпах возрождения религии в России и в странах бывшего 
Советского Союза, об очередных актах десекуляризации. Подсчитано, что со 
времён горбачёвской «перестройки» на просторах СНГ построено и восста-
новлено несколько тысяч церквей, мечетей, прочих молельных домов, при 
этом на каждое открытое религиозное учреждение приходится ликвидация 
двух школ, трёх клубов, четырёх библиотек, пяти дворцов или домов культу-
ры. Среди последних случаев можно назвать скандал, вспыхнувший в Ниж-
нем Новгороде, где местная религиозная организация потребовала передать 
ей здание Нижегородской консерватории, завоевавшей статус крупнейшего 
центра музыкальной культуры и признанной ведущим высшим музыкальным 
учебным заведением страны. Если здание будет передано церкви, то в Ниж-
нем Новгороде, культурной столице Поволжья, не будет ни одного профес-
сионального концертного зала. Кстати, правительство нижегородской облас-
ти уже передало епархии более 300 объектов. Речь в первую очередь идёт об 
учреждениях культуры, образования и здравоохранения, которые были за-
крыты или расформированы. 

Данный случай не является ни единичным, ни исключительным – в од-
ном лишь Нижнем Новгороде уже выселены из своих зданий в пользу церкви 
планетарий, бывший до революции одним из храмов монастыря, а также пус-
товавший Дом офицеров, где до недавнего времени сотни детей в кружках и 
секциях получали художественное образование. Реальный же счёт фактиче-
ски уничтоженных музеев, концертных залов, больниц, образовательных и 
культурных учреждений в России, т.е. очагов ноосферы, идёт на тысячи. Всё 
это даёт основание обвинить Русскую православную церковь в антиконсти-
туционном рейдерстве. Более того, в Москве утверждён и начал выполняться 
план построения церквей в т.н. «шаговой доступности», но нет такого же 
плана построения культурно-досуговых и научно-просветительских учреж-
дений. Кому-то очень хочется загнать население страны обратно в средневе-
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ковье, полностью лишив его разума, сделать его сознание окончательно по-
мутившимся (алкоголизации и наркомании для этого, видимо, недостаточно).  

Из учебных программ высших учебных заведений изгнано научное изу-
чение такого важного социально-исторического феномена, как атеизм и ан-
тирелигиозное свободомыслие, последовательно изживают преподавание на-
учной философии. Но «свято место пусто не бывает». Поэтому вместо этого 
всё больший упор делается на проповедование средневековых религиозных 
догм разнообразных конфессий и сект, которых только по Москве более 100, 
а в целом по России более 200. В мире их насчитывается до 400, и многие из 
них находят для себя благоприятную почву в России, способствуя деграда-
ции населения, а вместе с ней, и его вымиранию. На этой же почве, как гри-
бы, растут и террористические секты и формирования.  

Наибольшую же заботу наше светское государство уделяет так называе-
мым «традиционным конфессиям», постоянно оказывая им всяческую, в т.ч. 
политическую, финансовую и медийную помощь. При вузах государство от-
крывает студенческие храмы. Для чтения молодёжи тем религиоведения и 
библейской догматики приглашаются дипломированные богословы. В ре-
зультате вместо ноосферного светского просвещения – фактора современно-
сти и прогресса – в государстве идёт откровенная воинственная религиозная 
агитация и пропаганда, изгоняя отовсюду разум и здравомыслие.  

Вместе с тем, известно, что в зависимости от уровня развития (или недо-
развитости) сознания индивида и прочих жизненных обстоятельств (тради-
ции его семьи, местожительство, круг общения), люди в наше время могут 
быть как верующими, так и неверующими, а верующие, в свою очередь, быть 
либо людьми религиозными, верить в одну из известных мифологем (напри-
мер, в Бога, в Аллаха, в Создателя и т.п.) и находиться под влиянием какой-
либо традиционной религиозной конфессии или одной из многочисленных 
нетрадиционных сект, либо быть просвещёнными атеистами, т.е. полагаться 
на разум и верить в естественные законы объективно развивающейся мате-
рии, в её диалектику, которые изучаются научной философией и прочими 
науками и в наибольшей мере соответствуют ноосферным знаниям.  

Поэтому задачу светского гуманистического воспитания и гражданского 
образования в светском государстве следует сформулировать следующим об-
разом: это процесс научения и привития индивидам ноосферных научных 
взглядов на жизненные явления, здравомыслия, правильной ценностной ори-
ентации,  знаний культурных навыков и традиций, нравственных устоев с це-
лью формирования в них признаков, характерных для полноценного статуса 
ЧЕЛОВЕКА с максимально достижимыми параметрами разума, совести, ин-
теллигентности и соответствующим поведением, учитывающим разумные 
интересы и желания других членов общества и противоборствующим неве-
жеству, безнравственности, порокам, злу и насилию.  

В противном случае, при отсутствии такого рода ноосферного подхода, а 
значит, должного светского воспитания, не прививается соответствующая куль-
тура, не возникают чувства долга, такта, стыда и вины, и из индивида формиру-
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ется, как правило, лишь невежественное и невоспитанное существо с прямо про-
тивоположными ментально-нравственными качествами, одним словом – без-
нравственная, лишённая разума нелюдь, которое и ведёт себя соответственно. 

Именно в условиях отсутствия светского воспитания религиозные и сек-
тантские проповедники навязывают свои – религиозно-сектантские учения и 
проповеди, стремясь максимально вторгнуться в сознание и частную жизнь под-
павших под их влияние людей и видоизменить их образ жизни, начиная от куль-
туры каждодневного поведения, принудительно рекомендуя внесение изменений 
в одежде (обязывая носить чадру, платочки, крестики, шапочки и т.п.), в пище (не 
есть того, не есть этого, есть только постное, кошерное и т.д.), в особенностях её 
приема («посты», рамадан), в ритуалах и заканчивая изменениями в мышлении, в 
ментальности человека, оттягивая его на средневековый уровень. 

Вполне очевидно, что всякая религиозность и многоконфессиональность 
способствует росту невежества, засилью мракобесия и всё большей разобщённо-
сти граждан страны, что является противоестественным, поскольку с момента 
своего рождения, т.е. появления на свет, на Земле, человеку предопределено 
большую часть своей жизни проводить, находиться в обществе (в миру, в свете). 
Вот почему и поведение его должно быть прежде всего общественным, свет-
ским, а значит, разумным, нравственным, добродетельным, ноосферным.  

В светском государстве, по определению, церковь напрочь отделяется 
от участия в управлении государством в законодательном порядке и её ие-
рархи не могут и не должны влиять на принятие государственных решений, 
на светскую, т.е. общественную жизнь вообще. В то же время государство 
обеспечивает свободу совести, сохраняя право исповедывать любую религию 
или не исповедывать вообще никакой, вести светскую просветительскую ра-
боту среди населения. Власть церковных проповедников должна простирать-
ся только на тех прихожан, сознанием которых они сумели овладеть и мани-
пулировать, но простираться только в пределах их культовых помещений. 
Вне этих помещений их власть и влияние должны заканчиваться. 

В то же время в светском государстве должна иметься в наличии чётко 
сформулированная и внятная светская идеология в виде светской библии, осу-
ществляться на государственной основе изучение основ светскости и ноосфер-
ности. Помимо конфессиональных иерархов должен быть выделен и быть не 
менее известным с помощью медийной поддержки государства авторитетный и 
достойный светский лидер – СОВЕСТЬ нации, или ещё лучше, обширная свет-
ская элита – носители общественного разума, светской духовности, пропове-
дующие элементы светской нравственности и общечеловеческих ценностей 
взамен разного рода религиозных идеологий и мифологем. Именно светский 
лидер должен приглашаться на соответствующие заседания Государственного 
совета наряду с главами других конфессий и представлять там светский сектор 
российского общества. В силу конституционной приоритетности светскости 
российского государства светский лидер должен играть превалирующую роль 
на такого рода собрании. В идеале же именно глава светского государства и 
должен быть светским лидером, рьяно отстаивая идеалы светскости и ноосфер-
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ности и помогая выйти из мрака на свет, из негасферы в ноосферу тем сограж-
данам, кто ещё пребывает во мраке религиозных мифологем. 

Однако, к сожалению, в мире пока наблюдается очевидное философское не-
вежество большинства нынешних светских правителей – руководителей свет-
ских государств, которые часто даже Присягу нации дают, положив руку не на 
Конституцию, а на Библию (естественно не светскую). В США, вроде бы свет-
ской стране, вообще, например, на каждой долларовой банкноте любого досто-
инства почему-то помещена надпись «In God we trust» – «Мы верим в Бога». 

В большинстве государств сплошь и рядом игнорируются интересы и 
права атеистов, а значит, не принимаются во внимание ноосферные аспекты 
научной философии. Их власти не заботятся о светском воспитании сограж-
дан так же ревностно, как это делают религиозные и сектантские наставники 
в отношении своих прихожан или последователей. 

В настоящем светском государстве священнослужители, строго говоря, 
не должны даже появляться в общественных местах в культовых одеждах, 
религиозные службы из культовых учреждений не должны передаваться по 
широкому, и тем более, государственному телевещанию.  

Итак, вроде бы не требуется каких-то дополнительных доводов того, что 
важнейшей чертой индивидуального и национального поведения граждан 
чисто светских государств, каковой по Конституции является Россия, должна 
быть их светскость, являющаяся своего рода идеологией разумных, про-
грессивных и нравственных людей, а в обществе повсеместно должна под-
держиваться атмосфера ноосферности.  

Ещё В.Г. Белинский в свое время писал по этому поводу: "Присмотритесь 
хорошенько к нашему народу и вы увидите, что он глубоко атеистичен". Ему 
вторил А.И. Герцен: “Религия... – это только крепкая узда для масс, самое 
страшное пугало для простаков, высокая ширма, которая мешает народу ясно 
видеть то, что происходит на земле, заставляя его возводить взор к небесам”. 

Несколько ранее князь М.М. Щербатов, известный русский историк и про-
светитель, будучи даже человеком консервативных убеждений, тем не менее, в 
своих оценках причин «повреждения нравов» в России утверждал, что: «Наши 
попы и церковники, имеющие малое просвещение без нравов, суть наивред-
нейшие люди в государстве». По его мнению, для просвещения страны необхо-
дима философия, которая «ценна тем, что может способствовать исправлению 
нравов». Выводы Щербатова актуальны и для сегодняшней России. 

Конституционная норма об отделении церкви от государства (а государст-
ва от церкви) закрепляет фундаментальные принципы светскости: свободу со-
вести, юридическое равенство церквей и принцип непризнания ни одной из них 
со стороны государства, возможность свободного обнародования своих убеж-
дений в пределах публичного пространства. К этому следует добавить усиление 
светскости институтов, в частности, школы, а также свободу преподавания в 
учебных заведениях. Светское государство просто обязано расширять ноосфер-
ное пространство страны и способствовать возведению не религиозных храмов 
и молельных домов (оплотов невежества и мракобесия), а дворцов и домов 
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культуры, культурно-просветительских, научно-образовательных и культур-
но-досуговых центров и спортивно-оздоровительных комплексов, способст-
вующих ноосферному просвещению, гуманистическому и культурно-
поведенческому воспитанию, интеллектуально-нравственному и физическому 
развитию населения, и прежде всего молодёжи. 

Что касается одного из важнейших принципов светскости – свободы со-
вести, следует отметить, что он предполагает в первую очередь и притом с 
помощью государства свободу распространения разумных идей и светской 
нравственности, а также возможность индифферентизма, смешивания разных 
верований и культов, черпая в них и сохраняя самые ценные традиции. 

Принято считать, что одно из важнейших условий демократии – обеспе-
чение свободы вероисповедания, а значит, права граждан без всяких опасе-
ний быть атеистами (то есть распространять антирелигиозные и антицерков-
ные научные убеждения) или же верить в Бога. При этом государство остаёт-
ся светским, т.е. любые религиозные организации (церкви) полностью отде-
лены от государства и за ними ведётся светский присмотр. Конституция Рос-
сийской Федерации формально отвечает этим требованиям, но на практике 
они, как мы знаем, не соблюдаются. Светскость не против религий и даже не 
против бога. Она против профанации научных знаний, ориентации на сред-
невековые мифологемы, морального закабаления верующих. Ведь уже отвле-
чение людей от познания (научной) истины безнравственно само по себе.  

Фундаментальные принципы светскости известны уже давно, но в 
школьных учреждениях они почему-то не изучаются. Никто не разъясняет 
само понятие светскости, предполагающего свободу совести и разумность 
сознания при равенстве права на принадлежность к любой религии, так и на 
отказ от неё в пользу науки, здравого смысла, разума и добродетельности, в 
пользу просвещённого атеизма, возможности научного познания мира.  

Исходя из этого, вполне легитимным выглядит право каждого овладеть 
инструментами критического отношения к любым догматическим или тота-
литарным системам, включая религиозные и сектантские. Начальная, средняя 
и высшая школы должны быть гарантами свободы мнения и овладения тако-
го рода подходами. Вот почему организация «публичного, бесплатного и 
светского образования», способствующего «формированию у обучающегося 
адекватной современному уровню знаний картины мира», «интеграции лич-
ности в национальную и мировую культуру», всяческая поддержка, включая 
материальную, научно-атеистических движений и организаций, а не религи-
озного духовенства, является конституционной обязанностью любого свет-
ского государства, а значит, его первых лиц-руководителей, включая гаранта 
Конституции, всех чиновников и государственных служащих (у нас же пока 
как президент страны, так и председатель правительства РФ демонстрируют 
и лично поддерживают прямо противоположные тенденции). 

Таким образом, светскость является универсальной идеологией, но при 
условии, что она будет оставаться открытой для дискуссионности, будет 
уважать не только единство нравственных ценностей, но и их разнообразие и 
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истинность, сочетание с разумностью, и с учётом этого будет принципом, 
существующим в движении и развитии на пути всеобщего прогресса.  

Итак, под светским поведением следует понимать общепринятое в дан-
ном обществе благовоспитанное поведение людей – разумное, мудрое, высо-
конравственное, добродетельное, основанное на здравомыслии, солидарности 
и взаимопомощи, которое отражено в известном изречении: «Если я не за се-
бя, то кто же за меня? Но если я только за себя, зачем я?». Оно может быть 
мотивировано помимо собственных индивидуальных интересов и желаний 
каждого конкретного индивидуума разумными интересами и желаниями 
других индивидов, членов данного общества. Оно может также побуждаться 
необходимостью противодействовать проявлениям пороков и безнравствен-
ности, которые должны повсеместно осуждаться. 

Это означает, что все поступки, высказывания, эмоции и даже мысли людей 
должны носить ноосферный характер, т.е. порождаться разумом и высокой мора-
лью. Светское поведение исключает недостойные и безнравственные поступки, а 
также проявление в поведении или во внешнем виде индивидов элементов рели-
гиозного или сектантского характера, которые никто в обществе не должен не 
только никому навязывать, но даже и демонстрировать. Это оскорбляет анти-
религиозные чувства светских людей, являющихся первичными в светском госу-
дарстве! И эти чувства должны охраняться соответствующим законом.  

В то же время в светском государстве приветствуется дальнейшая по-
степенная секуляризация посредством всё более широкого распространения 
через государственную систему просвещения официальной светской (научно-
философской) идеологии, как и манер, норм и правил светского поведения в 
обществе, не имеющих пока строго специфических обрядов и ритуалов, но 
построенном на принципах разумности, высокой культуры поведения, разви-
того сознания и здравого смысла, разоблачение невежественных мифологем. 

При этом следует иметь в виду, что на поведение любого человека по-
мимо духовного влияния извне также оказывает воздействие знание им своих 
светских обязанностей и прав, т.е. их осознание должно быть максимально 
сбалансировано и освобождено от религиозно-сектантской окраски. 

Естественно, что на каждом человеке всегда лежат обязанности по от-
ношению к самому себе (личные). Но в не меньшей степени каждый человек 
должен помнить о своих обязанностях по отношению к ближнему (своей се-
мье, родственникам, друзьям), к окружающему обществу и, наконец, госу-
дарственных, или гражданских. И чем выше светское сознание человека, тем 
выше интересы других, общественные, государственные он ставит по срав-
нению с интересами и желаниями своими, индивидуальными, т.е. над ними. 
В этом идеология светскости практически полностью уподобляется идеям 
подлинного социализма. Как показала практика развития обществ истинно 
социалистических стран (Швеция, Австрия и т.п.), эти идеи способны обес-
печить достижение наивысшего качества жизни их населению. 

В этой связи вспоминаются слова французского философа ХХ в. Анри 
Бергсона из его сочинения «Два источника морали и религии», в котором он 
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утверждает: «Закрытое общество – это такое общество, члены которого тесно 
связаны между собой и равнодушны к остальным людям… Открытое общество 
– это то, которое в принципе охватывает все человечество». Из этого вытекает, 
что все теократические и полусветские общества и государства являются своего 
рода ЗАО (закрытыми акционерными обществами). Религия, таким образом, 
служит насильственному разделению населения Земли на многочисленные по-
лувраждебные или открыто враждебные сообщества индивидов, которых цер-
ковники в борьбе за рост доходов в своих духовных наделах – в своих приходах 
– продолжают постоянно натравливать друг на друга, одновременно перемани-
вая друг у друга паству. Светское же общество является полностью открытым 
для всех, и лишь индивиды-нечеловеки могут стать в нём изгоями. Из всего 
этого становится вполне очевидным, что только светскость способна объеди-
нять людей и в итоге может спасти человечество от самоуничтожения. 

Поэтому воспитание у индивидов достойного поведения, т.е. светского 
поведения – это не прихоть и не блажь. Это насущная потребность любой на-
ции, нацеленной на выживание, желающей иметь достойное будущее, чело-
вечества в целом. И если до последнего времени утверждалось – «Красота 
спасёт мир», то теперь всё более становится очевидным, что только «Свет-
скость спасёт мир!». Это означает всё большее расширение сферы разума 
(ноосферы), постепенную и повсеместную секуляризацию общества, повы-
шенную рефлексию на клерикализм, освобождение индивидуального и об-
щественного сознания от церковного влияния, всё большее перекладывание 
нравственного воспитания и моральной ответственности на семью, на школу, 
на гражданское общество, на государство, на мировое сообщество. Так и 
только так можно спасти человечество от моральной и умственной деграда-
ции, от ментального мракобесия и духовного разложения под влиянием сотен 
религий и сект, от безумства множащихся в этом конфессиональном хаосе 
невежества, слабоумия и безнравственности. 

В итоге в настоящее время пока можно дать лишь отрицательный ответ 
на вопрос: «Является ли Россия истинно светским государством – бастионом 
ноосферы и руководствуется ли руководство страны, сам гарант конституци-
онного строя духом и буквой действующей Конституции России?» С учётом 
этого повышение уровня светскости в сознании и поведении населения сле-
дует считать на данном этапе одним из важнейших факторов национальной 
безопасности страны, поскольку только создание подлинно светского госу-
дарства ноосферного типа может помочь решить весь комплекс накопивших-
ся проблем и вывести нацию из затяжного морально-духовного и демографи-
ческого кризисов. Вот почему именно идеология светскости, дух ноосфер-
ности, правильно понимаемая суть светского государства могут быть гаран-
тами общественного мира, социального процветания и гражданской и терри-
ториальной целостности нашей страны. 
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4.15. Глобальное управление в свете ноосферной пара-
дигмы: к методологии проблемы 

 
Д.Е.Муза 

 
Одной из самых острых тем современного исторического процесса яв-

ляется тема управления глобальной социоприродной эволюцией. Эта тема 
разрабатывается представителями различных школ и направлений, но чаще 
всего, глобалистику. Среди них нужно отметить работы Адамова А.К. [1], 
Барабанова О.Н. [4], Данилова-Данильяна В.И., Лосева К.С. и Рейфа И.Е. 
[12], Ильина И.В., Урсула А.Д. и Урсул Т.А. [17], Прыкина Б.В. [29], Субетто 
А.И. [32], Чумакова А.Н. [36] и многих других. Но если в названных работах 
– с позиций академической науки – даются концептуальные трактовки гене-
зиса, форм, методов и целей глобального управления, то в работах Дергачева 
В.А. [13] и Кочетова Э.Г. [22] показаны реальные силы глобального управ-
ленческого влияния. Еще с большей конкретикой они артикулированы в на-
шумевших книгах Колемана Д. [20] и Хаггера Н. [34], где деятельность само-
чинного мирового правительства оценена в качестве антигуманной и дест-
руктивной по своей сути.  

Тем не менее, русская наука еще усилиями академика В.И. Вернадского 
обозначила главное: для задач глобального управления нужны вполне опреде-
ленные условия. Поскольку ноосфера – это «разумная организация человече-
ства (земная оболочка, регулируемая разумом)» [9], то проблему управления 
глобальной эволюцией можно решить путем создания «внегосударственных 
организованных форм мировой научной среды» [7]. Также,  думается, неслу-
чайно его указание на мощную цефализацию планеты, но с акцентом на на-
правляемый труд и общение [8]. Но эти задачи – в конце концов – может 
решить определенного качества разум1, предметом которого является ноо-
сферная эволюция, а целью – гуманистический идеал.  

При этом сам глобальный мир, ведомый Западом в режиме пробабилиз-
ма в неизвестном направлении, все дальше и дальше отстоит от базисных ус-
ловий его гомеостазиса, не говоря уже о самой стратегии управления миро-
выми процессами и системами.  

Ниже я постараюсь очертить состояние проблемы и наметить вариант её 
решения на основе ноосферологических (методологических) соображений.    

Итак, переходя к рассмотрению проблемы глобального управления 
(global management, global governance или geogovernance), сразу же внесу яс-
ность в значение и смысл употребляемого понятия. Считается, что глобаль-
ное управление – это созданный в ходе развертывания глобализации мас-
штабный социальный механизм, в той или иной мере «перетряхивающий» 

                                           
1 Академик А.И. Субетто справедливо замечает: «Разум – только тогда разум, когда его 
содержанием является этический интеллект, т.е. интеллект, включающий в свои регулято-
ры духовно-нравственные критерии» [32, с. 85].   
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существующие общества в аспекте оптимизации мирового порядка [11, с. 
55]. Конечно, финансовая глобализация и глобализация миграционных пото-
ков, политическая и культурная глобализация, наконец, экоглобализация – 
суть процессы, фактура которых требует определенных правил и мер, упоря-
дочивающих международное сотрудничество. Тем более, она требует тоталь-
ной идеологии, способной охватить по ширине и глубине реальность гло-
бального мира.  

В таком случае, под глобальным управлением нужно понимать тяго-
теющую к системности деятельность, осуществляемую сегодня главным 
образом официальными институтами и организациями, предметом которой 
является мировой порядок, его прочность и эффективность, а инструмен-
тами выступают международные правовые нормы. Но если попытаться на-
полнить его конкретным содержанием, то нужно вспомнить о существующих 
мировых центрах (США и Канада, ЕС, Китай и АТР, Россия), а также уяс-
нить идею оптимизации условий высокого уровня существования Запада. 
Иначе говоря, над источниками сырья, ядерными и военными программами, 
демографической динамикой и миграционными потоками, пандемиями и 
экологией, и что, несомненно, над реальными и возможными альтернативами 
нужны системный мониторинг, контроль и регулирование.  

В современной политической науке идея глобального управления, как пра-
вило, связывается с двумя уровнями её презентации и реализации. Первый – 
национально государственный уровень, на котором государством или группой 
государств – через систему договоров и правовых норм – поддерживается ло-
кальное и региональное измерения мирового порядка. Второй – это уровень 
надгосударственных объединений и организаций, стремящихся к интеграции 
других членов мирового сообщества, из-за нарастающей неопределенности в 
социально-экономической, технологической и экологической сферах жизни 
(ООН, СЕ, НАФТА, АСЕАН, ШОС и т.д.). Однако некоторые аналитики и экс-
перты, говорят о третьем уровне, или уровне компетенции мирового правитель-
ства. Оно по своей природе является «закрытым» клубом, т.е. отнюдь не демо-
кратической, самолегитимизирующейся инстанцией2. Несомненно, что каждый 
из уровней обладает собственным властным вектором, ресурсами и управлен-
ческими технологиями.  

Тем не менее, рассмотрение проблемы глобального управления целесо-
образно вести с учетом представлений о его стратегии и тактике. При по-
строении моделей такого управления, по мнению А.Н. Чумакова, нужно от-
ветить на вопрос: возможно ли глобальное управление в принципе, и если да, 
то как? [37, с. 8]. Ответ на него возможен с позиций глобального сознания, 
которое обязано учитывать два масштаба: задачи регулирования и задачи 
                                           
2 Как считают российские аналитики мировая финансовая олигархия, из которой собственно и 
рекрутируется мировое правительство, контролирует 2/3 мировых финансовых потоков и ока-
зывает прямое влияние на решения правительств тех или иных стран. Если к этому присовоку-
пить контроль за нефтерынками, наркорынками и т.д., то ситуация выглядит удручающе [2, с. 
201]. Недаром ведь идеологической формулой «Бильдербергского клуба» является формула: 
«Власть – это товар, пусть и самый дорогой, и владеть им должны самые богатые».  
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развития. Первый круг задач востребует институты государства, морали и 
права, второй – идеологию формирования долгосрочной перспективы разви-
тия человечества в контексте планетарной и космической эволюции с обяза-
тельной опорой на принцип устойчивого развития.  

Однако вопрос о субъекте управления (регулирования) как субъекте 
власти и ответственности за общемировые дела остается открытым. В этом 
аспекте стратегия должна включать в себя основные магистрали решения 
глобальных проблем и регулирование как уже контролируемых, так и некон-
тролируемых (рискогенных) глобальных процессов.  

Представляется, что здесь можно говорить трех основных направлениях 
стратегии: 1) об антропологической революции, как революции сознания и 
«человеческих качеств» (устранение всех видов агрессии, экологизация, ак-
центуация внимания на ценности жизни); 2) научно-технической революции, 
как средстве модернизации и замены «грязных технологий», создании новых 
конструкционных материалов и оптимизации биотехнологий; 3) социально-
политических и экономических реформах, т.е. демократизации международ-
ных отношений, обеспечение права на развитие всех регионов мира, народов 
и цивилизаций (коррекция процесса глобализации), создание правовых меха-
низмов, обеспечивающих глобальную социальную справедливость, миними-
зация роли свободного рынка и проведение регуляторной политики, совер-
шенствование системы глобальной безопасности.   

При этом нужно заметить, что упомянутые ранее гиперглобалисты, транс-
формисты и скептики по-разному смотрят на данную проблему. Гиперглобали-
сты (Дж. Гил, В. Грейдер, М. Олброу, К. Омаэ, С. Стрейдж и др.) уверены в том, 
что глобализация генерирует новые формы социальной организации, в частно-
сти, мировые и региональные институты управления, – МБ, МВФ, ВТО и т.д., 
которые рано или поздно вытеснят национальные государства, существующие в 
качестве первичных структур политической и экономической активности. 
Трансформисты (У. Бек, Э. Гидденс, Дж. Най, Т. Нейроп, Дж. Розенау, Ю. Ха-
бермас, Д. Хелд и др.) стоят на позиции, в соответствии с которой национальное 
государство всё ещё остается властным субъектом в пределах своей территории, 
но оно должно кооперироваться в космополитические коалиции для решения 
многих насущных проблем. Наконец, скептики (Л. Вейс, Е.Г. Кар, П. Кругман, 
Дж. Томсон, П. Херст и др.) утверждают, что глобализация – это не более чем 
миф, а роль национальных государств при возвышении трех центров силы (США 
- Канада, ЕС, Азиатско-Тихоокеанский блок) по-прежнему велика и имеет тен-
денцию к укреплению [10, с. 55 – 115, 285 - 336].  

Существует и иной взгляд на глобальное управление, связываемый с 
моделями такового. Так, выделяют: (1) мондиалистскую модель, поначалу 
связанную с либерализмом и социализмом, а теперь со строительством миро-
вого государства и гражданского общества; (2) модель единого организаци-
онного-управленческого центра (Global Governance – мирового правительст-
ва), сегодня реализуемую посредством сетевого подхода [33, с. 325 – 335]. И 
в том, и в другом случае необходимо решать проблему интеграции нацио-
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нальных государств и региональных блоков в более емкие структуры с обяза-
тельным выделением властного и коммуникативного аспектов.  

Такая экспозиция, конечно, даёт повод задуматься об объекте (предме-
те), субъекте (субъектах) и методах глобального управления, тем более что 
для этого существуют объективные предпосылки. Главным образом, связан-
ные с деградацией системы управления международными отношениями по-
сле исторического разлома 1999 – 2001 – 2008 гг., т.е. неадекватности дейст-
вий США как субъекта глобальной власти. Иначе говоря, сегодня нужно ис-
ходить из гипергеополитизированной модели, отражающей последовательные 
претензии США на руководство мировыми делами. Но сама реализация этой 
модели вызывает разнокачественные характеристики и оценки. И как это не 
странно, у самих её вдохновителей и создателей3.  

Следует подчеркнуть, что ранее на проблему управления обратил вни-
мание президент Римского клуба А. Печчеи, размышлявший над тем, явля-
ются ли ресурсы планеты общим наследием человечества. Согласно его вер-
сии, «без координированного управления всеми ресурсами планеты невоз-
можно обеспечить удовлетворение растущих потребностей мирового населе-
ния» [26, с. 255]. Но ресурсы и численность населения, как о том говорят ис-
следования глобальной динамики (в частности – «Римского клуба»), это не 
единственный болевой узел постсовременности.  

Иное дело глобализация, заметно подстегнувшая весь комплекс гло-
бальных процессов, систем и проблем, переведя их в режим малоконтро-
лируемых изменений. Так, вице-президент Мирового Банка Ж.-Ф. Ришар 
не случайно обращает внимание на отсутствие внятной концепции управ-
ления экономическими процессами, в частности, на неспособность ны-
нешних глобальных институтов, таких как G 8 или G 20, межправитель-
ственных конференций, всевозможных общественных форумов, сущест-
вующих договоров и конвенций обеспечить необходимую адекватность 
решений [30, с. 165 – 177].  

По большому счету речь идет о реализации цепочки: анализ глобальной 
(международной) ситуации – определение целей управленческого влияния – 
прогнозирование и планирование – принятие управленческого решения – ор-
ганизация и реализация принятого плана – контроль исполнения решения – 
оценка результатов и эффективности [38, с. 245]. Но в её реализацию должны 
быть вовлечены субъекты всех уровней организации современного мира – 
глобального, регионального и локального.  

На сегодняшний день к собственно управленческим процессам, если сле-
довать логике трех классов глобальных проблем, описанных И.Т. Фроловым, 
В.В. Загладиным и А.Н. Чумаковым, нужно отнести: 

                                           
3 Накануне событий 11 сентября 2001 года широко известный американский политик 
и политолог Г. Киссинджер писал: «Перед лицом самых, быть может, глубоких и все-
объемлющих потрясений, с какими когда-либо сталкивался мир, Соединенные Штаты 
не в состоянии предложить идеи, адекватные возникающей новой реальности» [19, с. 
12].  
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• крупные миротворческие усилия на локальном, региональном и 
глобальном уровне, проводимые под патронатом ООН, ЮНЕСКО, 
ОБСЕ, ШОС и т.д.; 

• жесткий контроль за обычными, ядерными и новейшими видами 
вооружений и военных технологий; 

• соглашения и реализацию двух, трех и многосторонних договоров, 
касающихся военно-политических, антитеррористических, эконо-
мических (главным образом, продовольственных), технологиче-
ских, демографических, образовательных, энергетических, эколо-
гических и космических аспектов жизни; 

• оперативное реагирование на пандемии; 
• создание обновленной международно-правовой базы для регулиро-
вания конфликтных ситуаций локального, регионального и гло-
бального масштабов.  

Но самое, пожалуй, важное, состоит в том, что ПРООН (Программа раз-
вития ООН) поставила на повестку дня вопрос о необходимости создания 
модели глобального управления с «человеческим лицом». Последняя, если 
следовать логике этого документа, будет сориентирована на адекватную реа-
лизацию человеческих потребностей во всём мире, независимо от региона, 
этнической, конфессиональной и политико-идеологической специфики.  

В этом контексте предлагались и предлагаются два пути: реформы самой 
ООН и её институтов4, а также создание новых глобальных институтов, таких как 
Всемирный центральный банк, Всемирное экологическое учреждение, Всемирный 
инвестиционный фонд с перераспределительными функциями; Международный 
уголовный суд с более широким мандатом в области прав человека, Двухпалатная 
Генеральная Ассамблея ООН, в которой кроме государств были бы представлены 
институты гражданского общества. Разумеется, при таком бинарном подходе 
должен быть осуществлен объективный мониторинг повседневной жизни челове-
чества, полной лишений в настоящем и надежд на лучшее будущее.  

При этом существует скептическое мнение о способности ООН как всемир-
ного форума (совещательного по своей первоначальной задумке) в глобальной 
легитимации решений. Так, израильско-американский социолог А. Этциони ут-
верждает: «пока Организация Объединенных Наций будет зависеть от взносов 
государств-членов, её потенциал останется ограниченным (особенно в случаях 
противоречий с национальными приоритетами основных стран-доноров). Если 
же удастся сформировать самостоятельный источник доходов ООН, то это ста-
нет гигантским шагом к её превращению в основополагающий элемент форми-
рующегося глобального государства» [39, с. 285]. Сомнений также нет в том, 
что в мире настойчиво ищется новый «нормативный синтез», который бы де-

                                           
4 В частности, предыдущий Генсек ООН К. Анан в 1998 году предложил систему реформ 
структуры и функций Организации Объединенных Наций. Речь шла о коррекции структуры 
Совбеза ООН и о передаче некоторых его функций Генеральной Ассамблее ООН. Кроме того, 
он предложил создать вместо Комиссии ООН по правам человека, существующей с 1946 года, 
Совет по правам человека, который бы имел полномочия, равные полномочиям Совбеза ООН.  
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лал мир безопасным, справедливым и гуманным. Но пока, к сожалению, не видно 
конструктивных шагов по его созданию5. Однако общий скепсис распространя-
ется на глобальные институты, поскольку считается, что они всё же будут отра-
жать позиции экономически, технологически и политически сильных держав, т.е. 
объединенного Запада и его восточных сателлитов [18, с. 429 – 444].  

Думается, это происходит потому, что в мировоззрении и практиках 
народов, представляющих западную цивилизацию, отсутствует реалисти-
ческое восприятие «другого»6, т.е. иных уникальных субъектов, моделей их 
социокультурного развития, но главное, природы как общего для всех «друго-
го» [24]. Но оно же, похоже, отсутствует и при восприятии «другого» внутри 
самого Запада. Поэтому можно сказать, что дух западной цивилизации не-
универсален, и она, формируя «открытое общество» в глобальном масштабе, 
противоречит сама себе, отрицая принципы свободы и паритетного участия. 

Напротив, модель такой универсальности была предложена российским фи-
лософом Г.С. Батищевым. Его концепция «глубинного общения» основывается на 
ряде универсалий: (1) мироутверждении, в т.ч. самого духовного основания Уни-
версума; (2) со-причастности всем субъектам в Универсуме; (3) приоритете без-
условно-ценностного отношения к миру над какими-либо партикулярными целями 
и интересами; (4) доминантности на «других»; (5) опережающем утверждении 
достоинства каждого «другого»; (6) творчестве, как свободного дара встречи, 
дара межсубъективности; (7) со-творчестве, или креативном участии в решении 
наиболее сложных проблем космогенеза и истории [5, с. 126 - 129].  

В этой связи представляется важным учет тенденции, вызванной «взры-
вом исторического полиморфизма» (М.А. Чешков). Именно этот «взрыв» на 
наших глазах формирует структурную геометрию нового мира, под которую 
трансформируется Восток и Запад, Юг и Север, но в которой, к счастью, 
классические цивилизации без остатка не растворяются в «цивилизации ка-
питализма» (Й. Шумпетер).  

Отсюда фактурная острота проблем глобальной безопасности, под которой 
понимают политическое регулирование глобальных процессов принятыми в ми-
ровом сообществе нормативными средствами [26]. Речь идет о натуралистиче-
ском, деятельностном и интегративном взгляде на природу норм и правила их 
применимости, направленных на широкий спектр процессов и явлений: от энер-
гетики и экологии – до ядерных программ и космоса. В свою очередь нужна «пе-
резагрузка» формальных (Совет Безопасности ООН) и неформальных институ-
тов (G20) регулирования сверхсложных отношений внутри миросистемы.  

Причем, необходимость в секьюритизации, начиная с момента образова-
ния ООН, только возрастает7, хотя в ситуациях конфликтов в Косово, Ираке, 
                                           
5 К большому сожалению, западные интеллектуалы, если не считать единичные случаи, 
либо незнакомы, либо игнорируют ноосферную парадигму в редакции академика В.И. 
Вернадского и его последователей.  
6 Недаром А.А. Зиновьев предостерегал, что в «глобальном человейнике» не просто воз-
можны цепи из «дней хаоса», но хаос как таковой [16, с. 813 - 814].  
7 С 1946 по 1997 гг. право «вето» в Совете Безопасности ООН применялось около 300 раз 
[31, с. 200].   
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Ливии, а теперь, и Сирии, институт ООН не справился со своими основными 
функциями. Но зато с ними «справилась» Америка. «Справилась» настолько 
неудачно, что даже З. Бжезинский публично заговорил о неспособности США 
поддерживать ими же сконструированный «новый мировой порядок» [6, с. 57 - 
114]. Разве что при помощи очередной актуализации «динамического хаоса» в 
непокорных регионах. В особенности, на Ближнем Востоке и в Евразии.  

 На этом фоне вопрос о первенстве научного сообщества в деле решения 
текущих ноосферных задач и продвижения к ноосферному идеалу (суператтрак-
тору) выглядит как вполне оправданный. Правда, при его постановке и обосно-
вании существует определенный скепсис. К примеру, И. Пригожин так фикси-
рует когнитивные трудности современной (постнеклассической) науки: «Про-
кладывая тропинку, избегающую драматической альтернативы между слепыми 
законами и произвольными событиями, мы обнаруживаем, что значительная 
часть конкретного мира вокруг нас до сих пор «ускользала от ячеек научной се-
ти», если воспользоваться выражением Уайтхеда. Перед нами открылись новые 
горизонты, возникли новые вопросы, появились новые ситуации, таящие опас-
ность и риск...» [28, с. 263]. Само по себе это наблюдение справедливо, но если 
воспользоваться анализом внутреннего состояния научного сообщества, его 
профессионального дела («фрактальность эволюции науки проявляется прежде 
всего в том, что развитие научного знания происходит мутовками через точки 
<бифуркации>, в которых рождаются альтернативные теории») [35, с. 105], то 
можно прийти к неутешительным выводам.  

 К примеру о том, что наука (научное сообщество) как главный субъект 
ноосферогенеза и ноосфероразвития занята реализацией внутренних (произ-
водство и фильтрация новых знаний, утверждение идеалов и норм, оценоч-
ная, коммуникативная, формирование образцов поведения ученых) и внеш-
них (инновационная, информационная, реализаторская, нормативно-
правовая, социального контроля, адаптационная, интеграционная и др.) 
функций [3, с. 112 - 136]. Однако такая постановка вопроса должна иметь 
расширительное толкование, а именно: к ноосферной стратегии человечества 
наука причастна посредством технико-технологического перевооружения и 
нравственного преобразования человека [23, с. 343]. Вообще же, такой мето-
дологический разворот несет в себе принципиально важную, но почему-то 
трудноуловимую позицию. А именно: та и другая задачи могут быть решены 
при их соотнесении: на повестке дня проблема min – корреляции био- и тех-
ноценозов, но на основе ноосферно-гуманистической программы; проблема 
max – космософского духовного прорыва.  

В первом случае, думается, необходимо соблюдение закона техно-
гуманитарного баланса, т.е., внесение соответствующих поправок в контек-
стуальную модель развития социума. Данный закон имеет следующий вид: 
«чем выше мощь производственных и боевых технологий, тем более совер-
шенные средства культурной регуляции необходимы для сохранения обще-
ства» [25, с. 112]. Раскрывая суть этого закона, нужно подчеркнуть, что он 
выступает в роли эмпирического закона гомеостазиса социотехнической 
системы. Конкретно: современной планетарной цивилизации необходим ба-
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ланс между переменной технологического потенциала, переменной классиче-
ских культурных регулятивов и переменной устойчивости социальной сис-
темы. В таком случае не вызывает сомнения тот факт, что именно на класси-
ческие культурные регулятивы, в т.ч., на науку, возлагается роль баланси-
рующей всю систему силы.  

Но мысль А.П. Назаретяна нуждается в уточнении и развитии. Этот 
закон должен иметь более широкий масштаб: он обязан включать в себя 
природу, на которую списывается большинство издержек моделей индуст-
риального и постиндустриального развития. С другой стороны, как показы-
вает методическая рефлексия над состоянием моральных регулятивов совре-
менности [14], они нуждаются в серьезной коррекции в сторону экофильства, 
преодоления достаточно односторонней и ущербной религии утилитарного 
прогресса, спонтанности рыночного порядка (Ф.А. Хайек), гедонизма (нар-
циссизма) и консъюмеризма. Проще говоря, наступило время поиска меха-
низмов, способных обеспечить эко-техно-гуманитарный баланс.     

Во втором случае правомерно говорить об «эвристическом начале», ко-
торое предложил отец Павел Флоренский в своем письме к В.И. Вернадскому 
от 21. IX. 1929 года. Высказанный здесь Флоренским тезис заключался в том, 
что в биосфере существует то, что можно было бы назвать «пневматосфе-
рой», а именно: существование «особой части вещества, вовлеченной в кру-
говорот культуры или, точнее, круговорот жизни духа». И далее: «Несводи-
мость этого круговорота к общему круговороту едва ли может подлежать со-
мнению. Но есть много данных, правда еще недостаточно оформленных, на-
мекающих на особую стойкость вещественных образований, проработанных 
духом, например, предметов искусства. Это заставляет подозревать сущест-
вование и соответственно особой сферы вещества в космосе» [27, с. 206].  

В подтверждении этого положения о проработке духом «вещественных 
образований», приведу стихотворение Ю.А. Жданова, выдающегося ученого 
и человека, продолжателя дела В.И. Вернадского и П.А. Флоренского, т.е., 
творца ноосферы и пневматосферы:  

     Отдай себя духу,  
     Сожги себя делом,  
     Дари себя другу –  
     Душою и телом.  
     Смелее подаришь –  
     Щедрее получишь. 
     Лишь так ты воспрянешь, 
     Лишь так ты пребудешь.  
     Раздай все, что знаешь,  
     Умеешь и смеешь. 
     В себе умираешь –  
     В другом уцелеешь [15, с. 37]. 
Собственно, вовлечение человечества в духовный прорыв, не есть фанта-

зия русских космистов, религиозных философов и представителей естествозна-
ния. Скорее наоборот, «общее дело» Н.Ф. Федорова, расширяющаяся и борю-
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щаяся с энтропией «пневматосфера» П.А. Флоренского, ноосферный проект 
В.И. Вернадского и есть те суператтракторы, которые должны быть изоморфны 
интеллектуальным и моральным ресурсам планетарного человечества.  

Представляется, что именно в их свете и сама проблема глобального 
управления, а значит космо-планетарное бытие, получат своё достойное со-
держание и смысл.  
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 «С ходом научной работы, после блестящих успехов 
описательного естествознания в XVIII и XIX вв. про-
никновение точных наук в область наук о человеке за 
те же века, место, занимаемое научной картиной 
Космоса в добытом человеком знании, непрерывно 
уменьшается. По существу картина Космоса стро-
ится только небольшой – пропорционально все 
меньшей и меньшей – частью ученых и исследовате-
лей. Все большая часть упорной научной работы че-
ловечества теряет связи с научно построенной кар-
тиной Вселенной»1 

В.И.Вернадский
 
 
 
 

Часть V 
 

Становление ноосферной парадигмы 
синтеза единой науки в XXI веке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            
1 Владимир Вернадский… М.: Современник, 1993, с. 360 



 188 

5.1. Наука о живом и философия живого в  
интерпретации В.И.Вернадского и современной  

теории хаоса –  
самоорганизации как основа третьей  

парадигмы естествознания 
 

В.М.Еськов, А.А.Хадарцев, В.В.Еськов, Л.Б.Джумагалиева 
 

Введение 
 
Третья парадигма и теория хаоса и самоорганизации (ТП и ТХС) – 

представляют новый подход в изучении сложных систем, которым В.И. 
Вернадский в виде социумов и биосферы уделял особое внимание и делил их 
по уровням их развития. Это завершилось созданием ноосферного учения. 
Однако, идеи Вернадского имеют более широкое толкование и для самого 
естествознания и философии, которые сегодня очень отстают от прогрес-
сивных представлений ноосферизма В.И. Вернадского. С чем связана такая 
ситуация и возможен ли выход из этой тупиковой ситуации?  

На наш взгляд это возможно в рамках осознания третьей парадигмы, 
теории хаоса и самоорганизации, доказательства и признание реальности 
систем третьего типа, 5-ти постулатов ТХС и 13-ти отличий ТХС от де-
терминистко – стохастического подхода (ДСП), в котором продолжает 
находится социология, философия, политология и естествознание в целом. 
Рассмотрим этот тезис более подробно именно в рамках ТХС.  

В.Ю. Кузнецов в известной статье “Преодоление метафизики как про-
блема современной философии” [7], определяя границы физики и метафизи-
ки (как систем, процессов, сущего, лежащего за пределами физики), ограни-
чивает или определяет начало метафизики как некоторой предметной (или 
материальной) сущности. Действительно, если “…философия должна быть 
метафизикой, если она не хочет подвергаться критике со стороны физики…” 
[7], то в области предметного обсуждения физика сейчас не имеет границ. 
В.Ю. Кузнецов сам же себя и убеждает в том, что, начиная от микроуровня и 
кончая объектами (системами) Вселенной (самой Вселенной), физика для се-
бя определила (как область интересов) все объекты этой безграничной облас-
ти [7]. 

Исходя из этих рассуждений этот автор приходит к единственной об-
ласти, где физика заканчивается и начинается “метафизика”. Эта область 
– язык человека, в котором и формируются физические концепции. Одно-
временно можно согласиться с этим автором, что и старое определение (по-
нимание) метафизики как “обращение к внешним эмпирическим принципам 
и основаниям…” тоже справедливо. Такая метафизика оставляет огромное 
пространство для философии. При этом остается метод, методология, кото-
рые все-таки заставляют нас работать “… с помощью некоторых логических 
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и языковых средств” [7]. Оставляя язык, философию для метафизики, фило-
софы пытаются идентифицировать философию не только как сферу деятель-
ности, объединяющую науку (физику, например) и различные гуманитарные 
и метанаучные виды деятельности (метафизику, например), но и как опреде-
ленный субъективный вид деятельности. 

Действительно, В.В. Миронов в статье “Философия и слово (или еще раз 
о специфике философии)” [9] начинает обсуждение этого принципиального 
вопроса (см. название) с констатации факта: “Одним из “вечных” вопросов 
философии выступает проблема выделения ее специфики”. Способ, которым 
это делается, общеизвестен: через познание сущности бытия и сознания; че-
рез выстраивание особых отношений с наукой (при этом многократно дис-
танцируясь от всех видов наук, что и демонстрируется в этой статье [9] на 
стр. 15); не отрекаясь окончательно от мифов и мифологизации; признавая, 
что философия формировалась как становление особого типа словесного 
творчества, направленного на постижение бытия; занимаясь непрерывной 
интерпретацией смыслов (поэтому вся история философии современная, т.к. 
субъекты постоянно дают этой истории новые интерпретации) и, наконец, 
делая акцент на личность, как основу познания сущего, бытия, самого себя, 
науки и много другого, о чем философия могла бы с помощью языка интер-
претировать, обсуждать понимать, общаться (пересказывать)… 

Для подтверждения такой многозначной трактовки философии можно 
привести два характерных высказывания и далее перейти к сути наших соб-
ственных интерпретаций, высказываний, убеждений, логических конструк-
ций. А.Н. Чанышев: “Теряя связь с науками, философия вырождается в “слу-
жанку теологии”, а через нее религии. Теряя связь с художественно-
мифолого-религиозным мировоззренческим комплексом, философия вырож-
дается в “служанку науки”” [15]. Второе высказывание принадлежит В.В. 
Миронову: “Именно личностная позиция философа, постоянное обращение к 
истории философии как источнику общечеловеческой мудрости порождает 
ситуацию принципиальной незавершенности и неопределенности филосо-
фии. Именно в силу принципиальной незавершенности философия, в отличие 
от наук, не претендует на обязательное открытие чего-то нового, она все 
время находится внутри бытия, претендуя на его понимание извне” [9]. Из 
этих двух высказываний следует, что философия пытается себя дистанциро-
вать от науки (а она должна быть метанаукой, междисциплинарной наукой), 
а во-вторых, имеются попытки отказать философии в праве на эволюцию 
(что весьма прискорбно). 

Не вдаваясь в особые дискуссии и обсуждения этих двух характерных 
высказываний, согласимся с указанными авторами (и многими другими то-
же!), что проблема специфики философии, ее предмета, методов и границ 
существования (границ метафизики и физики, других границ) остается от-
крытой. Более того, на сегодняшний день именно эти проблемы стоят и пе-
ред биологией (экологией, медициной, социологией, политологией и даже ре-
лигией, как это не парадоксально!). Возникают острые проблемы иденти-
фикации границ, области проникновения физики, математики, химии, тех-
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ники в биологию (медицину, социологию…). Что можно делать физике в этих 
науках и чего нельзя? Более широко: какие объекты этих нечетких “наук” 
могут являться объектами традиционных наук (и философии в том числе)? 
Вопросы эти далеко не простые и на сегодня (пока) не разрешимые. 

Их можно рассматривать с исторической точки зрения (истории фило-
софии, истории науки), эволюции мировоззрения, в общем контексте разви-
тия человечества, но пока результатов нет. Ответы на эти вопросы пока ни-
кто не дал, а многочисленные попытки таких ответов только усложнили си-
туацию, в том числе и в области взаимоотношений между науками. В на-
стоящем сообщении мы вообще не будем давать ответы на них, но попробу-
ем прояснить ситуацию и дать иное, отличное от общепринятых, понимание 
самой сути этих вопросов, расширим сущность “бытия” особых систем, ко-
торые не изучает современная традиционная наука (точнее, нет понимания 
их существенного отличия) и не пытается формировать какие-либо направ-
ления в этой области [8, 9]. 

Что касается самой философии и ее позиции в сложившейся ситуации по 
самоидентификации и понимания эволюции науки, научных знаний, то она 
существенно продвинулась в этой области (и это закономерно и замечатель-
но), но при этом она осталась со своей традицией исследований только субъ-
ект-объектных отношений. Такова, например, ситуация с концепцией В.С. 
Степина о трансформации (или развитии) направлений “классика-
неклассика-и-постнеклассика” в современной философии. При этом перво-
родный вопрос (древней философии) остается пока открытым: “Как изучать 
процессы, которые хаотические по своей природе, по сути, которые непре-
рывно изменяются, что делать с тем, что “течет и изменяется”, когда “нельзя 
в одну реку войти дважды”? В общем, с нашим бытием, нашей жизнью (че-
ловека, государства, биосферы Земли, Вселенной)”. Проблема непрерывного 
изменения всего сущего остается проблемой философии, но мы ее сейчас пе-
реводим в разряд наук (биологии, медицины, социологии…), хотя она оста-
ется и чисто философской проблемой. Живые системы – это системы 
третьего типа с хаотической динамикой и пора их изучать вне пределов 
ДСП. Для этих целей мы сейчас предлагаем третью парадигму и теорию 
хаоса – самоорганизации, которые пока единственные для описания особых 
систем с хаотической динамикой поведения (в непрерывном режиме этого 
хаоса). Это понимали Конфуций и древние греки, но это не понимают совре-
менные философы и многие представители различных наук.  
 

Главные вопросы философии науки и биологии 
 
В известной статье “Что такое жизнь с разных точек зрения” [12] ее ав-

тор В.В. Смолянинов поднимает фундаментальные вопросы различных наук 
о жизни, конкретно биофизики и естествознания в целом. Если кратко, то их 
можно свести к двум базовым вопросам: “Существует множество небиологи-
ческих подходов (трактовок, точек зрения – В.В. Смолянинов) на биологию а 
существует ли свой собственный, биологический подход?”. Это первый во-
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прос перешел во второй фундаментальный вопрос в виде: в чем “суть жиз-
ни?”. Итак, имеет ли свой аппарат наука о живых системах (отдельная ли 
наука биология?), и имеется ли точное определение (или понимание) того, 
что такое жизнь и в чем сущность живых систем (чем живое отличается от 
неживого, в чем суть жизни?)? Эти два вопроса очень сложные для науки и в 
настоящее время остаются без ответов вот уже на протяжении нескольких 
веков. Отметим, что подобные вопросы уже стоят и перед философией (и то-
же без ответов). В известной статье “философия: слово – концепт” [8] В.В. 
Мархинин попытался ответить на вопросы: “что такое философия” и “суще-
ствуют ли особые методы, аппарат” этой области знаний (или науки?) с по-
зиций филологического, исторического и этимологического подходов. Одна-
ко проблема определения предмета, метода и перспектив развития остаются в 
виде вопросов, но не ответов на них. Аналогичная ситуация имеется не толь-
ко в философии и биологии, но и в социологии, политологии, педагогии. На 
эти вопросы пытался ответить и В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилев и другие 
мыслители 20-го века. 

Действительно, в традиционной детерминистко-стохастической науке 
или подходах (ДСП) имеется хорошо сложившееся понятие науки и хорошо 
сформулированный формальный, абстрактный аппарат для описания объ-
ектов, прогноза их динамики, их состояния и поведения в будущем. Традици-
онная ДСП-наука на основе физики, математики и химии создала свои при-
кладные разделы в виде различных технических направлений (виды техники). 
Более того, сложилось четкое представление о том, что такое наука вооб-
ще (в рамках ДСП). В рамках этих представлений главными детерминантами 
выступают: повторяемость, воспроизводимость процессов, сформированный 
формальный аппарат и возможность прогноза событий, релятивизм преды-
дущих теорий (это пять детерминантов ДСП для определения науки, отлич-
ной от третьей парадигмы).  

Однако, на сегодняшний день мы имеем постепенно формирующийся 
третий подход (в виде третьей парадигмы) в изучении именно биосистем (и 
им подобных систем с максимальной неопределенностью в динамике поведе-
ния) и такие системы (мы их называем системами третьего типа в отли-
чие от детерминистских и стохастических систем) не могут изучаться и 
прогнозироваться в рамках традиционной  ДСП-науки. Для изучения этих 
систем необходимо другое понимание самой науки, ее методов, разработки 
новых теорий, создание новой, третьей парадигмы (отличной от ДСП) [4, 8]. 
Все это требует и нового понимания во всей научной среде, т.к. мировое со-
общество ученых прочно вошло в ДСП, в традиционные ценности классиче-
ской науки, как результат этой ситуации. И поэтому восприятие третьей па-
радигмы и систем третьего типа весьма затруднено. Учитывая все сказанное, 
мы должны констатировать наличие трех проблем, понимание которых по-
зволит хотя бы приблизиться к ответам на два фундаментальных вопроса (в 
философии науки, а теперь и в биологии), представленных выше (если крат-
ко: в чем специфика биологии как науки и в чем суть жизни?). Для филосо-
фии подобные вопросы звучат как: в чем специфика философии (наука ли 
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она) и что такое философия (в чем суть философии) вообще? В этом смысле 
и философия, и биология – это области знаний с максимальной неопределен-
ностью в объектах и методах исследований. Это их уже существенно отлича-
ет от ДСП-наук (физики, химии, техники) и это их выделяет в особый класс 
наук, который в ТХС определяется как класс квазинаук (все 5 принципов или 
классификаторов ДСП – науки в биологии принципиально не применимы, 
биология ( и философия) – не традиционная наука). В этой связи возникает 
необходимость в кластеризации отмеченных выше проблем, в выделении 
наиболее значимых проблем в развитии науки и мировоззрения в целом. 

 
Кластеризация основных проблем в идентификации  

живых систем и методов их познания 
 
Сразу отметим, что первая проблема связана с общим определением 

науки в рамках ДСП и с позицией новой, третьей парадигмы, которая дает 
новый взгляд на науку, на ее новое определение и, главное, ТП обеспечивает 
разграничение этих трех типов наук между собой. Вторая проблема сводится 
к пониманию различий в свойствах, динамики поведения систем, которые 
лежат в основе трех видов наук (детерминисткой, стохастической и хаотиче-
ски-самоорганизационной). Существует и третья проблема, которая базиру-
ется на принципиальном отрицании возможностей описания систем третьего 
типа (живых систем, complexity, человекомерных систем по С.П. Курдюмову 
и В.С. Степину) в рамках традиционных ДСП-наук и эта проблема следует из 
решения двух предшествующих.  

Восприятие последней, третьей проблемы и ее раскрытие для нас пред-
ставляется наиболее трудной задачей, т.к. научное сообщество весьма 
тяжело будет уходить от восприятия первых двух проблем, но еще тяже-
лей оно будет воспринимать решение третьей проблемы – проблемы хаосо-
сложности (как ее обозначает J. Horgan в восьмой главе своей известной мо-
нографии “The End of Science” [20]). Таким образом, перед нами стоят очень 
сложные вопросы, которые выходят за рамки сущности жизни, но они явля-
ются базой для понимания самой жизни. Ответы на эти все вопросы затра-
гивают фундаментальные основы науки, развития человечества (т.к. без 
науки это развитие не могло бы быть) и гарантирует переход всей цивили-
зации в новый мир – мир самоорганизующихся систем, где постоянно проис-
ходит направленная эволюция на усложнение как самого человека, так и че-
ловечества в целом. Такое усложнение действительно является законом раз-
вития жизни, всего живого, но одновременно это является и одним из прин-
ципов идентификации жизни, живых систем, т.е. это определяющее свойство 
живого и оно обозначается нами как постоянная эволюция систем третьего 
типа (это третье свойство биосистем). На это в конце 19-го и начале 20-го ве-
ков указывал В.И. Вернадский, пытаясь выдвинуть теорию ноосферы, но че-
ловечество и на сегодня до конца это не поняло. В рамках ТХС это пред-
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ставляется как определение конечного квазиаттрактора (ноосфера) и пути 
его достижения с позиций Вернадского. 

Учитывая все сказанное, можно получить следующий вывод: понимание 
объектов и методов изучения живых систем, жизни в целом требует реше-
ния не только научных проблем, но и мировоззренческих, понятийных, а, сле-
довательно, и философских. Иными словами рассмотрение указанных трех 
проблем и двух фундаментальных вопросов (в интерпретации В.В. Смоляни-
нова) [12] требует философского осмысления свойств и критериев определе-
ния жизни и понимания законов развития науки в целом. Последнее базиру-
ется на осознании неизбежности принятия и изучения закономерностей раз-
вития трех парадигм в науке и мировоззрении в целом и осознания реального 
существования в природе и обществе систем трех типов: детерминистских, 
стохастических и хаотических-самоорганизующихся. К последним относятся 
и социумы, человечество, а значит теория В.И. Вернадского достойна тоже, 
что бы ее относить к передовым и прогностическим теориям. 

Постановка таких проблем требует нового понимания общей динамики 
развития философии науки. Мы неоднократно подчеркивали [4, 5, 17], что 
процессы, происходящие сейчас в науке и с самой наукой (как кластера, 
обеспечивающего развитие человечества) можно характеризовать с позиций 
деятельности (как это выполнил В.С. Степин [13]) и с позиций состояний, 
которые происходят с любой динамической системой в ходе ее развития не-
зависимо от существования субъекта исследования, т.е. независимо от созна-
ния исследователя. В первом случае В.С. Степин предлагает триаду: “субъ-
ект→используемые им средства и операции→объект исследования” [13]. 
Эта триада и составляет гносеологическую основу определенных изменений 
в самой указанной триаде при переходах “классика-неклассика-
постнеклассика”, т.к. в теории познания основу составляют именно субъ-
ект-объектные взаимоотношения. Исходя из этого познавательно-
деятельностного подхода, В.С. Степин дал классификацию типов рацио-
нальности в виде классической, неклассической и постнеклассической [13], а 
их описание создано на основе соответствующих методов действий (а также 
особых идеалов и норм научности, которые формируют эти методы или с 
помощью которых эти методы могут быть оценены), и, наконец, на ценност-
но-целевых структурах субъекта деятельности [13]. На наш взгляд, В.И. Вер-
надский – первый из мыслителей, кто понимал возможность и различие этих 
двух подходов (деятельности и состояний и активно пытался развивать 
именно синергетическое направление, т.к. ноосфера требует управляемости в 
процессе её достижения). Владимир Иванович доказывал, что автономно 
ноосфера не может быть достигнута, нужны внешние управляющие воз-
действие (ВУВы), которые в ТХС являются главным средством и способом 
достижения необходимого квазиаттрактора (КА). 

В конечном итоге все эти перечисленные кластеры (критерии идентифи-
кации различий классической, неклассической и постнеклассической рацио-
нальности) формируют научную картину мира и мировоззрение человечества 
на разных этапах его развития c позиций самого человека и человечества. 
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Эти закономерности перехода (эволюции) систем знаний о мире и познания 
закономерностей мира человечеством являются объективными и всеобъем-
лющими, но несмотря на то, что они впервые были сформулированы еще в 
1989 году (журнал “Вопросы философии”), до настоящего времени они не 
получили должного развития в виде массового и глобального обсуждения и 
признания (по крайней мере, на мировом уровне). Вместе с тем это должно 
составить основу базового развития современной философии, которая очень 
надолго “задержалась” на частных кластерах своего развития и особенно на 
детальном изучении своего исторического наследия и довольно медленно 
пытается войти в область изменений самой науки, от которой философия пы-
тается дистанцироваться, но без которой сейчас она не может существовать 
(грекам в этом смысле было более комфортно, у них не было трех парадигм и 
трех  видов наук).  

Не отрицая необходимости активного изучения и развития этих класте-
ров знаний (истории философии и науки, исследования отношений и дина-
мики формирования научных картин мира и мировоззрений на разных этапах 
развития человечества), необходимо подчеркнуть острую необходимость 
осмысления глобальных законов развития науки в целом и теории научного 
познания природы и человека (вместе с его творениями в виде социумов, гу-
манитарной культуры, научных знаний). Представляется, что цели и задачи, 
обозначенные в основных работах В.С. Степина, в указанной области базо-
вых законов развития науки и человечества с позиций деятельностного под-
хода и, частично, с позиций структуры оснований науки должны задать при-
оритетные направления развития не только философии науки, всей филосо-
фии, но и самой науки. Однако, этого пока ни в науке, ни в философии (и 
философии науки) не происходит. При этом главная проблема заключена в 
непонимании (и непризнании) объективно существующих (без участия само-
го человека) систем третьего типа, complexity в терминологии ученых 
США. Эти особые системы, их 5 свойств и 13 отличий от ДСП-систем – 
ключ к пониманию не только 3-й парадигмы, теории хаоса-самоорганизации 
(ТХС), но и идей В.И. Вернадского о ноосфере. Ведь ноосфера – это квази-
аттрактор будущего человечества, который требует разумного внешнего 
(со стороны самого человека) управления. Мы сами в ноосферу не попадем, 
нужны научно обоснованные ВУВы. 

Последнее (переход к третей парадигме) обусловлено тем, что в рамках 
развития такого подхода (направления) становится возможным возникнове-
ние и утверждение новых законов фрактального (самоподобного) развития 
любых сложных систем. К последним, безусловно, можно отнести и саму 
философию (как систему общих знаний о природе и обществе на основе 
“любви к мудрствованию” [8]), науку (со всеми ее кластерами), человечество 
(с им создаваемой культурой) и, наконец, всю живую и неживую природу 
(биосферу Земли,…, Вселенную). Все перечисленное можно характеризовать 
как сложные системы и можно попытаться также их классифицировать и 
систематизировать как с позиций теории познания (т.е. субъективно, с пози-
ций субъекта в виде человечества и отдельного человека), так и с позиций их 
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(всех этих систем) собственных (присущих им) свойств и состояний. Именно 
эту вторую часть глобальной проблемы мы и представляем в настоящем 
кратком сообщении в рамках третьей парадигмы (несовместимой с ДСП) и 
ТХС, как её аналитической части которая обеспечивает моделирование и 
прогнозирование ( с помощью ВУВов) конечного состояния особых систем 
третьего типа (complexity в терминологии ученых США). Все это прекрасно 
понимал В.И. Вернадский, но его продолжатели эту объективную действую-
щую (т.е. от слова действовать, т.е. сознательно создавать ВУВы) сторону 
ноосферизма не развили до современного и необходимого уровня. А ЦК 
КПСС просто не поняли о чем этот великий человек им говорил (хотя какие-
то ощущения у них были). 

При этом все дело сводится именно к решению проблемы жизни, живых 
систем, т.к. именно они составляют основу систем третьего типа и имен-
но они не могут быть познаны и описаны в рамках ДСП. На наш взгляд эта 
проблема (жизни) является ключевой для науки, философии и философии 
науки. Однако, главные результаты в решении этой проблемы мы все-таки 
ожидаем от применения принципов и методов третьей парадигмы и ее фор-
мализованной части – теории хаоса и самоорганизации (ТХС) применительно 
к объектам и системам третьего типа. Последние составляют основу биоло-
гии, экологии, медицины и многих наук, связанных с деятельностью челове-
ка (социологии, политологии, психологии, теории развития государства и 
права и др.). Все такие науки занимаются системами, находящимися в непре-
рывном (их вектор состояний x(t) никогда не имеет  постоянного значения, 
т.е. dx/dt≠0 и xi= const ) изменении и они способны выходить (по своим пара-
метрам) далеко за пределы трех стандартов отклонений. Все такие системы 
обладают особыми пятью свойствами и 13-ю отличиями от ДСП-систем. Ги-
гантские отклонения, противоречащие базовым принципам ДСП, свободно 
возникают в системах третьего типа. Достаточно вспомнить кризис 1987 г. 
(см. Н.Талеб “Черный лебедь…” [22]) или флуктуации массового сознания, 
организованные Гитлером или Сталиным, которые выходили далеко за 3 
сигмы относительно норм морали, нравственности, религии…. 

 
Жизнь, как непрерывный хаос и существование трех видов 

хаоса в природе согласно трем парадигмам 
 
Основная дискуссия между детерминистско – стохастическими подхо-

дами (или парадигмами ДСП)  и новыми подходами в кибернетике (напри-
мер, либернетике В.В.Смолянинова) и теории хаоса (хаоса – самоорганиза-
ции) возникает при обсуждении различий между физикализмом (редукцио-
нализмом), кибернетикой с общей теорией систем (ОТС) и новым направле-
нием, которое В.В. Смолянинов  в своей известной статье [12] определяет 
как  либернетику , а наша научная  школа – как теорию хаоса и самооргани-
зации (ТХС). В этой дискуссии, на наш взгляд, главное – это правильно выде-
лить противоречия и осознать невозможности  в описании методами ДСП 
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особых систем третьего типа, либернетических (живых) систем, по 
В.В.Смолянинову,  ТХС – систем с позиций третьей парадигмы. В этом от-
ношении, опять-таки по нашему убеждению, главное заключается в понима-
нии существования  особых систем, систем третьего типа, которые находятся 
в непрерывном изменении (т.е. у них никогда вектор состояния системы 
(ВСС) x=( x1, x2,…,xm)T не имеет постоянного значения, т.е. их dx/dt≠0 посто-
янно). 

Волей или неволей, но путем полученных заключений, В.В. Смолянинов 
приходит к выводу: “…современные физики, “организации” противопостав-
ляют “хаос”, порождаемый чисто стохастическими средствами” [12]. В этой 
фразе заключено два фундаментальных для всего естествознания противоре-
чия. Во-первых, современные физики жестко разделяют “хаос” от “организа-
ции”. Во-вторых, “хаос” с позиций ДСП порождается “стохастическими 
средствами”. Рассмотрим, что здесь имеется противоречивого и крамольного 
в логическом плане, с позиций теории хаоса и самоорганизации, т.е. третьей 
парадигмы. Подчеркнем, что этот тезис для многих очевиден и он правиль-
ный, но для систем третьего типа, в частности, для живых систем, это утвер-
ждение лишено всякого смысла. Поясним это утверждение именно с позиций 
сравнения ДСП с ТХС. 

В рамках обычного, т.е. в рамках ДСП, системного анализа, безусловно, 
можно образовывать такие конструкции как “организация-дезорганизация” и 
“хаос-порядок”. Однако, такие переходы как раз  и характерны для первой и 
второй парадигм, т.е. для ДСП. Например, в классическом определении хао-
са, в рамках ДСП, мы должны первоначально определить систему, ее некото-
рые состояния (в детерминизме это могут быть точки покоя, когда dx/dt=0, 
или бифуркации рождения циклов, т.е. возникает, например, периодическое 
решение с частотой ω), а затем перевести бифуркационный параметр в неко-
торое значение, при котором возникает хаотическое движение вектора со-
стояния системы – ВСС.  Последнее, обычно, характеризуется резким увели-
чением количества гармоник, т.е. ω1 переходит к ω2, ω3,…,ωn, где n→∞. 
Именно так можно определить хаос в ДСП, т.е. по спектральной характери-
стике. Однако, такие идентификации требуют построения моделей биосистем 
и длительного мониторинга  поведения ВСС в этих моделях, что для слож-
ных биосистем (complexity) неприемлемо и даже вообще невозможно в 
принципе (см. ниже в [4]). 

Однако, в ДСП есть еще одно определение хаоса: задание начальных па-
раметров системы (например, dx/dt=0 или ω1=const) не определяет дальней-
шую траекторию поведения системы в фазовом пространстве состояний – 
ФПС (или ω1 переходит в ω2+ ω3+…+ωn, где n→∞). В рамках такого хаоса 
появляется бесконечное множество свобод (траекторий в ФПС) и полная не-
определенность в их выборе (куда и с какой скоростью будет двигаться ВСС 
в ФПС совершенно неизвестно). Переход же от хаоса к порядку в этом слу-
чае означает выбор определенной траектории из бесконечного множества 
возможных (а это хаос) и тогда появляется предсказуемость и прогнозируе-
мость процесса. Во многих случаях мы можем для упорядоченных систем го-
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ворить о цели в динамике поведения системы. Сейчас в ТХС этот выбор для 
сложных биосистем (будем их называть биологическими динамическими 
системами – БДС) осуществляется телеологически за счет внутренних (или 
внешних) принципов самоорганизации (или управления). Иными словами, 
постфактум в ряде случаев для ДСП мы можем объяснить каким образом со-
бытие или процесс произошел, но исходно, реальные цели и принципы само-
организации таких систем 3-го типа нам неизвестны.  

Итак, в детерминизме (в физике, химии, технике, но не для всех процес-
сов!) мы можем говорить о полной определенности (организованная, упоря-
доченная система) или о полной неопределенности (дезорганизованная, бес-
порядочная система), если ДСП-система находится в детерминистском хао-
се. При этом, для детерминистского хаоса, такие переходы “порядок-хаос” 
или “организация-дезорганизация” вполне организованные (в смысле физико-
химического редукционизма). Они повторимые и воспроизводимые. Доста-
точно организовать определенные условия: достигнуть бифуркационного па-
раметра модели или создать подходящие условия для фазового перехода (для 
тройной точки, в физике, например, это P-критическое, Т-критическое, V-
критическое) при наблюдении, например, явления критической опалесцен-
ции. Такой хаос повторяем, воспроизводим любое число раз. Это детерми-
нистский хаос: повторяемый, воспроизводимый, прогнозируемый. Он повто-
ряем в своей инициации, но динамика его имеет все атрибуты хаоса ωn и 
n→∞, будущее не прогнозируемо, можно зарегистрировать свойство пере-
мешивания, а на любых моделях – все аналитические методы идентификации 
хаоса в виде показателей Ляпунова, автокорреляция и т.д. При этом отметим, 
что наличие положительного ляпуновского показателя (разбегание близких 
траекторий) в общем случае не гарантирует свойство перемешивания а ско-
рость убывания автокорреляционной функции и скорость сходимости меры 
на прямую не связаны с ляпуновскими показателями. 

Сразу подчеркнем, что для живых систем такой детерминированный 
хаос практически невозможен. Его нельзя многократно повторять и вос-
производить. Более того, в ТХС мы доказываем, что все complexity (слож-
ные системы) находятся в непрерывном хаотическом движении в ограни-
ченных областях ФПС (квазиаттракторах). Это движение – первородный и 
непрерывный хаос биосистем – является базовым определением (и свойст-
вом) живого. Тогда переходы от жизни к смерти – это переход от непре-
рывного ТХС-хаоса в ДСП-хаос. Например, смерть как хаос, если человек 
умер, всегда необратима (случай клинической смерти мы рассмотрим от-
дельно). Детерминистский хаос, как и любое состояние детерминистской 
системы, повторяем, воспроизводим и прогнозируем (в смысле времени его 
наступления). Хотя траектории ВСС в ФПС даже в этом хаосе не повторяемы 
и не воспроизводимы. Иная ситуация со стохастическим хаосом. Он тоже не-
повторяем и невоспроизводим, он тоже непрерывен (броуновское движе-
ние!), но он не имеет организации. Он имеет непрерывный характер (хаоти-
ческое движение молекул газа в некотором объеме, например), но в этом хао-
се, по точному замечанию W. Weaver [23], не имеется организации. Это не-
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организованная сложность (в нашей интерпретации – хаос второго типа), 
которая может организоваться только за счет внешних управляющих воз-
действий (ВУВов). Сама же эта термодинамическая сложность (хаос) ор-
ганизоваться не может. ВУВы же на макроуровне могут организовать та-
кой хаос и это называется термодинамикой (раздел физики), хотя на мик-
роуровне такой хаос непрерывен и неорганизован, но он на микроуровне име-
ет характер флуктуации чего для БДС- complexity, СТТ мы не наблюдаем в 
принципе (здесь распределение ВСС в ФПС равномерное). 

Таким образом, хаос в неорганизованных системах (термодинамический 
хаос) может иметь ограничения за счет ВУВов, внешних сил, но такие систе-
мы второго типа самостоятельно не могут упорядочиваться, организовывать-
ся и тем более эволюционировать. Они могут иметь кластерную структуру 
(см. работы Е. Хижняка по структурированию воды), подчиняться первому 
постулату ТХС, но для них справедливы флуктуации а не вариации, они опи-
сываются неравномерными распределениями. Наоборот, в ТХС мы имеем 
равномерные распределения, а для ВСС их траектории поведения в ФПС и на 
микроуровне, и на макроуровне не повторимы и не воспроизводимы (как и в 
термодинамике на микроуровне) всегда. Нельзя повторить траекторию моле-
кулы или атома в пространстве. Эти траектории хаотичны (броуновское дви-
жение), но на макроуровне, под действием ВУВов все можно повторить и 
воспроизвести. Например, газ или жидкость многократно могут занять кон-
кретный объем со своими конкретными параметрами под действием внешних 
сил. Подобный хаос мы имеем в социумах и именно для них В.И. Вернадский 
предлагал объединение управляющих воздействий, когда говорил о ноосфере 
и управляемом обществе. 

На макроуровне системы 2-го типа (термодинамические, по W. Weaver – 
неорганизованная сложность [23]) и повторимые, и воспроизводимые. Без 
этого бы не было физики и химии. Заставить конкретные молекулы вступать 
в химические реакции мы не можем, это хаос. Однако, кинетика химических 
реакций описывается ДСП-моделями, она прогнозируема. Системы второго 
типа можно описывать в рамках ДСП. Иная ситуация с системами третьего 
типа. Здесь нет повтора и нет прогноза и на микроуровне (например, на 
уровне клетки), и на макроуровне, т.е. на уровне функциональных систем ор-
ганизма человека или животных, на уровне популяций, экосистем и биосфе-
ры Земли в целом. Это все единичные и уникальные системы. Они имеют 
компартментно-кластерную структуру, постоянно и хаотически мерцают (это 
второе свойство живых систем) и при этом постоянно эволюционируют 
(третье свойство БДС), причем эта эволюция хотя и телеологически обуслов-
лена, но ее финал никогда и никто не сможет спрогнозировать, т.к. он хаоти-
чен по сути. И это макрохаос complexity (мы не можем прогнозировать свою 
смерть). Именно на это обращал внимание В.И. Вернадский, представляя 
биосферу Земли как уникальный объект. С позиций ТХС теперь понятно по-
чему для достижения нужного аттрактора такие хаотические системы требу-
ет внешних управляющих воздействий (ВУВов). По Вернадскому эти ВУВы 
должны делать каждый человек и человечество в целом, тогда мы придем к 
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ноосфере как к конечному аттрактору человечества и биосферы Земли. Хаос 
можно прогнозировать только за счет ВУВов. 

Последнее означает, что БДС, их квазиаттракторы постоянно куда-
то движутся (эволюционируют). К свойству эволюции (оно имеется в 
третьем законе биологии) следует добавить телеологичность этой эволю-
ции (четвертое свойство БДС). Это четвертое свойство связано с посту-
латом витализма (см. ниже), который формулирует “…целевым образом 
организованное управление” [12]. Однако, в ТХС мы отрицаем наличие “жи-
вых сил”, просто мы говорим об организованных программах управления в 
биосистемах (на молекулярном, генетическом или функционально-
морфологическом уровне для целого организма). Итак, по параметрам хаоса 
динамика систем ДСП отличается от ТХС, а живое (complexity) отличается от 
неживого. Ожидается, что наука будет делиться на три кластера (по сис-
темам) и философия также должна разделиться сообразно науки, на три 
кластера. Последнее и пытается формализовать В.С. Степин в виде триады: 
классика – неклассика – постклассика. Мы же в ТХС выделяем еще три вида 
хаоса, три вида социумов (в отличие от А. Тойнби с его 21 типом социальных 
систем), три вида (периода) развития каждого человека и человечества в це-
лом. Именно к этому подводил нас и В.И. Вернадский, формулируя понятие 
ноосферы.  

 
Теория хаоса и самоорганизации (ТХС) выходит за рамки по-
знания только живых систем, жизни и она поглощает  

законы и постулаты биологии, социологии,  
политологии и других квазинаук 

 
Очевидно, что в ходе онтогенеза все сложные биологические системы, 

т.е. организмы, образуются таким образом, что их эволюция уже определя-
ется конечным квазиаттрактором – мортальным аттрактором, в кото-
ром организм человека обречен на гибель. Когда это наступит, каким образом 
– этого никто и никогда не знает (это хаос!). Смерть может наступить даже 
не по биологическим причинам а за счет ВУВов (катастрофа самолета, на-
пример) и она наступает в любой момент независимо от индивидуума. 
Внешние условия могут создать ситуацию, которая несовместима с жизнью. 
Аналогично гибнут и империи, страны, народы. Никто не мог предвидеть, 
что США сделают устойчиво цену на нефть в районе 14-16 долларов за бар-
рель и “смерть” СССР наступила. Эти условия оказались несовместимыми с 
“жизнью” СССР, а момент такого события оказался чисто хаотическим (для 
нас, но не для США). В этом смысле Мануэль Кастелс лукавит в своих трех 
монографиях, утверждая, что крах СССР был для всех неожиданным, т.к. он 
прогнозировался и ожидался [16]! 

Попутно отметим, что если бы СССР избавился от “нефтяной иглы” и 
перешел на инновационный путь развития, то вполне возможно, что мы бы 
продолжали жить в СССР. Хотя могли бы возникнуть и другие смертельные 
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ВУВы. Это все хаос на макроуровне (для государства), а на микроуровне лю-
ди умирают совершенно хаотически и непредсказуемо. Микро- и макрохаос 
на уровне государства все-таки управляем в определенном смысле. Для 
управления нужно задавать необходимые ВУВы для всей страны и для от-
дельного человека (микроуровень). Динамика поведения отдельного элемен-
та – человека (в отличие от молекул) все-таки частично управляема. На уров-
не государства – тоже, если у руля стоят разумные люди – ученые. В этом 
смысле ситуация в РФ нас очень беспокоит, т.к. уже 12 лет мы говорим о не-
обходимости ухода от нефтяной иглы и перехода на инновационный путь 
развития, но кроме разговоров больше ничего нет. РФ как и СССР не конку-
рент для Европы и США в области интеллекта и новых технологий и даже 
наоборот – мы сейчас на иждивении у этих стран в области инноваций [3,18]. 

Все это – законы развития систем третьего типа (в том числе и живых 
систем). Однако, кроме уже указанных четырех свойств (признаков 
complexity) имеется и пятое, идущее полностью в противоречие с традицион-
ным ДСП. Это свойство выхода параметров ВСС в ФПС далеко за пределы 
не только трех сигм (что в стохастике уже игнорируется, отбрасывается из 
рассмотрения), но и за пределы 10-ти сигм, 20-ти сигм и более. Эта ситуация 
популярно описана в книге Насима Талеба “Черный лебедь…” [22], но мы 
уже это давно учитываем в ТХС как явление, влияющее на размеры КА [1, 2, 
4]. 

Второй тезис: “хаос порождаемый стохастическими средствами”, кото-
рый был представлен цитатой В.В. Смолянинова в предыдущем параграфе 
(см. 2). Этот тезис требует ответа на вопрос: чем отличается хаос детермини-
стских систем от хаоса стохастических систем?. Сразу подчеркнем, что в 
разделе “6. Жизнь – это компьютерная программа” [12] В.В. Смолянинов 
особым образом выделяет жизнь, живые системы (в нашей трактовке систе-
мы 3-го типа) как системы, удовлетворяющие трем законам биологии. П е р -
в ы й  з а к о н  б и о л о г и и : “закрытые системы нежизнеспособны”; в т о -
р о й  з а к о н  б и о л о г и и : “…несвободные системы не могут жить и разви-
ваться.”, …т р е т и й  з а к о н  б и о л о г и и :” прогрессивная эволюция био-
систем осуществляется посредством увеличения числа свобод и задач био-
управления”. К требованиям открытости, свобод и их увеличения 
В.В.Смоляниновым  добавляется ряд постулатов, например, п о с т у л а т  
в и т а л и з м а : “высокая организация живых тел не может формироваться 
спонтанно, без “живых сил”, без целевым образом организованного управле-
ния”; п о с т у л а т  ф и з и к а л и з м а : “только высокоорганизованные слож-
ные и открытые системы могут быть живыми”; п о с т у л а т  к и б е р н е -
т и з м а : “системы, не обладающие управлением, не могут быть живыми” 
[12]. Отметим, что в последнем случае под управлением следует понимать и 
внутренние самоорганизации (управления) и внешние управления. Напри-
мер, для социумов в иерархическом, детерминистском обществе иерарх 
(царь, генсек ЦК КПСС) является элементом системы, но он осуществляет 
ВУВы для всего социума. Он является и внешним и внутренним управлени-
ем. 
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Легко показать, что перечисленные три закона биологии и три постулата 
(витализма, физикализма и кибернетизма) полностью вписываются в пять ба-
зовых свойств систем третьего типа (complexity, сложных биосистем), кото-
рые составляют основу третьей парадигмы и ТХС. Но они входят в ТХС, ко-
торая по числу и свойствам типов биологических динамических систем 
(БДС) гораздо шире и принципиально отличается от любой ДСП-теории и 
ДСП в целом. Рассмотрим этот тезис более подробно. При этом мы не проти-
вопоставляем утверждения В.В. Смолянинова самой ТХС, а только проде-
монстрируем, что этих трех законов биологии и 3-х постулатов будет недос-
таточно для определения реальных (а не модельных) живых систем и жизни 
вообще. Более того, мы утверждаем, что противопоставлять организацию и 
дезорганизацию (хаос) для живых систем не имеет смысла (см. начало пара-
графа 2), т.к. в БДС имеется и непрерывный хаос (движение ВСС в ФПС в 
пределах квазиаттрактора в виде мерцания) и постоянное управление и орга-
низация (в виде удержания ВСС в квазиаттракторах  и телеологически обу-
словленного движения БДС к конечному состоянию). Более того, мы утвер-
ждаем, что имеются различия между детерминистским и стохастическим 
хаосом и, тем более, между этими ДСП-хаосами и ТХС-хаосом. Последний в 
БДС распадается на два своих особых вида хаоса: хаотическое движение в 
пределах КА и движение самого КА в ФПС к финальному состоянию (для 
каждого человека это конечное состояние – хаотическая иллюзия телеоло-
гичности). Частично эти утверждения уже обсуждены в предыдущем пара-
графе (2), но проблема эта принципиальная и более глобальная. 

Итак, три закона биологии В.В. Смолянинова и, в частности, первый 
закон, фактически, являются следствиями термодинамики неравновесных 
систем (ТНС) И.Р. Пригожина и все это в целом действительно представ-
ляет базовый закон биосистем – они должны быть открытыми системами. 
Эта открытость обеспечивает им уход от термодинамического равновесия 
далеко в область низких энтропий и высокой упорядоченности (у человека – 
это еще и накопление информации-I). Гомеостаз любого организма требует 
ухода от термодинамического равновесия, уменьшения энтропии БДС и на-
копления информации (последнее автоматически ведет к увеличению числа 
степеней свободы). Это – основы термодинамики живых систем, ТНС При-
гожина и это уже сравнительно давно является общепринятым утверждени-
ем, которое уводит биосистемы далеко от физических систем и от рассмот-
рения биосистем с позиций термодинамики. Попытки сделать термодинами-
ку живых систем в рамках физики пока особых результатов не дали и мы 
уверены, что это не имеет перспектив и в будущем, из-за особых пяти 
свойств биосистем, которые не моделируются в рамках ДСП (а термодина-
мика – раздел ДСП-наук). 

Второй закон В.В. Смолянинова о необходимости свободы для жизни и 
развития живых систем относится не только к биосистемам, но он спра-
ведлив и для всех систем третьего типа. Например, в третьей парадигме [4] 
доказывается, что развитие всех социальных систем в рамках закона фрак-
тального перехода “детерминизм-стохастика-хаос (самоорганизация)” проис-



 202 

ходит в направлении уменьшения зависимости от иерархов и увеличения 
числа свобод. Поясним этот тезис. В детерминистском (авторитарном, тради-
ционалистском) обществе полной (условно!) свободой обладает только ие-
рарх (царь, генсек ЦК КПСС, феодал…). Этот человек определяет не только 
свои действия, но и влияет своей волей на все нижележащие страты (получа-
ется система в виде треугольника ). И. Сталин был свободен в выборе 
жизни или смерти миллионов человек, т.е. его абсолютная свобода – абсо-
лютная свобода тирана. В стохастическом (технологическом) обществе, на 
который претендовали и СССР, и США, правящий класс (страт) обладает от-
носительной свободой в выборе траектории развития общества (но она уже 
ограничена). Такое общество можно представить в виде трапеции и 
такое общество мы сейчас имеем в США и странах западной демократии. 
Однако, в идеале, мы должны перейти к полной свободе от иерархов или ка-
ких-либо вышележащих стратов для каждого члена будущего знаниевого, 
синергетического, постиндустриального общества (ЗСПО), представляемого 
перевернутой пирамидой . В основании (в виде точки) этой пирамиды – 
любой и каждый член ЗСПО, живущий по принципу И. Канта: “Поступай 
так, чтобы максима твоей воли во всякое время могла бы иметь также и силу 
принципа всеобщего законодательства” [3, 4]. 

Эти переходы (детерминизм, стохастика, хаос (самоорганизация)) ведут 
к увеличению числа свобод и числа задач управления (в ЗСПО управлять 
обществом будут все его члены и у каждого будет своя задача, а в стохасти-
ческом обществе – только определенные страты). Таким образом, второй и 
третий законы биологии относятся не только к биосистемам, но и к любым 
complexity – системам третьего типа, являющимися объектом третьей па-
радигмы и ТХС [1]. Однако, повышение числа свобод требует увеличения 
числа управляющих воздействий. Причем, если внутреннее управление ос-
лабляется, то необходимо усиливать ВУВы. Сейчас социумы это часто де-
монстрируют качаясь от демократии к жесткому авторитаризму (вспомним 
Чили и Пиночета или Ленина и Сталина, которому легче было управлять 
страной методами детерминизма). 

Живые и развивающиеся системы должны быть свободными и число 
этих свобод должно нарастать по мере их развития и эволюции в целом (это 
касается не только социумов, но и каждого человека на нашей Планете и лю-
бого эволюционирующего социума). Жизнь каждого человека также сопро-
вождается увеличением числа свобод и задач управления. Например, в детст-
ве наши свободы весьма ограничены, динамика нашего детского поведения 
имеет моду и медиану, имеющих социальное значение. В школе и вузе мы 
живем в стохастических условиях, т.к. у нас имеется мода и медиана нашего 
поведения, но мы, обычно, делаем флуктуации, появляется существенная 
дисперсия в поведении. Студент – стохастическая система по поведению. 
Наконец, в третьей стадии нашей жизни – в зрелом возрасте – мы имеем об-
щий индивидуальный  хаос и не только в выборе места жительства, работы, 
друзей, но и страны, образа жизни, длительности жизни. В этом смысле пе-
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реход СССР→РФ – это тоже увеличение числа свобод (материальных, мо-
ральных, социальных). Однако, назвать этот переход “прогрессивной эволю-
цией” совершенно невозможно. Пока это – регресс нашей страны именно из-
за первого (и самого главного!) компонента в определении ЗСПО – мы теря-
ем знаниевый компонент. Качество нашей науки, наших ученых, образован-
ности населения в целом снижается, а не увеличивается. А переход в ЗСПО 
кроме открытости, усиления свободы и задач управления (три закона биоло-
гии В.В. Смолянинова) требует еще и усиления знаниевого компонента в 
обществе, усиления интеллекта в социуме. У нас уже снижается число чита-
телей книг, число ученых-криэйторов и просто создающих новые знания, а 
общий социальный интерес к науке за 20 лет “перестройки” мы снизили до 
минимума [9]. Все это противоречит идеям В.И. Вернадского и уводит нас от 
ЗСПО и аттрактора реализации ноосферы, ноосферизма в целом, в обществе 
усиливается асинергизм и уменьшается число свобод и самоуправлений (ин-
теллект – это самая большая свобода у человека разумного).  

 
Острая необходимость в признании философией и наукой в 

целом существования систем третьего типа 
 
Таким образом, мы сейчас должны говорить не просто о жизни, живых 

системах, а в более широком смысле о системах третьего типа с особыми пя-
тью свойствами и 13-ю отличиями от традиционных ДСП-систем. Эти осо-
бые системы третьего типа включают в себя и биосистемы, т.е. живые систе-
мы с их тремя законами биологии и тремя постулатами. Однако, три закона 
биологии справедливы и для многих других complexity, систем третьего типа. 
Более того, сама наука, как вид деятельности определенной части различных 
социумов (ученых), тоже попадает под эти три закона биологии. Наука (вме-
сте с учеными) является открытой системой (если она пытается быть жизне-
способной); она имеет много свобод и она эволюционирует за счет “увеличе-
ния числа свобод и задач биоуправления”[4,12]. Последнее характерно для 
человечества, для отдельного человека, для социумов, для любых биосистем 
(со свойствами complexity) и в целом для любых систем третьего типа с осо-
быми пятью свойствами и 13-ю отличиями от ДСП [4]. 

 В целом, в определение жизни, живых систем кроме свойств (законов, 
постулатов), которые были предложены в обобщенной статье В.В. Смоляни-
нова [12], следует добавить еще ряд свойств и законов, которые составляют 
основу третьей парадигмы [3, 4] и ее аналитической части – ТХС. Для пони-
мания цельности и глобальности ТХС мы сейчас выделяем первое свойство 
(признак, который был положен в основу синергетики H.Haken) систем 
третьего типа – это свойство компартментно-кластерной организации 
БДС. Напомним, что сама синергетика началась именно с первого постулата, 
который был сформулирован H.Haken и сводится к утверждению: “мы не ра-
ботаем с отдельным элементом сложной системы (complexity), динамика его 
поведения не имеет информационного значения, важна динамика поведения 
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всей системы” [14]. Из этого утверждения следует необходимость изучать 
поведение пула, компартмента, кластера, а не каждого элемента БДС. Пуло-
вой, компартментно-кластерной организации биосистем – complexity посвя-
щена целая компартментно-кластерная теория биосистем – ККТБ, которой 
один из авторов настоящего сообщения (В.М. Еськов) отдал 40 лет жизни и 
творчества [1, 4].  

 Однако, ККТБ по сути своей является детерминистской теорией. Аппа-
рат ее – дифференциальные или разностные уравнения и в ней только дина-
мика отдельных элементов системы не учитывается (1-й постулат H.Haken). 
Вторым свойством БДС,в рамках создаваемой нами ТХС, после компар-
тментно-кластерной структуры, является свойство мерцания БДС ( 
glimmering property). Это означает, что для систем третьего типа вектор со-
стояния системы (ВСС) x= (x1, x2,…,xm)T в ФПС постоянно и непрерывно со-
вершает хаотические движения в пределах квазиаттракторов – КА, т.е. огра-
ниченных объемов ФПС, внутри которых непрерывно движется вектор со-
стояния системы (т.е. dx/dt≠0 постоянно). Параметры квазиаттракторов опре-
деляются механизмами самоорганизации БДС и обычно они нам остаются 
недоступными. 

 Это второе свойство полностью отсутствует в ДСП, т.к. оно озна-
чает, что БДС – единичные и уникальные системы, для которых любое со-
стояние неповторимо и невоспроизводимо в принципе. Еще И.Р. Пригожин в 
своей известной статье “The Die is not Cast” [21], писал, что наука не занима-
ется уникальными системами и процессами. Это означает, что системы 3-го 
типа, complexity, не являются объектами традиционных ДСП. Если говорить 
конкретно, то мы должны  к трем законам биологии В.В. Смолянинова доба-
вить четвертый: биологические системы находятся в непрерывном само-
управляемом движении, т.е. их ВСС в ФПС постоянно и хаотически мерцает 
(варьирует в пределах квазиаттракторов). Свойство мерцания БДС в преде-
лах квазиаттракторов – особое свойство систем третьего типа, оно главное в 
определении жизни, но не последнее. Одновременно, БДС эволюционируют 
(третье свойство биосистем – complexity) и эта эволюция имеет телеологиче-
ские корни (четвертое свойство живых систем – complexity). Однако, такая 
телеологичность далека от витализма в разных его вариациях, т.к. мы сейчас 
говорим о самоорганизующихся системах (без участия “творца”) и такая са-
моорганизация заложена в генах, морфологии и функциях всех систем, обра-
зующих организм человека, животных, растений, т.е. это базовое свойство 
систем третьего типа, их внутренний мир без какого-либо “божественного 
провидения”[4]. 

В целом, компартментно-кластерное строение и функции живых сис-
тем, их свойства мерцания, эволюции и телеологичности не исчерпывают их 
принципиальных отличий от ДСП-систем, изучаемых в физике, химии, тех-
нике. Этот глобальный водораздел между ДСП и ТХС затрагивает более 
сложные характеристики систем третьего типа и принципы их организа-
ции. Последнее, пятое, из этих отличий – свойство (или возможности) ги-
гантских отклонений значений ВСС в ФПС от некоторых средних значений 
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(эти средние мы определяем как геометрические центры квазиаттракторов по 
всем m координатам m-мерного ФПС). 

Подчеркнем, что речь не идет о гигантских флуктуациях, т.к. в ТХС нет 
флуктуаций а есть вариации (равномерные распределения) ВСС в ФПС в 
пределах квазиаттракторов. Однако, эти вариации могут быть огромными. 
Например, Насим Талеб, описывая кризис 1987 года в капиталистическом 
мире, показал возможность выхода за пределы 20-ти сигм. Это эквивалентно 
появлению такого события один раз за время, превышающее жизнь нашей 
Вселенной в миллиард раз (1/(109·15·109)). С позиций стохастики – это ничто, 
но оно реально происходит в нашей жизни. Несколько меньшие цифры мы 
получаем при оценке частоты рождения А. Пушкина или А. Эйнштейна, но 
эти реальные события происходят в нашем мире. Гении появляются с часто-
той один на миллиарды. Именно такие редкие события, процессы мы предла-
гаем учитывать в ТХС (в ДСП они в принципе не учитываются) и по этой 
причине ТХС резко отличается от ДСП. Все эти пять свойств (принципов ор-
ганизации живых систем) дают 13 отличий ДСП от ТХС, которые мы уже ра-
нее представляли [3, 4].  

В целом, мы постарались в настоящем сообщении определить понятие 
жизни, живых систем (complexity), отличных от физико-химических, техни-
ческих систем, что потребовало от нас представить 5 отличий ТХС-систем от 
ДСП-систем и кратко представить чем отличается традиционная (ДСП) наука 
от ТХС и третьей парадигмы. Мы попытались, одновременно, объяснить, по-
чему ДСП не может описывать живые системы в принципе и это настолько 
принципиально, насколько философия не может описывать законы физики 
(они конкретны), а физика не может описывать философию, из-за отсутствия 
конкретики в общих законах философии. 

На сегодняшний день мы представили 41 монографию и около 600 ста-
тей, иллюстрирующих эти отличия и демонстрирующих возможности ТХС в 
биологии, медицине, социологии, педагогики и других не традиционных (т.е. 
ДСП) науках. Однако, главные наши усилия сейчас направлены на внимание 
со стороны специалистов в области естествознания и философии науки, т.к. 
именно эта область философии и естествознания может совершить сущест-
венный прорыв в развитии всей философии и в понимании новых тенденций 
развития науки в целом. Возникают новые возможности в развитии филосо-
фии именно как науки, а не совокупности мнений и высказываний [8]. В этой 
связи и идеи В.И. Вернадского следует рассматривать с позиций ТХС как на-
учную теорию а не как воззрение или мнение. Теория ноосферизма связана с 
переходом от неопределенности к определенности и именно это делает сей-
час третья парадигма и ТХС. 

Внедрение трех парадигм в философию науки с позиции В.С. Степина 
или В.М. Еськова (а это все-таки два разных подхода к изучению “человеко-
мерных систем”, как их определил В.С. Степин), позволяет структурировать 
всю систему знаний, а значит все мировоззрение. Появляются возможности 
формализации самой философии, т.к. традиционно философию всегда обви-
няли в отсутствии формального аппарата, но ТХС может составить основу 
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такой формализации. Пора уже осознать, что “любовью к мудрствованию” 
обладает любой ученый, когда он субъективно и весьма произвольно делает 
первоначальные конструкции исследуемых систем и процессов. Однако, по-
том ученый действительно их проверяет и согласовывает с предшествующи-
ми знаниями, а философия постоянно развивается в режиме согласовывания 
новой действительности со старыми теориями и высказываниями (с филосо-
фией греков и др. течениями), но признать эти действия подобными научным 
действиям, действиям любого ученого пока особо сама философия не спе-
шит. А зря, гносеология вещь глобальная, а законы развития науки и общест-
ва в рамках трех парадигм – объективная реальность нашего бытия и созна-
ния! Более того, три типа систем (процессов, объектов) в природе и обществе 
реально существуют и это пора уже принять не только философам, но и всем 
естествоиспытателям, а за ними и представителям гуманитарных наук (а 
лучше сказать гуманитарных знаний). В.И. Вернадский предчувствовал при-
ближение третьей парадигмы, понимал реальность существования трех типов 
систем а необходимость создания ноосферы прямо следует из необходимости 
перевода всего человечества в знаниевое, синергетическое, постиндустри-
альное общество (ЗСПО). Именно ЗСПО и должно реализовать прогнозы 
создания ноосферы как наиболее желаемой конструкции будущего всего че-
ловечества. Однако, такой переход требует усилий, ВУВов и мониторинга их 
последствий. В реальности многие говорят о ноосфере даже не понимая, что 
это такое и тогда учение Вернадского может перейти в веру (как в религии) а 
этого очень бы не хотелось. Пора уже понимать глобальность хаоса и методы 
борьбы с ним реально а не в ощущениях. 

 
Выводы 

 
1. Философия, биология, ряд других наук, исследующих уникальные 

системы, находятся сейчас в поиске. Этот поиск связан с самоидентификаци-
ей и ответами на вопросы: каковы системы, объекты, процессы, составляю-
щие основу этих областей знаний, каковы методы их изучения, чем они (эти 
науки) отличаются от других наук (например, физики)? 

2. В поисках самоидентичности философии и биологии очень важно 
определиться с границами, т.е. где, например, границы области, в которую 
может заходить философия или биология (и наоборот: где границы физики в 
философии или биологии)? Как следствие этих вопросов: существует ли нау-
ка биология (отдельно от других наук), философия, социология… как нечто 
отдельное и целое, со своим особым объектом исследования и методами? 

3. Делу самоиндикации, попытки создать границы и выделить особые 
законы, объекты и методы, которые изучают и используют эти вообще гово-
ря квазинауки, было и посвящено настоящее сообщение. Из наших усилий 
следует, что необходимо сейчас добиваться мирового признания существо-
вания особых систем третьего типа – complexity. Их особенность заключает-
ся в непрерывном и хаотическом изменении параметров таких объектов, не-
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прерывном движении их ВСС x=x(t) в ФПС, отсутствии dx/dt = 0 и невоз-
можности произвольного повторения начального состояния, что в ДСП со-
вершенно не допустимо (на это указывал И.Р. Пригожин [21]), определяя 
границы традиционной науки. 

4. Любые попытки моделировать, описывать, прогнозировать живые 
системы (complexity) в рамках ДСП приводят к элементарной спекуляции, 
если мы специально не задаем внешние управляющие воздействия (ВУВы). 
Эти ВУВы могут предотвращать даже гигантские отклонения (вариации) 
ВСС в ФПС, которые весьма характерны для БДС и которые могут формиро-
вать будущее состояние систем третьего типа. Именно такие гигантские от-
личия создают революционные ситуации, приводящие к социальному взры-
ву, и именно такие огромные отклонения от нормогенеза приводят к внезап-
ной смерти организма человека. И социум и организм человека – это системы 
третьего типа и они требуют ВУВов и постоянного мониторинга параметров 
квазиаттракторов а не анализа их стохастических параметров в рамках ДСП. 
И именно это составляет основу персонифицированной медицины..  

5. Механизмы внутренней, присущей самим complexity, самооргани-
зации могут удерживать ВСС в пределах квазиаттракторов, но лучше это де-
лать с участием ВУВов. Например, смерть любого человека неизбежна, но 
ВУВы (в виде мединских управляющих воздействий или здорового образа 
жизни) уводят нас от мортального аттрактора, дают нам дожить до 90 или 
100 лет жизни. Эти ВУВы мы должны активно создавать для перехода в зна-
ниевое, синергетическое, постиндустриальное общество с целью ухода от де-
терминистско-традиционалистского общества и далее от стохастического-
технологического общества. Жизнь без ВУВов будет краткосрочной, а со-
циумы без ВУВов будут долго находиться в примитивной иерархической со-
циальной системе (детерминистском обществе). Идея ноосферизма в прак-
тической плоскости направлена на создание оптимальных ВУВов для социу-
мов и об этом говорил В.И. Вернадский, а ноосфера – это предельный квази-
аттрактор в развитии любой социальной системы c позиций третьей пара-
дигмы. Какие ВУВ человечество должно сейчас задавать себе? Один из от-
ветов на этот вопрос – пять заветов Вернера Эбелинга и вся третья пара-
дигма. 

6. Философия и науки о жизни (о системах третьего типа) имеют 
очень много общего, что их отличает от традиционных наук (физики, хи-
мии, техники), и в первую очередь речь идет о большой степени неопреде-
ленности (в объектах, методах, границах…). В этой связи их совместное 
рассмотрение (в рамках настоящей статьи) обосновано, логично и наоборот, 
нам всем необходимо и далее развивать их синергетическое взаимодействие, 
т.к. биология, философия являются базисом в развитии социологии, полито-
логии, теории государства и права. Эти отрасли знаний по методам и объек-
там подходят к первым двум наукам (биологии и философии) и эти системы 
лежат в основе ТХС. Именно такими объектами и системами сейчас занима-
ется теория хаоса-самоорганизации и третья парадигма в целом. 
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5.2. Отображение как Субстанция единства Космоса 
и Человека 

 
В.Ю. Татур 

 
 

 Здесь нужно, чтоб душа была тверда  
Здесь страх не должен подавать совета... 

Данте Алигьери
 
Та цель лишь обретает смысл,  
которая сама есть смысл бытия. 
 

 
Введение 

 
В истории человечества наступают моменты, когда следование, каза-

лось бы, безупречным методологическим принципам, например, принципу 
«Бритвы Оккама» или иначе принципу достаточного основания, который 
гласит, что «не следует множить сущее без необходимости», приводит не 
просто к стагнации развития человечества, но и угрожает его безопасно-
сти. В эти моменты необходимо вновь обратиться ко всей полноте опытного 
и интуитивного знания, чтобы сделать следующий шаг в познании сущего, 
расширить горизонты науки и человеческого сознания, дать новую пищу для 
творчества и новые основания для человеческого бытия и организации жиз-
ни.  

Современный мир погибает в путах мировоззрения XVIII века, имеющим 
своим основанием естествознание XVII-XVIII веков, для которого самым 
простым движением было перемещение в пространстве. Пространство по-
нималось просто как вместилище объектов, как некая арена, на которой про-
исходит движение, а взаимодействие атомов сводилось к простому их столк-
новению. И все бралось как данность, без внутреннего развития. Наука с 
XVII века развивалась от самых абстрактных, самых простых и самых наив-
ных представлений. И это – понятно, поскольку для описания более сложных 
объектов в то время не было ни знаний, ни математических возможностей. В 
течение XVIII-XIX веков такой подход проник практически во все поры че-
ловеческого знания, в том числе в политэкономическую и политическую 
мысль. Даже К.Маркс в своей «Критике политической экономики» не стал 
рассматривать  сравнение товаров дальше, чем сравнение рабочих времен 
при равной степени искусности, а потому остановился на физическом труде, 
как источнике прибавочной стоимости. Как результат этого взгляда на мир, 
даже для диалектического подхода, – пролетариат стал гегемоном, со всеми 
вытекающими последствиями, которые мы хорошо знаем,  а физический труд 
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– мерилом стоимости. Что уж тогда говорить о либеральных доктринах, в ос-
нове которых лежал вульгарный материализм. 

Сегодня уже понятно, что перемещение в пространстве очень сложный 
процесс, а само пространство, в котором происходит взаимодействие полей 
элементарных частиц, имеет  неметризуемую природу. И именно в таком 
пространстве живет человек, движется Биосфера, взаимодействует живое и 
неживое. 

Но XVIII век дал нам еще одну абстракцию – независимое, т.е. непо-
средственно не связанное с природой, мышление. Оно, по многим до сих пор 
представлениям, есть плод воздействия различных объектов через чувст-
венную сферу на субъект.  Как крик души в 70-80х годах XX века был призыв 
Э.В. Ильенкова рассматривать мышление как атрибут материи, быть суб-
станционалистом. 

В предлагаемой работе будет много допущений и примерных обозначе-
ний, поскольку научная мысль еще не составила даже приблизительного 
«портрета» для большинства рассматриваемых субстанций. Вместе с тем, она 
с разных сторон стремительно приближается к их осмыслению и введению в 
научный оборот. Но догматизм, сектантство «организаторов» науки как в 
России, так и в США (более широко – западной науке) не дает в полной мере 
реализовать  ни в экспериментах, ни теориях  новое видение пространст-
венно-временных отношений, вплетённости мышления и сознания в космиче-
ские процессы. 

 
Методологические правила 

 
Для того чтобы выйти на новые субстанции, нужны не только экспери-

менты, но и постановка задачи, которая бы показала направление поиска. И 
что удивительно: путь к новой физической картине мира лежит через полит-
экономию, точнее через понимание движения товаров и их превращений в 
процессе обмена. Эта часть была наиболее досконально проработана 
К.Марксом в его «Критике политической экономии» [1] и «Капитале»[2]. 

На чем остановился К.Маркс в своих исследованиях происхождения 
прибавочной стоимости? 

Он рассматривал следующую иерархию  взаимосвязанных систем, рис.1 
В обществе, вступая в прямой, безденежный, обмен (меновые отноше-

ния) человек  предлагает какой-либо товар, в основном созданный его тру-
дом. Чтобы произошло движение, и товары были бы обменены, они должны 
быть сравнены. К.Маркс убирает из рассмотрения человека и рассматривает 
сравнение товаров самих по себе. 
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Рис.1 

 
Единственное, что кроме полезности, объединяет их –  физическая энер-

гия (сгусток абстрактного, т.е. лишенного каких-либо различий, человеческо-
го труда), затраченная на их производство, которую можно измерить в виде 
рабочего времени и приравнять, если в обществе будут некие нормы навыков 
для производства этих товаров. И это – естественно, поскольку, если  рабо-
чие времена в обмене вступают в сравнение, то в них должно быть нечто об-
щее, что и позволяет произвести обмен. Поскольку в процессе расходования 
рабочей силы производитель использует приобретенные им навыки, то в об-
мене сравнивают среднее количество навыков, которыми общество наделяет 
обыкновенного индивида и которое необходимо для производства товара.  

Навыки составляют содержание такой системы, как «Средняя степень 
искусства» (или искусности), рабочее время – содержание стоимости, как 
системы, посредством которой сравниваются товары. Если в «Критике поли-
тической экономии» К.Маркс ограничивается системой «Меновые отноше-
ния», то в «Капитале» расширяет исследование до системы «Общество», вы-
водит на авансцену рабочего и капиталиста, чтобы показать эксплуатируе-
мых и эксплуататоров. Но предложенная К. Марксом абстракция неполна. 
Он не стал рассматривать причину и источник  сравнимости навыков. И 
это было следствием неразвитости естествознания XVIII-XIX веков, а так 
же представления движения только как следствие борьбы противополож-
ностей. 

Что же привнес XX век в эту картину? 
 

Системная повторяемость 
В.И. Вернадский показал, что Биосфера представляет собой большое 

биокосное тело, организованное сообразно явлению жизни, в результате че-
го приобретает определенную структуру и устойчивость. Форма сущест-
вования живого вещества в Биосфере представляет собой биогенную мигра-
цию атомов. Кроме биогенной миграции атомов 1-го и 2-ого родов, В.И. 
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Вернадский рассматривал жизнь каждого организма с точки зрения возник-
новении 3-го вида биохимической миграции атомов, связанного не столько с 
размножением и физическим развитием данного вида, сколько именно с его 
жизнедеятельностью. В качестве примера он приводил воздействие на поч-
ву грызунов землероев, дождевых червей, термитов. Но до возникновения 
человека, как части живого вещества, этот вид геохимической миграции ато-
мов играл резко подчиненную роль. В.И. Вернадский писал о биогеохимиче-
ской функции человека: «Перед ним открылись перспективы, которых еще не 
существовало на нашей планете и в пределах планеты не видно границ, кото-
рые могут быть поставлены биогенной миграции атомов 3-го рода, вызывае-
мой человеческим разумом и трудом»  [3]. Иначе говоря, вещество посред-
ством человека стало с каждым годом все активнее перемещаться по пла-
нете.  Человек -  это воплощение биогенной миграции атомов 3-его рода 
(перемещение огромных масс вещества, образование металлов, уничтожение 
графита, угля, разложение устойчивых соединений и т.д.). Произведенное 
миллионы лет назад вещество, например, нефть на Ближнем Востоке, пере-
мещается на другой конец планеты ежедневно по миллионам тонн. Там оно 
перерабатывается, сгорает и вступает во взаимодействие с другими вещест-
вами, которые попадают в биосферу. Общество становится системой, через 
которую вещество связывается друг с другом. 

Но элементом какой системы является вещество? И что это система 
соединяет, обеспечивая  движение-превращение? 

Если первый вопрос имеет достаточно точный ответ – Структура Био-
сферы, о которой писал В.И. Вернадский, то для ответа на второй вопрос 
требуется уже выйти за рамки принятых научных концепций. 

В рассмотрение включается такая гипотетическая, пока для многих, 
среда, как аксионный газ [4-8], или эфир, обладающий рядом специфических 
свойств. Но последние исследования показывают реальность этой матери-
альной субстанции [9]. 

Эта среда – наиболее подходящий кандидат, поскольку, согласно приня-
той аксионной концепции: (1) каждому веществу отвечает определенный тип 
аксионного поля, (2) разным формам объектов отвечают разные аксионные 
поля, (3) аксионы при определенных условиях могут трансформироваться в 
элементарные частицы и атомы. 

Аксионное поле представляет вступающее во взаимодействие вещество 
и, в некотором плане, задает формы взаимодействия и распределения ве-
ществ в Биосфере (рис. 2). 
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Рис.2 

 
Ограничимся рассмотрением трех элементов во взаимосвязанных систе-

мах: человек, вещество, аксион.  
В процессе обмена товаров происходит сравнение затраченных на их 

производство энергий. Такое сравнение возможно, когда индивиды предпо-
лагают друг в друге сумму простых навыков, которые они приобретают в 
жизни. Если энергия, воплощенная в товаре есть сгусток потраченной чело-
веком своей животной силы, то навыки, с помощью которых он организует 
эту энергию, есть результат его научения обществом, т.е. социальное качест-
во. Навыки, как элемент системы средней степени искусства, есть отра-
жение человека на новом уровне.  

Человек производит товары из вещества природы, которое, попав в ор-
биту действия человеческого общества и приобретя посредством этого опре-
деленную полезную форму, представляет определенный сгусток энергии, за-
траченной на его обработку. Эту энергию, как правило, выражают в рабочем 
времени.  Количество энергии, затрачиваемой на придание веществу полез-
ной формы, определяется свойствами вещества. Таким образом, рабочее вре-
мя (энергия), вступающее в сравнение при обмене, отражает вещество на 
новом уровне.  

Продукт, который производит человек на обмен, представляет собой 
оформленное вещество определенного качества. Но каждой форме и качест-
ву вещества соответствуют определенные аксионные поля – поля форм, ко-
торые изучались по изменению фотонной эмиссии, по биофизическим эф-
фектам в животных и растительных тканях, описывались в литературе по 
формовым полям [10]. Производя различные формы предметов, изменяя хи-
мический состав объектов, перемещая вещества на огромные расстояния и 
концентрируя их в ограниченных пространствах, человек создает новую ак-
сионную структуру биосферы, которая оказывает влияние на эволюцию ор-
ганизмов, определяет организованность и синхронизацию процессов в био-
сфере. Гениально предвидел проявление организованности В.И.Вернадский: 
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«организованность биосферы представляет собой высший уровень развития 
известных природных систем. Это те системы, функционирование которых 
определяет темп, направление и характер физических, химических, термоди-
намических, биологических, геологических, иначе говоря, всю совокупность 
самых разнообразных процессов, протекающих в биосфере» [11]. Аксионные 
структуры биосферы, возникающие в результате человеческой деятельности, 
имеют определенные характеристики, связанные с теми продуктами и их 
формами, которые производит человек. Таким образом, аксионные поля от-
ражают свойства товара. Преобразование же аксионной структуры – еще 
одна функция человека как части живого вещества.  

В рассмотренной совокупности систем каждый третий последующий 
элемент есть отражение первого. Так форма и вещество продукта есть отра-
жение аксионных полей, рабочее время (энергия), затраченное на производ-
ство этого продукта, - отражение вещества, а навыки - человека.  

Таким образом, мы можем представить некоторую  системную структу-
ру, которую можно будет применять для  анализа «сконструированных» 
уровней бытия (рис. 3). 

 

 
Рис.3 

 
Общность элементов 

Очень часто рассмотрению подлежат только системы в статике. В на-
шем случае это, например, система «Общество». Почти никто не рассматри-
вает движение так же, как систему.  

Мы рассмотрим совместно две системы (Структура и Движение) с 
тремя взаимосвязанными уровнями: Структура - Деятельность человека, 
Общество – Владение, Отношение собственности – Удовлетворение по-
требности (Рис. 4). 
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Рис.4 

 
При плоскостном рассмотрении сложно понять иерархичность и взаимо-

связи между этими системами, поэтому ту же картинку развернем по верти-
кали (Рис. 5). 

 

 
Рис.5 

 
Мы видим,  
• во-первых, что элемент системы «Структура» на одном уровне, ста-

новится элементом в системе Движения на другом. 
• во-вторых, что, если в случае с системой  «Структура» идет упро-

щение системы, то в случае с системой «Движение» - усложнение движения. 
Иначе говоря, для системы «Движение» каждый последующий уровень, от-
вечающий упрощенной структуре, является сутью движения на предыдущем. 

Это еще два методологических принципа построения общей иерархиче-
ской системы. 
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Характер взаимодействия 
Для того чтобы рассмотреть взаимодействие систем «Структура» и 

«Движение» возьмем из  рисунка 5 по два уровня, соединенных между собой 
пунктирными стрелками. 

 
Рис.6 

 
Система Структура – «Человеческое общество». Элемент общества – че-

ловек, который вступает во взаимоотношения с другими людьми, например,  
по поводу собственности, т.е. взаимосвязь между людьми назовем «отноше-
ния собственности». Содержанием этих отношений являются предметы, по 
поводу которых и устанавливаются эти отношения собственности.  Но чело-
веческое общество – это не статика отношений, а постоянное движение, из-
менение. Люди владеют предметами, т.е. пользуются, распоряжаются, 
или, иначе говоря, осуществляют их движение, а потому эта система 
«Движения» названа «Владение». Её элементом является предмет, предмет 
во владении. Когда человек владеет различными предметами, то они взаимо-
связаны между собой посредством его деятельности, например, машина и на-
сос для шин, или дом и телевизор. Но деятельность осуществляет человек, а 
потому он является ее элементом. Каждая из систем имеет форму, или струк-
туру, например, общества имеют различное государственное устройство. В 
зависимости от него меняется, иногда и очень сильно, форма человеческой 
деятельности по продвижению, например, своих  бизнес предложений. 

На рисунке 6 стрелками показано взаимовлияние систем «Структура» 
и «Движение» друг на друга. Так «Человеческое общество» имеет структуру, 
которая определяет форму человеческой деятельности, а последняя является 
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содержанием этой структуры. Вместе с тем деятельность определяет форму 
элемента общества, т.е. человека, а человек является элементом системы – 
«Деятельность человека». Отношения собственности имеют структуру, кото-
рая определяет форму владения, а последняя является содержанием этой 
структуры. При этом содержанием отношений собственности являются 
предметы, которые есть элементы Системы «Владение». Но в этой системе 
предмет имеет форму и при том определенную, поэтому он определяет фор-
му содержания отношений собственности. Например, процедуры хранения 
золота в слитках или в виде песка будут отличаться. 

 
Взаимопроникновение систем 

Рассмотрим взаимодействие между уровнями по системам «Структура» 
и «Движение» по линии обмена (рис. 7) 

 

 
Рис.7 

 
По системе «Структура». Человек дважды в пассивной (раб) и актив-

ной (пролетарий) форме становится элементом системы «Меновые отноше-
ния». Среди товаров находится такой, который становится вещественным 
носителем взаимосвязи  «Стоимость» (меновая стоимость). Это -  золото, как 
всеобщий эквивалент. Среди людей находится такой, который становится 
вещественным носителем взаимосвязи «Меновые отношения». Это – купец, 
как всеобщий эквивалент. Купец, как всеобщий эквивалент одного уровня, 
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концентрирует в процессе движения золото, как всеобщий эквивалент друго-
го уровня. 

По системе «Движение». Товар в пассивной и активной форме включа-
ется в систему «Деятельность человека», элементом которой является чело-
век. Взаимосвязь «Деятельность человека»  в системе  «Обмен» находит себе 
среди товаров вещественный носитель – золото (всеобщий Эквивалент). То 
есть золото не только представитель стоимости, но и определенной деятель-
ности человека. Движение вещества в системе «Деятельность Человека» на-
ходит вещественного носителя – купцов (всеобщий Эквивалент). Таким об-
разом, золото в системе «Движение» способствует взаимодействию купцов, а 
последние, в системе «Структура»,  концентрируют золото. Таким образом 
осуществляется взаимопроникновение систем «Структура» и «Движение». 

Кроме того, нужно отметить следующие взаимопереходы: система 
«Структура» определяет форму движения вещества; деятельность человека, в 
которой движение вещества есть взаимосвязь, определяет содержание формы 
человеческого общества.  Соединение потребностей человека с возможно-
стями природной среды определяет структуру человеческого общества и дея-
тельности.  Происходит так же соединение двух процессов в «Структуре» и 
«Движении». Поэтому мы будем наблюдать этапы развития через разные 
формы, различие которых коренится в природной среде.  

 
Лестница Иакова 

 
Вверх по лестнице 

В книге Бытия (XXVIII, 10—22) содержится рассказ о том, как Иаков, 
сын Исаака, видит во сне лестницу, основание которой покоится на земле, а 
вершина достигает неба; по ней всходят и нисходят ангелы. Это – лестница 
Иакова, соединяющая землю и Небо. Для нас это пока только аналогия, но 
то, что нам предстоит создать очень похоже на эту лестницу. Правда, 
создать две лестницы: одну – восходящую, другую – нисходящую. 

В построении этой лестницы нам помогут уже определенные методоло-
гически принципы. Но, в силу ограниченности наших представлений и до не-
которой степени гипотетичности некоторых субстанций, на верхних ступе-
нях этой лестницы могут быть пропуски, что не отменяет общей направлен-
ности построений. 

Аксионы, которые связаны между собой посредством взаимосвязи 
«Структура», наполняют собой пространство, являются его вещественной 
основой. «Пространство» – это новая ступень «Структуры». Но, возник-
нув вместе с пространством, аксионы должны между собой взаимодейство-
вать, находиться в движении. Я думаю, что можно положить в основу их 
движения – изменение гравитационных полей. Это – новая ступень «Движе-
ния». Содержанием этого движения являются, положим так,  гравитоны, 
как кванты гравитационного поля.  Они, согласно методологическому прин-
ципу, уже в системе «Структура» взаимосвязаны посредством «Пространст-
ва». Но что в структуре еще могут нести гравитоны? Чем обладает про-
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странство? Кривизной. Поэтому положим, что «Кривизна»  –  новая сту-
пень «Структуры». На этом уровне мы практически подошли к конечности 
наших эмпирических знаний, часть из которых разделяется академическим 
научным сообществом, а часть нет. Но до этого уровня мы хоть можем по-
ставить в существующем техническом укладе эксперименты. Ступени, вос-
хождение по которым предполагается далее, недоступны пока эмпириче-
скому знанию. Однако, чтобы правильно поставить эксперименты, в кото-
рых косвенно может найти подтверждение существование этих миров, 
нужно их, во-первых, предполагать, а, во-вторых,  иметь ряд гипотез по по-
воду их свойств.  

В своем восхождении мы остановились на Кривизне пространства, как 
системе. Мы подошли в геометрии пространства, а, следовательно, к свойст-
вам его точек, их физической интерпретации.  Какое движение вызывает 
взаимодействие гравитонов и приводит их в движение? И здесь мы делаем 
шаг в квантовый мир, полный предположений и догадок. Я считаю, что ка-
ждая точка нашего пространства является сложным нульмерным много-
уровневым параметрическим объектом (системой) с фрактальной тополо-
гией, в которой происходит движение перехода между уровнями с изменени-
ем энергетического состояния. Каждый её уровень связан с организацией в 
метрическом пространстве макроквантовой системы (элементарная частица, 
клетка, организм, биосфера, галактика и т.д.), как единого и неделимого це-
лого. Понятие мерности точки связывается с набором разрешенных состоя-
ний в пределах этих макроквантовых систем. Каждая физическая точка – это 
и многоуровневый квантовый объект, и точка перехода и соединения нашего 
чувственного метрического пространства и «пространства» квантовых объ-
ектов, которые мы назвали Слабой Метрикой [4,12-17]. Слабой – поскольку 
ее проявления в нашем мире незначительны, некое подобие свернутых изме-
рений в теории суперструн. Но там измерения сворачиваются, имея изна-
чально одинаковое качество, и это – понятно, поскольку так работает приме-
няемый сегодня математический аппарат. У нас же изменяется качество из-
мерения. Слабая метрика, это, с одной стороны, «пространство» Целого, а 
с другой, - такая форма материя, для которой квантовые объекты описы-
ваются как единые и неделимые, как целое.  

Для описания его свойств может быть применен развиваемый в настоя-
щее время нестандартный анализ, в основу которого положена монадология 
Г.Ф.Лейбница. 

Итак, движение гравитонов будет происходить по причине движения в 
каждой точке пространства, т.е. движения Слабой Метрики. Элементом 
Слабой Метрики является Монада. Поэтому на следующей ступени лестни-
цы «Структура» Кривизна пространства будет взаимосвязью Монад в систе-
ме «Слабая Метрика». Это означает, что как только Монады вступают во 
взаимодействие – возникает одномоментно пространство с кривизной, грави-
тационные и аксионные поля. 

Но монады – не статические объекты. Они движутся, взаимодействуя 
друг с другом. И это – несиловая связь. Как показали исследования, это – 
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коррелятивная связь, существующая между нелокальными квантовыми объ-
ектами, описываемыми единой пси-функцией.  Я считаю, что  этой корре-
лятивной связи соответствует своя субстанция – Отображение [4,18]. Это 
название как бы математический аналог физического отражения, только при 
Отображении передаются свойства отображаемого. На лестнице «Движе-
ния» взаимодействие и движение монад будет происходить через изменение 
Отображения, элементом которого будет так же Отображение. Тогда, вновь 
переходя в системе «Структура», получим, что Слабая Метрика является 
взаимосвязью между Отображениями в системе «Отображения». Совершая 
последний понятный шаг восхождения по лестнице, мы получаем такую 
фундаментальную структуру, у которой и система, и взаимосвязь, и эле-
мент есть одно и то же, т.е. Отображение. К описанию этого уровня, воз-
можно, применимы топосы Гротендика. 

Только одного взгляда на эту лестницу достаточно, чтобы понять всю 
сложность процессов, происходящих ежемоментно в биосфере и человече-
ском обществе. Даже такой простой акт, как удовлетворение потребностей, 
связан с движением на уровне Отображения и включен в глобальную миро-
вую структуру, обеспечивая ее движение и развитие. Последовательное рас-
смотрение других уровней, уходящих по лестнице ниже,  приведет вновь к 
начальному уровню Отображения, причем то, что было элементом, последо-
вательно пройдет стадию взаимосвязи и системы, и наоборот. 

Таким образом, согласно развиваемой концепции, квантовые объекты, 
состоящие из любого количества элементов, являются принципиально неде-
лимыми образованиями [19]. На уровне Слабой Метрики [4, 16] – квантового 
аналога пространства и времени – объекты представляют собой Монады, для 
описания которых применим нестандартный анализ [20]. Эти Монады взаи-
модействуют между собой через Отображения и это проявляется как не-
силовая связь, как корреляция. Отображение можно понимать как реальный 
процесс, посредством которого одно множество монады отображается в 
другое. Если определить этот процесс как отражение, то это будет не совсем 
точное описание, т.к. не все может отражаться. Отображение, как математи-
ческое понятие, более фундаментально передает свойства взаимодействия 
Монад в Слабой Метрике. Для нашего мира уровень Отображения является 
фундаментальным, т.е. из него с необходимостью возникают все многооб-
разие форм движения материи. Поэтому движущейся материи вообще 
свойственно отражение (ощущение) (Рис. 8). 
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Рис.8 

 
Уровень Отображения 

Этот уровень по внутренней структуре и движению отличается от пре-
дыдущих уровней, поскольку на нем и система, и взаимосвязь, и элемент есть 
Отображение. Движение на нем приводит к тому, что функции Отображения 
в виде системы, взаимосвязь и элемент все время изменяются. 
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Если рассмотреть систему «Структура» отдельно, то, вводя различие 
между Отображениями (От), ее можно представить в виде шести замкнутых 
подгрупп (они чем-то похожи на спин-тензоры), образующих две группы. 

 

 
Рис. 9 

Эти подгруппы получились, если следовать изложенным методологиче-
ским принципам и иметь в виду, что движение происходит только на уровне 
Отображения. Мы видим, что две подгруппы отличаются изменением 
функций От2 и От3. Эти системы как бы взаимообратные, что в дальнейшем 
позволяет одной образовать Монаду – гипердействительное бесконечно ма-
лое число, а другую – галактику, т.е. гипердействительное бесконечно боль-
шое число, которые при взаимодействии рождают наше чувственное про-
странство-время.  

Топологически отобразить инверсию свойств в подгруппе практически 
невозможно, а схематически показано на рисунке 10. 

 

 
Рис.10 
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Чтобы понять, как в каждой подгруппе организовано движение, обра-
тимся к рисунку 1, поскольку наиболее досконально изученными являются 
меновые отношения и те метаморфозы, которые происходят с человеком и 
товаром в процессе обмена. Рассмотрим случай достижения стоимостью 
своего Идеала, т.е. состояния, которое характеризуется ее самодвижением 
и самовозрастанием. 

Параллельно будем рассматривать движение по эннеаграмме 
Г.Гурджиева, которая описывает девять фундаментальных личностных типов 
и взаимосвязи между ними (удивительно, что ее можно обнаружить у вави-
лонян и древнегреческих математиков, в раннехристианской и персидской 
традициях), одновременно сопоставив числа на ней различным функцио-
нальным состояниям уровней и элементов систем Отображения  (рис.11, бук-
вы с, в, э – соответственно обозначают – система, взаимосвязь, элемент, а 
вершины треугольника соответствуют рассматриваемым системам).  

 

 
Рис.11 

 
Для возникновения Идеал состояния стоимости на рынке товаров появ-

ляется наиособеннейший товар - рабочая сила. Человеку, чтобы восполнять 
свою жизненную энергию, нужны определенные продукты, на рынке - това-
ры. Индивид торгует своей живой силой, в конечном итоге, рабочим време-
нем, в течение которого эта живая сила будет расходоваться. Таким обра-
зом, человек предстает в виде определенного количества продуктов (товаров) 
необходимых для восполнения жизненной энергии, а затем, поступая на ры-
нок в качестве товара, - в виде определенного количества энергии (рабочего 
времени). На эннеаграмме (рис.11) это соответствует движению От2э - От1э - 
От3э. (рис. 12) 



 224 

 

 
Рис.12 

 
На рынке он предстает сначала в виде средней степени искусства, как 

составляющей производительной сила труда, т.е. на него смотрят вначале 
как, например,  на токаря. Это соответствует переходу От3э - От2в. Затем, 
чтобы произошла купля - продажа его как товара, человек приобретает фор-
му стоимости (меновую стоимость), т.е. выступает в виде определенной про-
порции, в которой обменивается его рабочая сила на средства его существо-
вания. Это соответствует переходу От2в - От3в, а на эннеаграмме это отре-
зок, соединяющий эти два состояния Отображения. Индивид сам продает се-
бя и поэтому, после всех предшествующих метаморфоз, он становится носи-
телем меновых отношений. Совершается купля - продажа. Это соответствует 
переходу От3в - От1в - От2э. Круг замкнулся.  

При рассмотрении взаимосвязанных уровней Отображения (рис. 12) ви-
дим, что выявленные метаморфозы человека при превращении его рабочей 
силы в товар соответствуют движению по кругу при переходах между систе-
мами Отображений, т.е. есть некая закрученность  в процессе трансформа-
ции. 

 
Уровень Отображения как Всеобщее Бытия 

Под Всеобщим мы понимаем закономерную связь, закон или принцип 
связей деталей в составе целостности [21].  Всеобщее существует объек-
тивно «в смысле закономерной связи материальных явлений, в смысле закона 
их сцепления, в составе некоторого целого, в составе саморазвивающейся то-
тальности» [21]. Но всеобщее, будучи генетической основой какого-то явле-
ния, существует и в особенной форме, в ряду особенных форм этого явления. 
Например, «производство орудий труда, орудий производства, есть действи-
тельно реальная и потому вполне особая форма человеческого существова-
ния. Но это не мешает ему одновременно быть столь же реальной всеобщей 
генетической основой всего человеческого в человеке» [22]. Э.В.Ильенков 
показал, что акт производства орудий труда представляет такую общест-
венную реальность, из которой могут быть выведены в их необходимости 
все остальные человеческие особенности [22]. То же относится, и к капиталу  
вообще, который «сам обладает реальным существованием, отличным от 
особенных, реальных капиталов» [23], и к стоимости вообще, определение 
которой совпадает с теоретическим выражением особенностей простейшей 
стоимостной конкретности – прямого обмена одного товара на другой, кото-
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рый логически и исторически оказывается первоначальным и фундаменталь-
ным. 

Однако, даже у Э.В. Ильенкова, всеобщее воспринимается как особен-
ное всеобщее, как генетическая основа какого-то особого явления. Одновре-
менно, эти особенные всеобщие являются совершенно конкретными процес-
сами, например, производство орудий труда, простой обмен и т.д. Всеобщее 
Бытия должно противостоять многообразию частных всеобщих в качестве 
их собственной субстанции, в качестве конкретной формы их взаимосвязи, 
но, одновременно, оно должно выступать в виде особенного всеобщего.  

Субстанция Отображения, как показано, одновременно обеспечивает и 
свое самодвижение и, одновременно, является источником и любого дру-
гого движения материи. Отображение и частный процесс, происходящий 
непрерывно, и  генетическая основа остальных процессов. Поэтому суб-
станция Отображение и является Всеобщим Бытия, т.е. выступает как 
особенная форма самодвижения субстанции, которая логически и исто-
рически является первоначальной и фундаментальной и из которой с не-
обходимостью возникают все остальные формы движения материи, су-
ществующие одновременно с ней. Особенность формы самодвижения, ко-
торая является Всеобщим Бытия, заключается в особой структуре этого 
самодвижения. По отношению ко Всеобщему Бытия можно закончить сло-
вами Гегеля: «То, что разум знает внутри себя, есть в такой же мере необ-
ходимость, или всеобщее бытия, это есть сущность мышления, как это 
есть также сущность мира» [24]. 

 
По-новому о старом 

Определение субстанции Отображения позволяет дать новые онтологи-
ческие определения таким фундаментальным понятиям, как материя, мышле-
ние, сознание и т.д.  

Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что в субстанции Ото-
бражения нет границ, нет того, что статично выделяет одно перед другим, 
нет выделенности. Единственное, что в человеческих понятиях не имеет 
границ – это Дух. Поэтому Отображение - субстанциональная основа Духа. 
На уровне Отображения, которое представляет собою Триединство,  изна-
чально существуют Праобразы Идеального, как представительства, напри-
мер, Вторым  Первого перед Третьим, так и материального, как порядка это-
го представительства. 

Второе, это то, что при отображениях сохраняется вся их предысто-
рия, т.е. для этой субстанции, похоже,  применима топология Гротендика, 
когда все более и более уменьшающиеся подмножества задаются некото-
рыми отображениями. При этом история не просто сохраняется, а она иг-
рает существенную роль в последующих отображениях. Это похоже на 
Марковские процессы N-ого порядка. 

Третье очень важное свойство у субстанции Отображение – это ин-
версия системных свойств, когда Отображение, как система, проходя через 
состояния элемента и взаимосвязи, вновь становится системой. Из рисунка 
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9 мы видим, что, пройдя череду функциональных трансформаций, субстан-
ция возвращается к своему исходному функциональному состоянию, но не 
содержанию самого процесса Отображения, который с каждым такой ин-
версией усложняется, вбирая в себя предыдущий цикл.  

Эта способность субстанции к инверсии системных свойств и есть 
Мышление. Можно сказать, что, благодаря способности к мышлению, у 
субстанции и происходит движение. 

Но субстанция – это еще не материя, это, если так можно сказать, 
предматерия, или праматерия, праобраз материи.  

На определенном этапе движения-изменения субстанции возникает сис-
темно замкнутое, а потому ограниченное, многообразие Отображений, воз-
никает Слабая Метрика и её Монада – Первомысль, или эйдос, как мысль са-
ма в себе и для себя, а вместе с ней и первая форма материи, субстанция 
мышления. При этом под формой понимается порядок в замкнутой последо-
вательности Отображений. От порядка в этой последовательности и зависит 
первоформа. Поэтому Первомысль есть первоформа субстанции и сущность 
границы материи.  Таким образом, одномоментно, при возникновении замк-
нутой последовательности Отображений появляются мысль, материя и чис-
ло, как внешняя сторона монады. О числе, можно говорить, поскольку появ-
ляется граница и выделенность. Вот что пишет Лосев в своей диалектике 
числа у Плотина: «чувственная» материя есть инаковость, данная в функции 
частичного осмысления смысла. Что получится, если мы отбросим эту функ-
цию, а будем рассматривать инаковость саму по себе, инаковость как эйдос? 
Мы получим тогда «умную» материю, которая как таковая, конечно, раньше 
чувственной материи…» [25]. 

Эти первомысли, или эйдосы-монады, есть материальные образования, 
составляющие субстанциональную основу Слабой Метрики – такой формы 
материи, для которой нет понятий протяженность и длительность. Монады 
взаимодействуют между собой через Отображения, которые, как я писал, 
есть сущность несиловой коррелятивной связи квантовых объектов. Движе-
ние на этом уровне – это установление определенных связей между разными 
монадами, фактически это аналог человеческих текстов в виде связи различ-
ных первомыслей. Поэтому можно сказать о «пространстве» Идей и Смыслов 
и о том, что после возникновения пространства-времени как протяженности 
и длительности каждая точка физического пространства несет в себе всё 
«пространство» Идей и Смыслов, а значит всё живое, и человек в том числе, 
есть лишь проявление этих Идей и Смыслов. Мы не просто живет в этом 
смысловом океане, мы его представители и носители, а вся наша Вселенная, 
рождающаяся из Слабой Метрики, Космоса, – это определенным образом 
организованная Первомысль, или Слово. У него есть Идея и Смысл. Космос – 
это Монада, или Целое в нашем мире, как и любое другое целое нашего мира 
(клетка, человек, биосфера и т.д.) есть монада Слабой Метрики, и имеет не 
только физические атрибуты, но и смыслы, которые мы стремимся пере-
дать через Имя [26]. 
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Человеческое мышление разворачивается на субстанции Слабая Метри-
ка, мы осмысливаем мир в понятиях, которые являются монадами этой суб-
станции, т.е. образованиями, которые имеют границу и форму. Форма в 
большей степени зависит от духовного развития человека: одна и та же 
мысль, высказанная разными людьми, будет по форме различна, а, следова-
тельно, более или менее отвечать содержанию мысли. У самого процесса 
мышления много явленных форм, каждая из которых исторична, ограничена, 
неполна. Она закрепляется в сознании человека, как способности фиксации 
отображения системной инверсии с помощью категорий (Я – Ты – Они). 

 Основополагающим понятием для восприятия Мiра является «движе-
ние», которое до сих пор описывают в виде различных форм, но уходят от 
его внутреннего процесса.  

На мой взгляд, человеческое сознание сможет оперировать только с по-
нятием «акт элементарного движения», как с  циклом инверсии системных 
свойств Отображения, но не самим актом Отображения. Цикл, как опре-
деленная замкнутость, и может быть осмыслен в понятиях, потому что 
мысль, понятие – это и есть монада, как замкнутое многообразие Отображе-
ний, которую можно соотнести только с другой монадой, но не со своим 
внутренним процессом жизни. Внутренняя жизнь монады – это движение 
Духа. 

Дух наш и компас, и сепаратор. 
Дух, как сепаратор, отбирает те мысли, из которых мы конструируем 

наши представления о мире, и формы, в которые мы облачаем наши мысли. 
Поэтому очень важна духовная направленность человека, иначе цель и 
смысл его жизни (например, Добротолюбие). Когда Человек имеет внутрен-
нюю духовную устремленность к Истине, его формы мысли более адекватны 
их содержанию.  Цель жизни человека определяет «конструкцию» сепара-
тора и полагает смыслы человеческого существования, а, следовательно, 
сама обретает определенный смысл. Поэтому, чем ближе смысл человече-
ского существования к смыслу существования Мiра, тем точнее происходит 
отбор мыслей, отражающих Его реальные взаимосвязи и структуры.  

Когда из движения Слабой Метрики рождается наш чувственный мир, 
мир протяженности и длительности, у каждой формы монады в нашем мире 
появляется вибрационный рисунок, т.е. каждой мысли соответствует оп-
ределенная вибрация Вселенной. Вибрациями держится целостность объек-
тов и определяется их жизнестойкость. 

С появлением Человека, как духовного существа, мысль для себя стано-
вится мыслью для других и всех. Через Человека происходит инверсия все-
ленского процесса, возникает зеркало, через которое мир смотрит сам на 
себя. 

Человек живет одновременно в трех мирах: мир Духа – Отображение, 
мир мысли – Слабая Метрика, мир тела и души – Вселенная, поэтому Чело-
век – это мiровой существо, охватывающее своим реальным бытием всю 
Вселенную, весь Космос, Мiр, все его уровни. Поэтому когда целеполагани-
ем, скрепляющим все мысли и образы человека, является братская Любовь, 
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как инверсия внутреннего «Я» в «Мы», т.е. для других, то это не только акт 
внутренней жизни человека, но и акт преобразования Космоса – прямо и не-
посредственно, здесь и всюду. Как говорил ап. Павел: «Если я говорю языка-
ми человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или 
кимвал звучащий.  Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею 
любви, - то я ничто» [1Кор 13:1-2]. 

Человек в своем развитии и эволюции будет восходить от тела к душе, 
от души к мысли, от мысли к Духу. Каждый этап восхождения – это новая 
Жизнь, новое качество Жизни, новые пространства, новые органы ощуще-
ний, новые возможности. Но уже сейчас человек влияет на все процессы 
Космоса, как бы далеко они от него не были: для Духа нет границ и расстоя-
ний, для мысли – расстояний, для души – ограничений по скорости.  

Чем выше ступень эволюции,  тем ярче проявления каждого последую-
щего уровня. На телесном уровне мы более управляем душой, чем мыслями. 
Мыслями мы, как правило, не управляем, мы из них конструируем различные 
понятия или образы. Поскольку каждой мысли соответствует своя вибра-
ция Вселенной, то через мысли мы воздействуем на целостность не только 
своего организма, но и на все другие живые и целостные системы Космоса. 

Естествознание XVIII века мертвой хваткой вцепилось в сознание чело-
века, стремясь его утащить вместе с собой в небытие. Оно проникло в науку, 
экономическую, социологическую и политическую мысль и не дает нам пра-
вильно определить приоритеты развития человечества, его место и роль в 
Космосе. Как следствие этого, если тело мы еще как-то согласны включить в 
рассмотрение эволюции Биосферы, как Целого, то уж наше мышление, по 
нашему мнению, находится вне этого «низкого» процесса. Мы ощущаем себя 
выше такой мелочности, как эволюция. Это ощущение, конечно, оправдано, 
но только нашей потенцией, т.е. возможностью выйти на такие уровни эво-
люции, когда развитие Биосферы будет определяться нашим мышлением, а 
не наоборот, как сейчас. Для этого мы должны стать реальной и сознательной 
частью эволюции более глобального Целого, чем Биосфера. Естествознание 
XVIII века запрещает считать научными мiровоззрения, в которых вместе с 
человеком и посредством него мыслит и вся Вселенная. Но сегодня для любо-
го, даже последовательно мыслящего материалиста, ясно, что мысль – это 
не акт в черепной коробке. Мысль, даже человеческая, согласно изложенно-
му, – это реальная жизнь Космоса, как Целого. Это трудно понять, еще 
труднее представить и почти невозможно с этим жить. Но это – так. 
Ответственность у человека космическая. 

Сформулируем кратко некоторые новые понятия и определения. 
 
 

Новые понятия и определения 
Субстанция (Единое) – то, что определяется через саму себя, Отображе-

ние, в котором система, элемент и взаимосвязь есть одно и то же.  
Отображение – это субстанция Духа 
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Материя – это оформленная субстанция, то, что имеет границы. К раз-
личным формам материи относятся слабая метрика, аксионы (сверхлегкие 
слабовзаимодействующие частицы), вещество и поля, к субстанции – Ото-
бражение.  

Движение – атрибут Субстанции, связанный с Отображением 
Элементарное движение – последовательность самоотражений (ото-

бражение) с инверсией системных свойств субстанции Отображения. Любая 
другая форма движения сводима к элементарному движению. 

Форма – порядок в замкнутой последовательности Отображений 
Слабая Метрика – такая форма материя, для которой квантовые объек-

ты описываются как единые и неделимые, как целое.  
Монада – замкнутая последовательность Отображений, элемент Слабой 

Метрики, само для себя бытие. Монада – сложноорганизованное иерархиче-
ское образование.  

Целое – характеристика системы со стороны других таких же систем. 
Целое предстает перед частями в виде целостности, а перед другими – как 
само в себе бытие, как самостоятельное явление (объект), неразложимое на 
части. 

Целое – реально как самостоятельный объект. Оно – монада слабой мет-
рики. Целое не принадлежит миру конечного, миру протяженностей и дли-
тельностей, с которым мы привыкли иметь дело и который отражает наше 
человеческое сознание в различных образах и символах. Оно – вневременно 
и непротяженно. Целое принадлежит миру «бесконечного» и его нельзя из-
мерить приборами, ориентированными на пространственно-временные пара-
метры. Целое со стороны человека: человек, клетка, атом, частица и т.д. 

Целостность – это характеристика системы со стороны ее частей. Цело-
стности: Вселенная, метагалактик, галактика, звездная система, Биосфера, 
биогеоценоз, живое существо, клетка, атом, и т.д. 

Мышление – атрибут (способность) субстанции к инверсии системных 
свойств. Благодаря способности к мышлению у субстанции и происходит 
движение.  

Человеческое мышление – способность человека к инверсии системных 
свойств с помощью категорий. Это – дискретное мышление (границами, 
квантами).  

Непрерывное мышление – способность к инверсии системных свойств с 
помощью функционалов (непрерывных процессов), аналог - звук, музыка с 
разными тональностями.  

Сознание – способность отображения системной инверсии. Самосозна-
ние – способность фиксации отображения системной инверсии. Сознание че-
ловека - отображение инверсии с помощью категорий (Я – ты – они) 

Квантовые аналоги пространства и времени отвечают движению кван-
тового перехода. Пространство – как энергетическое состояние, время как 
скорость перетекания энергии.  

Темп времени – количество отражений между последовательными ин-
версиями системных свойств Отображения  какой-либо Монады 
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Пространство – взаимосвязанная система Отображений. Возникает как 
результат взаимодействия двух монад, отличающихся инверсией системных 
свойств Отображений, образующих взаимодействующие монады. 

Физический – термин, относящийся к объектам и явлениям, сущест-
вующим во времени как длительности и пространстве как протяженно-
сти 

Физическая точка – сложный нульмерный многоуровневый парамет-
рический объект (система) с фрактальной топологией, в которой проис-
ходит движение перехода между уровнями с изменением энергетического 
состояния. Нульмерная структура с параметрической фрактальной топо-
логией.  

Аксионы - сверхлегкие слабовзаимодействующие частицы, которые за-
полняют Космос, образуют астрофизические объекты и сосредотачиваются 
вокруг других, в частности, вокруг Земли и Солнца. Существует несколько 
уровней аксионов, отличающихся по параметрам с учетом коэффициента 
масштабной инвариантности. Каждому уровню аксионов соответствует то-
пологически иной вакуум. Аксионы участвуют во всех физико-химических 
процессах как в Космосе, так и на Земле. Посредством квантов слабого поля 
происходит синхронизация аксионных процессов в макросистемах, имеющих 
разные размеры (клетка, человек, биогеоценозах, биосфере и т.д.). Аксион-
ный газ определяет их организованность, а для биосферы аксиосфера являет-
ся определяющим фактором её устойчивости. Аксионный газ является мате-
риальной основой психики. Организуется в человеке в различные структуры, 
образует структуры вне человека, но связанные с ним. Эти структуры взаи-
модействуют с аксионными полями живых и неживых объектов, реагируют 
на аксионные волны и кванты слабого поля. 

Проявленная и непроявленная (не регистрируемая нашими органами 
чувств) субстанция: Вселенная – это проявленная субстанция – аксионы, ве-
щество, поля, т.е. то, что существует во времени как длительности и про-
странстве как протяженности; Космос – это Вселенная и непроявленная суб-
станция, имеющая границы – Слабая Метрика, Мiр – это Космос и непрояв-
ленная субстанция Отображение.  

 
Что есть что 

Сведем в таблицу рассмотренные свойства субстанции и материи, кото-
рые доступны нашему пониманию и описанию, а так же которые были опре-
делены из анализа сегодняшнего уровня развития естествознания и методо-
логии. 
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Характеристи-
ки субстанции 

Субстанции 

 Отображение Слабая мет-
рика 

Аксионы, поля Вещество, 
поля 

Сущность Субстанция, 
Единое 

Материя Материя Материя 

Характеристи-
ки пространст-
ва-времени 

Аналоги мно-
жеств 

Квантовые 
аналоги 

Время как  
неоднородная длительность 

Пространство как 
неоднородная протяжен-

ность 

Время как 
длительность
Пространст-

во как  
протяжен-
ность 

Наличие 
границы 

Нет Да Да Да 

Математиче-
ские аппараты 
для описания 

Топосы Гро-
тендика 

Нестандарт-
ный анализ 

Фрактальные множества Стандарт-
ный 
анализ 

Элемент Отображение Монада, как 
замкнутое 
множество 

Отображений

Сверхлегкая эл.частица Обычная 
элементар-
ная частица

Взаимодейст-
вие 

через Ото-
бражение 

 

через Ото-
бражение, 
несиловая 
взаимосвязь 

Через поля. 
 

Через поля, 
силовое 

взаимодей-
ствие 

Структуриро-
вание 

Фундамен-
тальная трех-
уровневая и  
трехкомпо-
нентная 
система 

По мощности 
Целого. 

Характери-
стика мощно-

сти – 
энергетиче-
ская ёмкость 

Кластеры, фрактальные кла-
стеры 

Уровни про-
странствен-
ной струк-
туризации 
подобные 

друг 
другу 

Функциональ-
ность 

Взаимосвязь 
в  

Единое 

Актуализиро-
ванное свойст-
во субстанции 
к инверсии 
системных 
свойств 

Синхронизация веществен-
ных процессов на 

различных пространственных 
уровнях. 

Передаточный механизм от 
Монады к вещественному 

телу 

Уровень на-
чала  

обратного 
эволюцион-
ного гесте-
резиса 

Свойства чело-
века 

Дух Мышление, 
как  

инверсия сис-
темных 
свойств 

Психика Физическая 
сила 

Физические 
тела 

Отображение 
как  

множество 

Открытое ор-
ганизованное 
множество 
Монад 

Аксионные оболочки. Веществен-
ное Тело 
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 Вниз по лестнице 
Когда мы поднимались вверх по лестнице, мы шли от частного к обще-

му. Теперь, получив представление об этом общем, спустимся обратно на 
землю, к частному.  

Рассмотрим схематично, фиксируя лишь некоторые этапы, результат 
применения изложенных методологических принципов и действие закона 
развития[18].  

На определенном этапе взаимоотражений в субстанции Отображение 
возникают замкнутые образования, т.е. такие, которые как бы приобретают 
границу. Это и есть Монады Слабой Метрики. Поскольку существует две 
«взаимообратные» системы Отображений, то возникает два типа качественно 
отличных объекта. Их очень хорошо описал нестандартный анализ. Одна мо-
нада – как гипердействительное бесконечно малое число, которое сколько не 
складывай, никогда не получишь 1, а второе – гипердействительное беско-
нечно большое число – галактика – сколько не складывай 1, никогда его не 
получишь. Каждый из этих объектов – организованная субстанция Отобра-
жение, и взаимодействие между ними происходит через отображения (отра-
жения). Возникающие Монады могут отличаться друг от друга, как формой, 
так и внутренней структурой. Поскольку Монады – это замкнутые образова-
ния из субстанции Отображение, обладающей инверсией системных свойств, 
то у этих Монад будет разный темп времени. Взаимодействие Монад, воз-
никших из  «взаимообратных» систем Отображения,  порождает наш мир, 
пространство как длительность, и время, как циклический процесс, который 
становится зависимым от сложности объекта, его структуры, его связи с дру-
гими объектами, а так же порождается много иных интересных миров с не-
обычными свойствами, существующими параллельно нашему миру. 

Поскольку Слабая Метрика возникает в процессе Отображения, то для 
ее элементов, Монад, свойственна закрученность, которая, кроме порядка 
отображений, выделяет их относительно друг друга. Взаимодействие двух 
Монад, обладающих разной закрученностью, т.е. образованными разными 
группами Отображений, порождает пространство как протяженность  и вре-
мя как длительность, Кривизну и поля, а вместе с ними процессы С и Сi (по-
нятно, что и пространство, и время, и движение есть Отображения). 

Процесс С приводит к образованию полей, кванты которых распространя-
ются со скоростью С (скорость распространения электромагнитных квантов в 
вакууме), другой - со скоростью Сi = С/ki (ki  - коэффициент масштабной инва-
риантности, i - номер уровня Слабой Метрики [1], например, k1= 1,65·10-9, об-
ласть синхронизации - 3,2·10-2, k2 = 4,1·10-17 область синхронизации - 1,3·106).  

В оба процесса в пассивной форме включается Отображение. Тем са-
мым порождаются выделенные свойства: масса, заряд (слабый, электриче-
ский, цвет), спин.  

Согласно закону развития любой процесс реализуется в двух формах 
[16, 27, 28]. Наличие таких двух форм движения Слабой Метрики приводит 
к двум принципам макроквантового движения систем, которые человечест-
ву еще предстоит освоить.   
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Схематично уровни развития систем приведены выше. Рассмотрим, на-
пример, рождение системы «Пространство». 

В процессе оформления времени как длительности совместное движение 
электромагнитных, слабых полей и т.д. порождает аксионы, количество ко-
торых растет в результате развития гравитационного поля. Среди многих ак-
сионов находится такой, который служит вещественным носителем структу-
ры. Происходит концентрация всеобщего эквивалента аксионов, а, следова-
тельно, протекает структурирование пространства, которое ведет к выделе-
нию областей скопления аксионов и к образованию новых Монад в Слабой 
Метрике, имеющих свою закрученность. 

Вместе с тем протекает процесс перехода возникающей макроквантовой 
системы на новый энергетический уровень [4, 16]. Это происходит тогда, когда 
совокупная энергия всех частей системы превышает определенный порог. На но-
вом энергетическом уровне возникают процессы С и Сi, образуются такие же, но 
более «горячие» гравитационные и электромагнитные (скорость распростране-
ния квантов та же), но другие слабые поля (скорость их квантов другая и опреде-
ляется Сi процессом).  Более горячие электромагнитные кванты участвуют в об-
разовании более тяжелых аксионов, которые в процессе своего движения струк-
турируются. В границах ранее возникших областей скопления аксионов образу-
ются области скопления меньшего размера более тяжелых сверхлегких слабо-
взаимодействующих частиц. Этот процесс происходит до образования элемен-
тарных частиц, в которых электромагнитное поле находит себе вещественного 
носителя. Идет структурирование все более и более мелких пространств. Так как 
на каждом уровне существует процесс С и Сi, а также отображение внутри них, 
то возможно образование слабовзаимодействующих тяжелых частиц или сверх-
легких, но сильновзаимодействующих. Посредством аксионов происходит кон-
центрация элементарных частиц и образование химических элементов. С их 
возникновением образуется новая взаимосвязь вещества. Всеобщий эквивалент 
аксионов концентрирует всеобщий эквивалент элементарных частиц. Возника-
ют молекулы, а вместе с ними новая взаимосвязь. Аксионы участвуют в разви-
тии всех взаимосвязей, поэтому на определенном этапе они участвуют в 
структурировании биополимеров - возникает живое вещество, в котором ак-
сионы структурируют и синхронизуют процессы.   

Элементарные частицы, химические элементы и т.д. возникают внутри 
определенным образом организованного аксионного объекта, который затем 
становится оболочкой и содержимым Земли. Эта аксионная структура явля-
ется Монадой в слабой метрике, как и любая другая макроквантовая система, 
а, следовательно, имеет и общую характеристику для них всех – закручен-
ность. Эта характеристика и определяет асимметрию пространства и времени 
Земли, которая необходима для зарождения жизни. 

Эволюция живого вещества [29] приводит к появлению мозга, как Идеала 
нервной системы. Мозг существует как макроквантовая система, поэтому в 
нем определенным образом структурированы аксионные и электромагнитные 
поля. Можно сказать, что мозг – это структурированное пространство-время, 
которое имеет асимметрию. Так как Кривизна является взаимосвязью в Слабой 
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Метрике, то в процессе эволюции подыскивается такой мозг, кривизна которого 
находит себе окончательного материального носителя в Слабой Метрике. Эта 
человеческая Монада  становится всеобщим эквивалентом, через которую про-
исходит взаимосвязь между другими Монадами.   

Человеческий мозг – это только начало определенного этапа (Идиэль) 
развития Слабой Метрики, который характеризуется разрозненностью 
сознаний в Космосе. При этом ее элемент, Монада,  включенная во взаимо-
связь «Кривизна» (рис.7 и 8), находится в пассивной форме. Это – этап ар-
хаического мышления.  Возникновение Идеал ступени мышления, а значит, 
вступление человечества в Ноосферу, связано с включением элементов Сла-
бой Метрики во взаимосвязь «Кривизна» в активной форме, с созданием но-
вого подхода к научным знаниям, их накоплению и передаче. 

Это тем более актуально, что в последнее столетие человечество превра-
тилось в мощную геологическую силу, а наука — в производительную силу, 
в мощный инструмент преобразования. Научные методы охватывают все 
сферы человеческого бытия, а деятельность, основанная на них, проникает 
во все уголки планеты. Это глобальный процесс становления Ноосферы, в 
котором научные знания проявляют себя как ее атрибут. Однако, характер 
этих знаний не позволяет проводить преобразования, не нарушая динамиче-
ское равновесие Биосферы. Более того, как сказано выше, процессы, проте-
кающие в Биосфере и инициализированные человеком, указывают на гло-
бальный кризис в современном научном знании. 

Вместе с тем количество знаний, которые убедительно свидетельствуют 
об ограниченности сегодняшних научных представлений о мире, уже пре-
одолело критическую черту. Поэтому настало время выделения нового зна-
ния из специальных дисциплин, его оформления в самостоятельную дисцип-
лину и практической реализации.  

Новая научная доктрина должна не только описывать функционирование 
целого как такового и быть фундаментом специальных наук, но и найти свое при-
менение в социальном, государственном и практическом действии. Только такая 
научная концепция может описать Биосферу и становление Ноосферы, стать фи-
лософским основанием антропокосмизма и освоения Вселенной. Но самое глав-
ное, что без научной доктрины о Целом дальнейшее преобразование Биосферы че-
ловечеством, превратившимся в мощную геологическую силу, невозможно. 

Изложенные методологические и субстанциональные подходы стали ос-
новой нового направления – Тринитаризма, который оформился в качестве 
самостоятельного направления в 2002 г., имеет зарегистрированное элек-
тронное издание «Академия Тринитаризма» (www.trinitas.ru). Это направле-
ние может стать основой новой научной парадигмы, поэтому о нем нужно 
сказать несколько слов. 

 
Тринитаризм как научная парадигма 

 
Тринитаризм — это Учение о Троичности Целого, названное по латин-

скому оригиналу TRINITAS, что означает Троица, Троичный. Оно связано с 
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культурным наследием многих народов. Тринитаризм можно назвать Систе-
мой Знаний о Триединстве, о Целостном и Динамичном Основании Жизни. 

Тринитаризм утверждает, что не Одно, не Два, не Многое лежит в осно-
вании Мира, но Три начала и Три Основания. Если брать категорию Порожде-
ния — категорию активного начала, то Тринитаризм — это учение о Триедин-
стве Мировых Порождающих [30]. Идея о Трех Порождающих составляет базис 
новых представлений о содержании естественных и точных наук. 

Тринитаризм в своей логической части – наука о строении всеобщего,  
понимаемого не в формально-логическом, а в диалектическом смысле, как 
закономерная связь  материальных явлений. 

Тринитаризм в своей естественно научной части – наука о единой суб-
станции (Отображении), составляющей, с одной стороны, основу всего су-
щего, с другой, – содержание взаимодействия частей в целом и самих Целых. 

Тринитаризм – это наука о движении, в частности, о причинах движе-
ния единой субстанции; не о различных формах движения, а о самом движе-
нии, о его структуре, о формах проявления движения любого явления. 

Тринитаризм – это наука о Мере, мере удержания целого как целого, а 
потому Тринитаризм есть наука о сущности гармонии, как соразмерности 
частей в целом [31]. 

Тринитаризм – это наука о целом, как структурированном источнике 
согласованного движения его частей.  

Тринитаризм – это наука о мышлении, как атрибуте субстанции. 
Для Тринитаризма нет абсолютной истины и абсолютной лжи, которые 

провозглашают люди. Для него нет непримиримых оппонентов, поскольку он 
всех рассматривает как закономерные этапы развития целого. Более того, он 
сознательно выясняет их историческое место, их ограничения и пути их пре-
одоления. Это относится и к самому Тринитаризму. 

Часто под Тринитаризмом понимают жонглирование цифрами и триадами. 
Триады не имеют прямого отношения к Тринитаризму, хотя и связаны с ним. 

Тринитаризм – это взгляд дискретным мышлением на мир до его 
оформления, до возникновения границ, а вместе с ними пространства и вре-
мени, т.е. взгляд дискретным на непрерывное и отражение этого в поняти-
ях. Поэтому Тринитаризм ограничен и ущербен, но Тринитаризм – это выс-
шая форма дискретного мышления, предельный формализм [32, 33] и первый 
шаг к непрерывному мышлению. 

Подводя итог, утверждаю, что Тринитаризм – это методологическое 
и научное основание Ноосферы. 

 
Литература 

 
1. Маркс К. Критика политической экономии, Госполитиздат, 1949 
2. Маркс К. Капитал, т.1., Госполитиздат, 1953 
3. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли.  
4. Татур В.Ю. Тайны нового мышления. –  М, 1990 г. 
5. Охатрин А.Ф. Макрокластеры и сверхлегкие частицы, ДАН, 1989, 304, 4.с. 866. 



 236 

6. Охатрин А.Ф., Татур В.Ю. Микролептонная концепция // Сборник «Непериоди-
ческие быстропротекающий явления в окружающей среде» (Тезисы докладов междисцип-
линарной научно-технической школы-семинара 18-24 апреля 1988 г.), часть I, с. 32 - 35, 
1988 (г. Томск) 

7. Ханцеверов Ф. Эниология, т.2. –  М., 1999 
8. Татур В.Ю. Аксионная техника и будущее человечества// Сб.: «Ноосфера и Чело-

век». –   М., 1991 
9. Шишкин А.Л., Баранов В.А., Виноградова А.В., Дубовик В.М., Татур В.Ю. Ис-

следование характеристик МагнетоТороЭлектрических Излучений с помощью фотопле-
ночных детекторов// «Академия Тринитаризма». –   М., Эл № 77-6567, публ.17244, 
21.01.2012, www.trinitas.ru 

10. Jean Pagot. Radiestesie et emission de form, Maloine. –  Paris, 1978 
11. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явле-

ние. Кн.1 и 2.  –  Наука, 1977. 
12. Татур В.Ю., Костюченко С.В. Фундаментальные основы психофизических и эти-

ческих феноменов// Сб.: «Клаузура Ноосферы». –  М., 1990, 
13. Татур В.Ю. Субстанция мысли и процесс эволюции// Сб.: «Ноосфера и Человек». 

–  М.,1991 
14. Татур В.Ю. Биоэнергетика и прогресс// Сб.: «Ноосфера и Человек». –   М.,1991 
15. Татур В.Ю. Биосфера и биолокационный эффект// Сб.: «Ноосфера и Человек». –  

М.,1991 
16. Татур В.Ю., Костюченко С.В. Обоснование общечеловеческой этики и Ноосфе-

ра// Сб.: «Ноосфера и Человек». –   М.,1991 
17. Татур В.Ю. Гармония как принцип существования Целого// «Академия Тринита-

ризма». –   М., Эл № 77-6567, публ.10167, 23.12.2002, www.trinitas.ru  
18. Татур В.Ю. Фрактальность и структура закона развития. Эволюция и ноосфера//  

Сб.: «Ноосфера и Человек». –  М.,1991 
19. Цехмистро И.З.  Вопросы философии,1985, в.4, с.84 
20. Успенский В.А.  Что такое нестандартный анализ. –  М.,1987 
21. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. –   М.,1984 
22. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса, 1960 
23. Маркс К., Энгельс Ф.  Собр. соч., т.46, ч.1 
24. Гегель Г.В.Ф.  Собр. соч. –   М.,1 932, т.9 
25. Лосев А.Ф. Миф, Число, Сущность. –  М., 1994 
26. Лосев А.Ф. Бытие, Имя, Космос. –   М., 1993 
27. Костюченко С.В., Татур В.Ю. Введение в диалектику целостности// Сб.: «Клау-

зура Ноосферы». –  М., 1990, 
28. Татур В.Ю, Костюченко С.В. Диалектика целостности и развитие человечества// 

Сб.: «Клаузура Ноосферы». –   М., 1990, 
29. Татур В.Ю., Гаряев П.П., Юнин А.М. Новый подход к эволюции живого и Ноо-

сфера// Сб.: «Клаузура Ноосферы». –   М., 1990, 
30. Магнитов С.Н. Современная философия науки: состояние и перспективы разви-

тия. –   М., 2003 г., с.174. 
31. Сергиенко А.Я.  Триалектическая концепция Мироздания// «Академия Тринита-

ризма». –   М., Эл № 77-6567, публ.11108, 01.04.2004, http://www.trinitas.ru  
32. Костюченко С.В. О природе целого. Предельный формализм// «Академия Трини-

таризма». –   М., Эл № 77-6567, публ.10752, 15.10.2003, http://www.trinitas.ru  
33. Костюченко С.В. О природе целого: Основания предельного формализма, или 

Карл Маркс, «Капитал» т. 1 — последний урок диалектики// «Академия Тринитаризма». –   
М., Эл № 77-6567, публ.10390, 05.05.2003,  http://www.trinitas.ru  

 



 237

                                                                                                           
5.3. Методологические идеи В.И.Вернадского в  

контексте ноосферной 
парадигмы развития науки. 

 
А.Г.Зарубин 

 
                                                                                                                                                
Творчество Владимира Ивановича Вернадского определенно выходит за 

пределы таких наук, как генетическая минералогия, геохимия, космохимия, 
биогеохимия, биогеология, основателем которых он является. И хотя Вер-
надский в большей степени известен как ученый-естественник, создатель 
теории биосферы, его чрезвычайно глубоко интересовали вопросы методоло-
гии научного познания, мировоззренческая и философская проблематика. 
Как и всякий естествоиспытатель подобного масштаба, Вернадский – это и 
оригинальный мыслитель, один из авторов теории антропокосмизма [1-4]. 

В своей известной книге «Научная мысль как планетное явление» он из-
лагает собственное видение эволюции человечества в геологическом и соци-
ально-историческом масштабах времени. Это одна из первых в научной ли-
тературе попыток обобщения эволюции нашей планеты как единого косми-
ческого, геологического, биогенного и антропогенного процесса. Вернадский 
показывает ведущую преобразующую роль науки и общественно-
организованного труда человечества в настоящем и будущем планеты. Науч-
ная мысль, наука, знание рассматриваются как важнейшая сила преобразова-
ния и эволюции Земли. 

Переход биосферы в ноосферу, по его мнению, остановить невозможно, 
так как рост научного знания становится основной геологической силой, соз-
дающей ноосферу. И это преобразование биосферы происходит независимо от 
человеческой воли, т.е. как природный естественный процесс. Причем только 
здесь, в истории научного познания, существование научного прогресса в ходе 
времени оказывается доказанным. Во всех других областях человеческой жиз-
ни (экономика, политика, условия существования людей, моральное, культур-
ное состояния и т.д.) устойчивого прогресса, т.е. развития без возвращения 
вспять, мы не замечаем. Вернадский дает свой ответ на многочисленные в 
истории науки споры о возможности прогресса и правомерности этого по-
нятия в характеристике человеческой истории (идущее от материалистов 
ХVIII-го века через Гегеля к Марксу и марксизму, утверждение идеи несо-
мненного прогресса человечества и сомнения многих мыслителей ХIХ-го и 
ХХ-го веков в обоснованности, даже в моральности самой этой идеи). Соглас-
но Вернадскому, именно непрерывный рост научного знания свидетельствует 
о том, что человечество все же совершенствуется [2]. 

 Обращаясь к сложившейся структуре научного знания, он отмечает, что 
деление наук на исторические и филологические, с одной стороны, и на есте-
ственные и математические, с другой, тем не менее, совершенно немыслимо 
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и невозможно для философии, логики, психологии, истории философии. Во-
обще проблема взаимоотношений естествознания и философии является 
сквозной для многих его работ. И всегда он выступает как горячий сторонник 
союза философии и естествознания. Но как понимать такой союз?  

Исследователи философско-методологических идей великого русского 
ученого [5-11] сходятся в том, что философия для Вернадского есть усло-
вие, причем неустранимое условие для научной работы. Это та среда, в кото-
рой существует наука и без которой науки не бывает. Хотим мы этого или не 
хотим, но в науке нас на каждом шагу охватывают вопросы и задачи, тесно 
связанные с философией и методологией. Они возникают из оценки того на-
учного материала, который лежит в основе естествознания, и входят во все 
наше научное мировоззрение, в научный язык, в наблюдение и толкование 
фактов. «Философское миропредставление, – пишет В.И.Вернадский, –  в 
общем и в частностях создает ту среду, в которой имеет место и развивается 
научная мысль. В определенной мере она ее обусловливает, сама меняясь (в 
результате) ее достижений» [1, с.36]. Хотя при этом человек строит свой иде-
альный мир в жестких рамках окружающей его природы, среды своей жизни 
или биосферы. 

 История научной мысли содержит такие интуиции и построения, ко-
торые, по мнению русского ученого, могут быть связаны с современными 
научными эмпирическими выводами. По крайней мере, если их интерпрети-
ровать в контексте реальных научных фактов нашего времени. Особую 
роль здесь он отводит философии Древнего Востока, главным образом Ин-
дии, которая представляет для наук о жизни гораздо больший интерес, чем 
западная философия. Хотя этот интерес выявляется именно в процессе кон-
тактов индийской культуры и западной науки. Подобные построения суще-
ствовали и в эллинской средиземноморской культуре и философии. Через 
Платона и Аристотеля эти идеи проникают в эпоху Александра Македонско-
го, когда после разрушения Персидского царства возникают условия для тес-
ного обмена знаниями и идеями эллинской и индийской цивилизаций. 

 В развитии ноосферной парадигмы  Вернадский выделяет такую ее 
особенность как периодичность. Вначале ионийская натурфилософия ставит 
космологические проблемы, выдвигает понятие о мире как целом, вопросы 
из области неживой природы. Здесь философия сливается с точным знанием, 
а начальные понятия спутаны, синкретичны, неясны. Постепенно, создавая 
более точный и ясный язык, развивая нюансы определений и понятий, от фи-
лософии отделяются области знания, ориентированные на точное изучение 
природных явлений. Вместе с тем для самой философии в центр внимания 
выдвигаются вопросы жизни, прежде всего социальной жизни (политиче-
ские, этические, психологические). Что касается более глубоких вопросов 
логики и теории познания, то они, как показывает Вернадский, привлекают 
внимание ученых гораздо позднее. При этом остается значительная об-
ласть чувствуемого или мыслимого, наблюдаемого, которая никак не подда-
ется символизации. Отсюда превращение философских систем в конце пе-
риода в мистические и схоластические. 



 239

 Следующий период ноосферной эволюции начинается в ХУ-м веке, ко-
гда формируется новая натурфилософия (в Италии). Теперь сферы точного 
знания и философии смыкаются. Параллельно происходит мощное развитие 
математики и математического объяснения явлений природы. Точное знание 
охватывает все новые и новые области, утончается и углубляется научный 
язык, перед логикой и теорией познания раскрываются невиданные ранее го-
ризонты. Но, откуда ни возьмись, вновь появляются мистические (религиоз-
ные и магические) проблемы и стремления. Они пронизывают и философию 
и точное знание, знаменуя тем самым конец периода. Идеи новой философии 
(нового периода в истории философии) появляются уже в трудах Бэкона, Де-
карта, Гоббса, Локка, Спинозы, Лейбница. 

 Другой особенностью методологического знания, с точки зрения Вер-
надского, является то, что содержательно его обычно ищут в специальных, 
философских по форме, сочинениях или в трудах авторов, прослывших фило-
софами. Хотя биение самостоятельной философской мысли нередко обна-
руживается как в трудах ученых, так и в творениях художников. «Никогда 
не наблюдали мы до сих пор, –  говорил он в одной из своих лекций, – в ис-
тории человечества науки без философии и, изучая историю научного мыш-
ления, мы видим, что философские концепции и философские идеи входят 
как необходимый, всепроникающий науку элемент во все время ее существо-
вания. Только в абстракции и в воображении, не отвечающем действительно-
сти, наука и научное мировоззрение могут довлеть сами по себе, развиваться 
помимо участия идей и понятий, разлитых в духовной среде, созданной иным 
путем» [1, с. 413].  

Таким образом, независимо от нашего желания на каждом шагу в науке 
мы сталкиваемся с задачами и вопросами, неразрывно связанными с фило-
софией и методологией. Они присутствуют в размышлениях и оценках науч-
ного материала естествознания, в научном языке, в любых интерпретациях и 
объяснениях. Изучая природу, мы от частностей и отдельных фактов перехо-
дим к обобщениям, закономерностям и законам, их основаниям. 

 Проблема основоположений познания также объединяет науку и фило-
софию. Хотя ставилась и решалась она по-разному. Некоторые философские 
учения, отмечает Вернадский, признавали существование непознаваемого 
вообще для человека или, как вариант, непознаваемого для естествознания, 
т.е. ставили пределы научному познанию. Но, как правило, подобные попыт-
ки оказывались неудачными и довольно скоро опровергались самим ходом 
развития научного знания (гегелевское доказательство невозможности от-
крытия новых планет, контовское утверждение невозможности узнать хими-
ческий состав небесных светил и т.п.). Иначе говоря, натуралист не должен и 
не может принять эту точку зрения, поскольку она не вытекает из непосред-
ственных данных опыта и наблюдения.  

Вместе с тем вся история естествознания свидетельствует о том, что 
в вопросах основоположений познания ученые неизбежно сталкиваются с 
проблемами логики, теории познания, метафизическими системами. Новые 
открытия в области физики (учение энергетики, законы термодинамики, сим-
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волические формы физических законов, учение о фазах, силовых линиях, вин-
товых структурах материи, атомистическая теория и др.) предоставляют бога-
тый материал, основу для совместного развития истории науки и истории фи-
лософии, что обычно приводит к «великим синтезам человеческой мысли». 

Отсюда жизненно важная необходимость знакомства ученых с процес-
сом формирования великих философских систем, имеющих свою собственную 
историю и разнообразные предпосылки. В.И.Вернадский особо предупрежда-
ет естествоиспытателей об опасности увлечения лишь отдельными, почему 
бы то ни было выбранными философскими системами, что лишь изредка 
может способствовать правильным выводам, а чаще всего ведет к схема-
тизму и догматизму. Поэтому требуется сознательная упорная работа мысли 
над материалом различных философских систем и учений. Разумеется, «не 
всегда для натуралиста, –  уточняет он, –  стоят философские вопросы и не все 
время над ними может и должна работать его мысль – но они должны входить 
в его образование, он должен иметь известное их понимание и в своей жизни, 
рано ли, поздно ли, всегда должен подойти к отдельным вопросам этой облас-
ти. Для этого он должен иметь известное систематическое и не одностороннее 
представление  и о философии и о соприкосновенных с ней научных дисцип-
линах – логике, метафизике и истории философии» [1, с. 394].  

Взаимодействие науки и философии может быть и достаточно проти-
воречивым, неоднозначным. С одной стороны, наука дает новый материал, но-
вое содержание для философской мысли, раздвигает ее горизонты. История 
философии содержит немало тому примеров. Но не меньшее влияние оказыва-
ет общая тенденция научного творчества и те имманентные цели, которые 
ставит себе наука, исходя из логики собственного развития. При этом научные 
факты в принципе могут быть втиснуты в рамки различных философских школ 
и учений. И дело здесь в том, что наука, кроме всего прочего, влияет на фило-
софию через определенное отражение своих фактов в человеческой личности. 
А раз так, то сюда обязательно примешиваются общественно-политические ус-
ловия, столкновение научного и ненаучного мировоззрений, традиции и т.д. 

Данный аспект влияния науки на философию Вернадский называет не 
иначе как «сдерживающим или затормаживающим» в том смысле, что та-
кое влияние ограничивает возможности философского мышления. Речь идет 
о том, что если философия никак не будет соотноситься с естествознанием 
своего времени, то велика вероятность превращения ее положений в весьма 
далекие от действительности. В качестве примера он приводит историю на-
турфилософских школ первой половины Х1Х-го века, а также историю мис-
тических течений философии. Существует опасность для философской шко-
лы превратиться в старомодный и непонятный пережиток прошлого, если 
будет утрачена ориентация на современную тенденцию научного творчества. 
Другая крайность или опасность заключается в слепом следовании за науч-
ной тенденцией, которое приводит к потере живого мыслительного содержа-
ния, творческого ноосферного начала. А поскольку сама научная тенденция 
движется и изменяется, то жесткая привязка к ней быстро уведет философ-
ское течение в тупик. 
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Вместе с тем философия не может быть выше науки и не должна дов-
леть над наукой. Преимущество науки (относительное, конечно) Вернадский 
видит в том, что она – в отличие от философии – дает результаты обще-
значимые, достоверные, предоставляет решающие доказательства их дос-
товерности. И если наука в сущности одна для всех людей и всего человече-
ства, то философий – несколько и разных. Наряду с европейской философи-
ей, существуют, например, китайская и индийская. Не говоря уже о личност-
ном характере всякого философского знания. Таким образом, Вернадский 
считает, что единой философии быть не может, ибо произведения великих 
философов всегда отражают их личность и их понимание реальности. По-
добных пониманий может быть не так уж и много, они могут быть собраны в 
небольшое число основных типов, но среди них нет одного единого, более 
верного, чем все другие. 

Вернадский довольно сдержанно относится к материализму, тем более 
к такому, который пытался диктовать ученым, какие выводы они должны 
сделать из своих открытий. Так, в заключительных фрагментах раннего ва-
рианта рукописи «Научная мысль как планетное явление» мы читаем: «фило-
софы-материалисты, значение которых в современной философской мысли, в 
мировом ее масштабе, невелико, получают как будто твердую почву и успо-
каиваются в своих сомнениях. Это отражается на их творчестве, которое 
медленно замирает и вырождается в сухую формальную схоластику… осо-
бенно в таких случаях, как в нашей стране, где диалектический материализм 
является государственной философией» [2, с. 244-245]. 

При этом, как в историческом так и в гносеологическом плане, инте-
ресна оценка Вернадским методологии «Капитала» Маркса. По его мнению, 
Маркс получил свои блестящие результаты точным научным путем, а из-
ложил их на языке гегелевской философии. Поэтому возникает иллюзия, что 
они – плод применения диалектического философского метода. На самом 
же деле диалектико-материалистическим у Маркса является только изло-
жение того знания, которое добыто точным научным методом экономи-
ста и историка. Иначе говоря, значение науки как основы социального пре-
образования будущего общества получено Марксом не из философских пред-
ставлений, а в результате строго научного анализа экономических явлений. 

 Для середины ХIХ-го века, когда в Европе, вообще в пределах европей-
ской цивилизации, господствовал, по словам Вернадского, примат философии 
над наукой, в этом не было ничего необычного. Но то, что было у Маркса, 
отсутствовало у его «малообразованных» последователей двадцатого века. 
Их «диамат» уже не исходит из данных науки, не основывается на них, а 
стремится их изменить и развить, приспособить их к своим представлениям. 

Подобные потуги Вернадский называет недоразумением и утверждает, 
что нигде и никогда в истории мысли такой роли философия не играла и не 
могла играть. В самой методике научной работы никакой сторонний наблю-
датель, сколь бы проницательным он ни был, не может указывать путь уче-
ному. Другое дело если речь идет о научных теориях, гипотезах, космогони-
ческих построениях. В этом случае натуралист с необходимостью вступает 
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на философскую почву. Для него исчезает граница между философией и нау-
кой. И мыслитель, и ученый охватывают общие вопросы науки (естествозна-
ния), хотя и по-разному. 

Первый (философ) рассматривает слово, обозначающее естественное те-
ло, только как понятие и из его анализа делает логические выводы, требую-
щие профессионализма. 

 Второй (ученый) не должен забывать о неизбежной неполноте любого 
определения естественных тел, им исследуемых, а потому должен вносить 
поправки в выводы первого, имея в виду отличие реальных явлений от поня-
тий о них.  

 Отсюда Вернадский делает вывод о том, что в истории человечества 
не было и нет науки без философии и что методологические идеи и концеп-
ции представляют собой пронизывающий науку ее необходимый элемент. 
«Только тогда, – утверждает создатель концепции ноосферы,- когда фило-
софская мысль, самостоятельно и независимо от современного ей состояния 
научного знания, движется по тому же пути, к которому направлен идеал на-
учного творчества – только тогда сдерживающее влияние науки исчезает и 
достигается глубочайшее развитие человеческого мышления. В философии и 
науке второй половины ХVI века, короткое время в конце ХVIII – в эпоху 
энциклопедистов – и в начале ХIХ века, в расцвет немецкой философии, 
имели мы такие подъемы человеческого творчества, связанные с гармониче-
ским ходом научного и философского мышления» [1, с.418]. 

 Подобная гармония становится результатом редкого стечения различно-
го рода обстоятельств, но чаще всего историко-научная эволюция демонст-
рирует нам всевозможные коллизии в отношениях между этими двумя облас-
тями. Наука стремится ограничить область философского мышления, а фило-
софия – обесценить значение научного познания. 

В структуре научного знания Вернадский выделяет два главных разде-
ла. С одной стороны, это система научных фактов (конечно классифициро-
ванных и обобщенных), а с другой – научные теории, концепции, гипотезы. 
Именно второй раздел научного знания, с его точки зрения, равноценен фи-
лософии. Однако личностное начало тут как бы уходит на задний план. Дока-
зательства в данной области применимы лишь к очень общим сторонам объ-
ективной реальности, которые непосредственно не обнаруживаются ни в од-
ном конкретном эксперименте. И они не могут претендовать на то, чтобы ус-
тановить точные количественные параметры материальных объектов и про-
цессов, их конкретные свойства, те или иные физические, химические, био-
логические и другие законы. 

Таким образом, с позиций Вернадского, существует два типа доказа-
тельств в научном познании. Причем философия доказывает не то, что дока-
зывают естественные науки, и не тем путем, каким это делают они. Тем не 
менее система доказательств и аргументации в философии примыкает к сис-
теме доказательств естествознания и опирается на нее. В свою очередь, мно-
гие естественнонаучные доказательства имеют (чаще всего неявно) опреде-
ленную философскую подоснову. Данная связь объясняется в рамках ноо-
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сферной парадигмы только тем, что и философия и естествознание направле-
ны на постижение одной и той же объективной реальности.  

  Органическая связь между этими двумя типами познания выражает-
ся в  принципе соответствия (Нильс Бор), методологическую роль которого 
очень высоко оценивает В.И.Вернадский. Согласно этому принципу, как из-
вестно вырастающему из самого развития физики, математики и других наук, 
основное содержание подтвержденных опытом теорий в ходе развития науки 
сохраняется навечно, хотя сфера их значения сужается, ибо они оказываются 
частным предельным случаем более общих после них возникающих теорий. 
Это та «непререкаемая часть науки», которая, будучи созданием научного ра-
зума, выходит за пределы исторического времени. 

  В своих историко-методологических построениях Вернадский прихо-
дит к выводу, что рост научного знания в наше время (первая половина ХХ-
го века) быстро стирает различия между отдельными науками. Ученые все 
чаще специализируются не по наукам, а по проблемам. Это дает возможность 
сосредоточиваться и значительно глубже проникать в изучаемое явление, а 
кроме того позволяет охватывать его с различных позиций и точек зрения. 

Скажем, биологические процессы как таковые обычно имеют четко 
выраженный направленный характер  (как прогрессивный, перспективный, 
так и регрессивный, тупиковый). Однако в целом эволюция живого связана с 
движением к более богатому содержанию, появлением новых качеств и 
свойств в развитии каждого организма и всего вида. Свидетельством тому 
является «единый процесс эволюции видов, неуклонно идущий все время в 
одном и том же направлении. Он идет с разной скоростью для разных видов, 
с остановками, но в общем картина живой природы постоянно меняется, не 
останавливаясь и не возвращаясь назад» [1, с.226]. 

Что касается мертвой материи или косного вещества, то здесь эволю-
ционный процесс проявляется только тогда, когда имеется связь с больши-
ми массами живого вещества. Другими словами, минералы, образующиеся 
при разрушении остатков живых организмов, изменяются с течением време-
ни по причине изменения физико-химических свойств живых организмов. 
Такие биогенные минералы оказываются, с точки зрения Вернадского, един-
ственным проявлением эволюции в неживой природе. 

Необратимость присуща, согласно Вернадскому, лишь эволюции живого и 
эволюции научной мысли человечества, прогрессу знания, становлению ноосфе-
ры. Ссылаясь на историю философии и историю научного познания, приводя 
многочисленные конкретные аргументы, Вернадский утверждает, что в послед-
ние семь тысяч лет, «все увеличиваясь в темпах, идет непрерывное создание ноо-
сферы и прочно – в основном без движения назад, но с остановками, все умень-
шающимися в длительности – идет рост культурной биогеохимической энергии 
человечества. Растет сознание, что этому росту нет непреодолимых пределов, 
что это стихийное геологическое явление» [2, с. 143]. Вместе с тем этот процесс 
является планетным процессом, т.е. ограниченным в пространстве и во времени. 
Отсюда следует, что необратимость развития планетной мысли, как и биологиче-
ская эволюция, сами по себе не могут носить абсолютного характера. 
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Таким образом, в многогранном творчестве Владимира Ивановича Вер-
надского существенное место занимают вопросы методологии научного по-
знания, обращение к которым позволило ему не только разработать собст-
венную оригинальную научную концепцию, но и синтезировать конкретно-
научное знание с базисными для всей истории науки  методологическими 
принципами. Именно поэтому его идеи во многом способствовали формиро-
ванию современной ноосферной научной картины мира и, несомненно, про-
должают подпитывать ее развитие.  
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5.4. Методология В.И. Вернадского, 
историометрия и гелиобиология А.Л. Чижевского,  

этногенез Л.Н. Гумилёва и современная  
солнечно-земная физика 

 
С.В. Авакян 

 
Введение 

 
В.И.Вернадский в своих эмпирических постулатах об эволюции 

биосферы подчеркивал, что энергия, выделяемая организмами, есть в 
главной своей части, а может быть и целиком, лучистая энергия Солнца. 
Это включало и нетривиальное заключение о роли космических излучений в 
эволюции земной жизни. Такой же подход объединяет взгляды А.Л. 
Чижевского и Л.Н. Гумилёва, что позволяет нам провести совместное 
рассмотрение результатов их выдающихся исследований с учетом 
современной солнечно-земной физики. В.И.Вернадский тонко чувствовал 
эвристичность развития и методологию истинной науки: "Вся история науки 
на каждом шагу показывает, что отдельные личности были более правы в 
своих утверждениях, чем целые корпорации ученых или сотни и тысячи 
исследователей, придерживающихся господствующих взглядов... 
Несомненно и в наше время наиболее истинное, наиболее правильное и 
глубокое научное мировоззрение кроется среди каких-нибудь одиноких 
ученых или небольших групп исследователей, мнения которых не обращают 
нашего внимания или возбуждают наше неудовольствие или отрицание" [1, 
с. 71]. Вот какие постулаты им развивались в методологическом 
исследовании [2]:  

1) «В науке как и в жизни (истории человечества, отдельной личности) 
нельзя оторваться от "среды", что собственно и есть признание причинной 
связи всех явлений и есть сведение явлений к единому, есть единство 
реальности» [2, с. 45-46]. 

2) «Специализация по проблемам (а не по наукам) позволяет 
чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, а с другой стороны - 
расширять охват его со всех точек зрения» [2, с. 67]. 

3) «Основная и решающая часть научного знания - факты и их 
крупные и мелкие эмпирические обобщения. Научные теории и гипотезы не 
входят, несмотря на их значение в текущей научной работе, в основную и 
решающую часть научного знания. Основное значение гипотез и теорий – 
кажущееся» [2, с. 95-96]. 

4) «Математические символы далеко не могут охватить всю 
реальность и стремление к этому в ряде определенных отраслей знания 
приводит не к углублению, а к ограничению силы научных достижений» [2, 
с. 116]. 
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Итак, "учет среды", "внимание на проблему в целом", "эмпирические 
обобщения" – вот ключевые направления исследования в естествознании по 
Вернадскому, но именно они лежат и в основе научных открытий А.Л. 
Чижевского и Л.Н.Гумилёва. Чижевскому (имеющему четыре высших 
образования: историко-археологическое, экономическое, медицинское и физико-
математическое [3]), в его историометрии, оказалось возможным обойтись и без 
математических символов [4]. Не эти ли "ключи" привели М. Мак-Менамина, 
редактора американского издания книги "Биосфера" В.И. Вернадского, к выводу: 
"мы видим ...глубокое различие между западной (экстраполяция, предсказания) и 
российской науками (напористое научное обобщение)" [5].  

Целью данного раздела является рассмотрение достижений в области 
космическо-биосферно-ноосферной связи с учетом воздействия солнечно-
геомагнитной активности на погодно-климатические характеристики. 
Дана интерпретация научных открытий В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского и 
Л.Н. Гумилёва в этих областях естествознания с позиций современной 
солнечно-земной физики. 

 
Научные открытия А.Л. Чижевского  
и физика солнечно-земных связей 

 
Открытие связи многих земных явлений с вариациями солнечной и 

геомагнитной активности (“солнечными бурями”) привело А.Л. Чижевского 
к постулированию в качестве факторов, обеспечивающих эту связь, “агента 
Х” и “Z-излучения”. Физический смысл таких факторов до последнего 
времени оставался неясным, хотя к настоящему времени определены 
вариации всех энергетических потоков, связанных с солнечной и 
геомагнитной активностью. При этом, полученные результаты 
свидетельствуют, что эти потоки до нижней атмосферы не доходят и, 
следовательно, прямое воздействие эффектов солнечных вспышек и 
магнитных бурь на биосферу и нижние слои атмосферы (тропосферу и её 
погодно-климатические характеристики) невозможно. Сам А.Л. Чижевский 
предполагал, что агент Х – это (в том числе) “электрические колебания 
определенной частоты” [6] и далее, что агент воздействия солнечной 
активности – это, в частности, и “миллиметровое излучение” [7]. 

В то же время современная физика геокосмоса оперирует такими 
понятиями как Космическая погода и Космическая климатология. Более 
того, основной программой Научной комиссии по солнечно-земной физике 
(SCOSTEP) при Международном совете научных союзов в настоящее время 
является Программа CAWSES – “Климат и погода в солнечно-земной 
системе”. Это свидетельствует, что идеи А.Л. Чижевского о единстве во 
взаимодействии космических факторов и земных явлений сегодня 
используются в практике фундаментальной науки [8]. 

В современной физике солнечно-земных связей развивается 
принципиально новый подход к проблемам "Солнце - биосфера" и "Солнце - 
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погода и климат" [9; 10]. Он основан на ряде отечественных и зарубежных 
радиофизических экспериментов, которые позволили обнаружить в периоды 
солнечных вспышек и геомагнитных бурь (полярных сияний) микроволновое 
излучение из земной ионосферы в см- и дм-диапазонах длин волн [11; 12]. 
Однако, механизм генерации этого ионосферного радиоизлучения до 
последних лет был неизвестен. В наших работах впервые привлечен из 
оптики плазмы механизм эмиссионного излучения микроволн при 
возбуждении высоковозбужденных ридберговских уровней атомов и молекул 
газов верхней атмосферы быстрыми ионосферными электронами [13; 14]. 

Микроволновое излучение ионосферы практически без поглощения 
проникает до биосферы и при этом способно резонансно воздействовать на 
элементы биологических объектов, включая человека. Важнейшим 
обстоятельством является также возможное наличие низкочастотной 
амплитудной модуляции этого излучения. Такие частоты менее 100 Гц 
(включая частоты биоритмов) возникают в месте генерации микроволнового 
излучения. Так что ионосфера Земли становится достаточно мощным 
источником микроволнового излучения, не только несущего к биосфере 
информацию о силе космических факторов влияния, но и 
промодулированного по амплитуде различными низкочастотными 
ионосферными колебаниями, включая инфразвук, волны Шумана и Альвена. 
Так что предложенный в [15] физический механизм гелиогео-биокорреляций 
включает как известный из экспериментов факт о важности низкочастотной – 
информационной составляющей, так и вводит новую – энергетическую 
составляющую - микроволновое (с длинами волн от мм до дм) излучение, 
обеспечивающее передачу энергии вспышки на Солнце или магнитной бури 
до биообъекта. Микроволновое излучение резонансно взаимодействует с 
такими биологическими объектами, как клетка, межклеточные мембраны, 
молекула гемоглобина, ДНК, РНК и др. Очень важно, что имеется резонанс 
с электрическим полем вокруг эритроцита [16]. Это прямо перекликается с 
работами А.Л. Чижевского по электрическим и магнитным свойствам 
эритроцитов крови [17], определяющих их взаимодействие в кровотоке. 
Такие факты способны объяснить результаты недавних исследований 
реологических характеристик крови человека в периоды солнечных вспышек 
и геомагнитных бурь [18; 19], когда обнаружилось, что у больных людей (с 
патологией системы кровообращения) резко увеличивается вязкость крови и 
агрегатоспособность эритроцитов как раз во время магнитной бури [18]. 

Следует отметить неизученную пока роль ионосферного 
микроволнового излучения в проблеме вредного влияния сотовой телефонии. 
Здесь спорадическое возрастание потока этого излучения (в периоды как 
солнечных вспышек, так и магнитных бурь) может сильно увеличивать 
воздействие работы телефона на организм абонента благодаря известному 
эффекту стохастического резонанса [20]. 

Итак, в предложенном и разработанном нами впервые радиооптическом 
механизме солнечно- биосферных связей роль “агента Х” выполняет 
микроволновое излучение земной ионосферы во время солнечных вспышек и 
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магнитных бурь, а “Z-излучению” соответствует период, когда на ионосферу 
воздействуют хорошо известные предвестники солнечных вспышек, также в 
виде всплесков ионизирующей радиации. Их интенсивность может достигать 
30 % от уровня самой вспышки [21] и поэтому они также вызывают 
значительные потоки микроволнового излучения, генерируемого земной 
ионосферой. 

Важным методическим результатом предложенного нами механизма 
влияния активности Солнца и геомагнитосферы на биосферу, включая 
человека, является необходимость учета его вклада во всех исследованиях по 
геобиокорреляциям и магнитобиологии. Без этого возможны либо потеря 
эффекта, либо даже неверные выводы. В большой мере сказанное относится 
и к исследованиям по проблеме солнечно-магнитосферно-тропосферных 
(солнечно-погодных) связей. 

Но биосфера реагирует в различных частотах на чрезвычайно слабые 
потоки микроволн (до 10–16 Вт⋅см–2 и менее [22, с. 142, 450]), сравнимые с 
порогами зрения и слуха человека. Кванты этого излучения (оно по нашим 
моделям возникает между ридберговскими состояниями атомов и молекул 
верхней атмосферы) являются монохроматическим набором от мм до 
метрового диапазона [23]. Их энергия почти на 10 порядков превышает энергию 
квантов низкочастотного электромагнитного фона Земли с частотой менее 
100 Гц, который совпадает с частотами биоритмов. Следовательно, 
совокупное рассмотрение геоэлектромагнитного излучения с несущей 
микроволновой частотой и огибающей низкочастотной (информационной) 
составляющей является очень перспективным. Экспериментальные данные по 
гелиогео-биокорреляциям позволяют полагать, что в основе воздействия 
солнечных вспышек, а главное, магнитных бурь на больных с сердечно-
сосудистой патологией и патологией мозгового кровообращения является 
увеличение вязкости крови под действием усиленного микроволнового излучения 
ионосферы. Нарушения иммунной системы связаны с ухудшением качества 
лейкоцитов при тех же ситуациях, а влияние на нервную систему осуществляется 
через резонансное воздействие микроволн на частотах амплитудной модуляции 
ОНЧ-КНЧ - диапазонов в полосах Шумана (на частотах выше 7 Гц) и Альвена 
(на частотах ниже 6 Гц и вплоть до малых долей Гц) [15; 24], близких к 
основным ритмам мозга. 

Остановимся подробнее на особенностях таких сопоставлений. 
Геомагнитная активность. 
Особенно сложной представляется ситуация с анализом в 

магнитобиологии роли геомагнитной активности, включая магнитные бури. 
Исследования корреляции с магнитной бурей часто показывают 
возрастания медицинских эффектов через 24-48 часов после бури, хотя 
никаких явлений в магнитном поле уже не наблюдается. По нашему мнению, 
следует учитывать известный послебуревой эффект на 2-ой - 3-ий день после 
бури в новом увеличении корпускулярных высыпаний из радиационных поясов 
в среднеширотную ионосферу. Здесь очень важным является также 
обнаружение двух периодов в течении главной фазы бури - за 1-2 часа до 
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центра главной фазы и через 1-2 часа после него, когда зафиксированы 
резкие, на 2 - 3 порядка, спады интенсивности как высыпающихся, так и 
захваченных электронов над ионосферой (на высоте 1000 км) [21; 25]. 
Проявление послебуревых высыпаний в ионосферу в геобиокорреляциях, 
позволяет предполагать необходимость учета в магнитобиологических 
исследованиях вклада резких немонотонных изменений интенсивности 
электронных потоков, вторгающихся в ионосферу Земли. 

Особые геофизические периоды. 
В наблюдениях космонавтов за оптическим явлениями в верхней 

атмосфере обнаружены периоды, ограниченные двумя мировыми 
магнитными бурями с одинаковым типом начала бури [26]. При этом, при 
постепенном начале обеих бурь период между ними равен 3-4 сут., а при 
внезапном - вдвое больше - до 7-8 сут. Эти периоды необычны 
исключительно спокойной геофизической обстановкой между бурями, 
сопровождающейся реакцией свечения и дополнительной ионизацией 
верхней атмосферы на солнечные вспышки. Очевидно, что такие периоды 
лучше исключить из гелиогеобиокорреляционных исследований и отбирать 
только случаи изолированных геомагнитных бурь. 

Учет вклада межпланетного магнитного поля (ММП). 
Одним из частых аспектов в исследовании влияния 

гелиогеофизической ситуации на биосферу является сопоставление с 
изменением знака секторной структуры ММП. Смена знаков ММП обычно 
связана с наличием активного периода геомагнитных возмущений. При 
этом за ряд лет установлено, что в первом полугодии высокой активности 
соответствуют отрицательные секторы, во втором - положительные [26]. 
Это следует, очевидно, учитывать, когда в магнитобиологии строятся 
зависимости от знака ММП без учета периода года. 

Таким образом, обычно практикуемая привязка биофизического 
эксперимента по магнитобиологии к значениям общепринятых индексов 
геомагнитной активности, полуколичественно описывающих вариацию 
величины геомагнитного поля: KP, AP или Dst, совершенно не отражает 
интенсивность корпускулярных вторжений в ионосферу в период магнитной 
бури, а значит и не соответствует уровню интенсивности спорадического 
микроволнового излучения ионосферы. А это излучение, промодулированное 
низкочастотными вариациями в области от долей Гц до 100 Гц, т.е. в области 
ритмов человеческого организма, может являться основным фактором 
биовоздействия магнитной бури. 

 
О происхождении и эволюции земной жизни  
с учетом микроволнового излучения  
ионосферно-космической природы 

 
Развитый нами подход к физике солнечно-биосферных связей 

использован при исследовании проблемы происхождения жизни. 



 250 

Следует подчеркнуть, что, если в ранних трудах В.И. Вернадского 
поддерживался принцип Ф. Реди: "всё живое - только от живого", то в 
последнее десятилетие жизни им был признан и абиогенез [27]. Предлагаемое 
нами рассмотрение тоже основано на радиооптическом механизме солнечно-
земных связей [8], учитывает известные модели зарождения и эволюции 
жизни как непосредственно на ранней Земле, так и при ее внесении из 
космоса (в атмосферах и ядрах комет, на астероидах и в метеоритах), а также 
полезно при интерпретации ее эволюционных и катастрофических 
преобразованях в различные геологические эпохи.  

Радиооптический механизм действует всегда – как в спокойных 
условиях, так и в любые периоды увеличения потоков той ионизирующей 
радиации из космоса, которая поглощается в земной верхней атмосфере. На 
способность биоритма стимулировать биохимические процессы и, более 
того, влиять на “направление эволюции” биомолекулярной системы как раз 
в связи с воздействием на молекулярные ансамбли внешних периодических 
воздействий недавно указывалось в [28]. 

В рамках предложенного механизма излучение микроволнового 
диапазона способно влиять на величину концентрации сложных атомно-
молекулярных структур в биосфере и нижней атмосфере через управление 
скоростями ассоциации и диссоциации сложных молекул, кластеров и их 
ионов. Эти процессы идут через промежуточные ридберговские состояния и 
поэтому могут находиться под влиянием поля микроволн из ионосферы, а 
также микроволнового солнечного излучения. При этом совокупность уже 
выполненных экспериментов подтверждает, что микроволновое излучение, 
особенно наиболее низкой интенсивности и с амплитудной модуляцией на 
частотах в единицы и десятки Гц, вызывает устойчиво наблюдаемые 
эффекты ассоциации при синтезе органики, а также биоэффекты в живых 
средах: от стимулирования роста цианобактерий (по-видимому, первых 
бактерий на древней Земле), прокариотных и эукариотных 
фотосинтезирующих организмов [29], до более сложных живых субстанций 
[30; 31]. В последнем случае имеются также положительные результаты по 
регенерации нервных окончаний [31]. Экспериментально доказанными и 
теоретически обоснованным являются также механизмы диссоциативной 
столкновительной рекомбинации и ассоциации сложных ионов (в том числе 
кластеров) с участием промежуточных ридберговских состояний. 
Важнейшую роль в регулировании скоростей этих процессов играет 
величина орбитального момента ридберговского электрона [9; 32-35], причем 
возрастание этой величины в процессе поглощения микроволн ведет к 
замедлению скорости реакции [9; 10]. 

В истории ранней Земли солнечная активность, а следовательно, поток 
излучения, ионизирующего ионосферу и поток прямой солнечной микроволновой 
радиации, были на несколько порядков выше, чем в настоящее время [21]. 
Однако в жизни Солнца, как и других звезд подобного типа, не известно 
серьезных катаклизмов, а идет постепенная эволюция. В то же время в звездной 
жизни наблюдаются катастрофические эффекты - взрывы сверхновых звезд. 
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Поэтому, уже в 1957 году [36] было выдвинуто предположение, что 
зарождению и эволюции жизни на Земле могли способствовать рождения 
близких сверхновых. При этом, до настоящего времени рассмотрен только один 
фактор влияния – ионизирующая и проникающая радиация вспышек 
сверхновых. В то же время каждое появление сверхновой сопровождается 
резким усилением потока микроволн. И если ионизирующая и проникающая 
радиация обычно в общем случае ведет к разрушению организмов, то 
микроволновое излучение способно зарождать жизнь через стимуляцию 
процессов образования сложного из более простого.  

Вспышки сверхновых – достаточно случайное явление. Так, за всю 
историю нашей Солнечной системы, она несколько десятков раз могла 
находиться ближе, чем на расстоянии 20 парсек от вспыхнувшей сверхновой, 
а 3-4 раза такие вспышки случались на расстояниях менее 10 пс [37]. 

Поток мягкого рентгеновского и крайнего УФ излучения от сверхновой 
составил бы над земной атмосферой около 10–4 Вт.см–2, что в несколько 
сотен раз больше солнечного потока в настоящее время (Заметим, однако, 
что раннее Солнце излучало в том же диапазоне примерно тоже в сотни-
тысячу раз сильнее [38]). Такие потоки дают ионосферные возмущения в 
степени ионизованности в несколько десятков раз, а, согласно нашим 
оценкам, в степени оптического и микроволнового (ридберговского) 
возбуждения - до 500 раз (в сравнении с нынешним Солнцем). В [14] дается 
оценка степени увеличения потока первичных космических лучей около 
Земли при таком взрыве сверхновой (до нескольких десятков раз, во всяком 
случае, до нескольких раз), но сильная активность раннего Солнца (согласно 
исследованию рентгеновских вспышек солнцеподобных звезд разного 
возраста) должна была существенно снижать уровень потока этих и 
постоянно существующих галактических космических лучей (ГКЛ).  

Следовательно, можно предложить комплексные исследования учета 
влияния как жесткого, так и микроволнового излучения как Солнца, так и 
Сверхновых звезд (а также включая стимулированное излучение ионосферы), 
на процессы зарождения и эволюции жизни.  

Эти исследования позволяют дать возможность поставить на новой 
физической основе лабораторные эксперименты по зарождению жизни, в 
которых будет учитываться, что:  

1. Рентгеновское и крайнее УФ излучение раннего Солнца вызывало 
генерацию микроволнового излучения ионосферы, в 102÷103 раз большей 
интенсивности, чем сегодня [21], т.е. до 10–10 Вт⋅см–2 (в полосе частот 1 ГГц) 
для "спокойного" древнего Солнца, а при геомагнитных бурях – по 
максимальной оценке до 10–9÷10–7 Вт⋅см–2 (здесь уже учитывается, что 
солнечный ветер был интенсивнее в 102 - 104 раз [38]). При такой большой 
плотности солнечного ветра можно предполагать, что уровень в 10–9÷10–7 
Вт⋅см–2 был квазипостоянным.  

2. Поток бактерицидно солнечного ультрафиолета (например, на длине 
волны 254 нм) был больше всего в несколько раз.  
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3. Поток микроволн от Солнца был больше в 102÷104 раз, чем в 
настоящую эпоху, т.е. мог доходить до 10–12 Вт⋅см–2 ГГц–1. 

4. Интенсивность ГКЛ как правило была ниже, чем на современном 
этапе, за исключения периода 2,8–2,0 млрд. лет назад – периода повышенной 
звездной активности.  

Итак, на основании изложенного, в лабораторном (модельном) 
эксперименте основное внимание следует уделить применению 
совокупности источников излучений, в первую очередь микроволновых (в 
мм-, см-, дм- диапазонах), наравне с имитаторами других излучений, 
имевшихся на древней Земле. Микроволновое излучение при этом 
модулируется по амплитуде на частотах в единицы и десятки Гц. В качестве 
исходной среды в планетной атмосфере для абиотического синтеза 
органического вещества, последующих этапов эволюции первичных 
простейших форм жизни, рассматривается низкотемпературная плазма в 
камере столкновений при различных давлениях. При этом основными 
активными газами из состава гипотетической древней атмосферы остаются: 
аммиак, метан и пары воды, а также молекулярный водород и окись углерода 
(в разных соотношениях). Ряд экспериментов с облучением следует 
выполнять на фоне электрического разряда в газах (от тлеющего до 
искрового и дугового, имитирующих молниевые). 

 
 
Пассионарные толчки в теории этногенеза Л.Н. Гумилёва  

и вклад активности Солнца в глобальном изменении климата 
 
Вопросы формирования и вариаций погодно-климатических 

характеристик всегда были в центре внимания исследователей биосферы. 
Первый из постулатов В.И. Вернадского, приведенный во введении, о 
важности учета среды в естественнонаучных исследованиях в большой 
степени применим к учету погоды и климата. При этом известно, что в 
доиндустриальную эпоху изменения климата определялись в основном 
воздействием факторов активности Солнца. В серии наших статей тоже 
показано, что и современные климатические изменения, включая глобальное 
потепление приземного воздуха, в большой мере связаны с вековыми 
(квазистолетним и квазидвухсотлетним) циклами солнечно-геомагнитной 
активности [9; 10; 39]. Эти результаты удалось получить на основании 
анализа спутниковых данных о распространенности облачности и о 
вариациях радиационного баланса Земли за последние почти три десятилетия 
с привлечением разработанного нами впервые радиооптического 
трехступенчатого триггерного механизма солнечно-магнитосферных - 
погодно-климатических связей. Наблюдаемые современное потепление 
климата и рост концентрации углекислого газа в нижней атмосфере 
связываются, соответственно, с превалированием роли вековых вариаций 
солнечно-геомагнитной активности в глобальном облакообразовании и 
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значительным снижением участия оставшихся лесов в аккумулировании 
углекислого газа через процесс фотосинтеза. Вклад в глобальное потепление 
парникового эффекта на углеродсодержащих газах оказывается 
незначительным  

На современный климат, несомненно, оказывает влияние человеческая 
деятельность. Основная причина роста нестабильности климата - 
антропогенное превращение Зеленой Земли в Серую вследствие 
прогрессирующей абиотизации [40]. Понятие "Серая Земля" означает в 
частности, что лесов осталось менее половины (по сценарию ЮНЕП- 
Программа ООН по окружающей среде, к 2050 г. их количество сократится 
еще на 17 %), фитомасса суши уменьшилась из-за вмешательства человека 
на 41,5 % на середину 1970-х, а к началу XXI века пройден рубеж 50 %, и уже 
есть оценки, что к 2010-м гг. на суше остается 2/5 фитомассы по сравнению 
с природной. И если для Зеленой Земли на биологический круговорот шло 
~10 % радиационного баланса, то сейчас 4 %, т.е. вне биологического 
круговорота выделилось 6,3 Вт.м–2 (в сферу внешней ветви геологического 
круговорота).  

Сравнительный количественный анализ энергетики антропогенных и 
природных факторов современного глобального изменения климата 
показывает, что природный компонент (солнечно-геомагнитная активность) 
более важен по вкладу в радиационный баланс, чем парниковый эффект на 
антропогенных углеродсодержащих газах. Действительно, величина потока 
уходящего (в космос) длинноволновой радиации (УДР) Земли [41] 
увеличилась с 1983 по 2003 гг. на 15 Вт.м–2, и эта величина почти в 6 раз 
больше, чем чистый эффект от парниковых газов, определенный 
многолетней деятельностью Межправительственной группы экспертов по 
проблеме изменений климата (2,63 Вт.м–2). Главное, что при этом до ~7,0 
Вт.м–2 дополнительной УДР образуется при переработке в тепло того 
добавочного коротковолнового излучения, которое (в количестве 10 Вт.м–2 
[41]) стало проникать в нижнюю тропосферу после уменьшения площади 
глобальной облачности. Такой коэффициент трансформации солнечной 
радиации, поступающей на Землю (342 Вт.м–2), в полный поток УДР, уже 
увеличенный с конца 1980-х гг. до 240 Вт.м–2, оценён из соотношения: 
(240/342=0,7). 

Приведенные результаты позволяют понять, почему все девять 
периодов пассионарных толчков, обнаруженных Л.Н. Гумилёвым, 
практически совпадают с экстремумами в ходе глобальной температуры за 
последние почти четыре тысячи лет [42, с.342]. Сам Л.Н. Гумилёв считал, 
что причиной таких толчков, меняющих ход истории человеческого 
общества, является возрастание потоков космической энергии. Теперь 
можно, по-видимому, полагать, что причиной пассионарных толчков 
является совокупное влияние вариаций солнечно-геомагнитной активности и 
связанных с ней изменений как в климате, так и в потоках галактических 
космических лучей (ГКЛ). Дело в том, что, несмотря на очень малую 
величину потока ГКЛ, они, по современным представлениям, вносят 
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определенный вклад в погодно-климатические характеристики, особенно при 
понижении активности Солнца. А в [42, с.485] показано, что периоды 
пассионарных толчков "хронологически совпадают с минимумами солнечной 
активности, либо с периодами её спада". Но по [9; 10; 21; 39], на фазу спада 
пятенной активности Солнца приходится как правило максимальная 
геомагнитная активность (максимум числа мировых магнитных бурь), 
которая вносит большой вклад в регулирование климата. 

 
Заключение 

 
Рассмотрены в совокупности исследования выдающейся триады 

российских ученых, представителей "русского космизма", получивших 
наиболее значимые результаты в области солнечно-земных связей по 
проблемам "Солнце - биосфера, включая человека", а также "Солнце - 
погода и климат". Показано, что методологические постулаты В.И. 
Вернадского, историометрические и гелиобиологические открытия А.Л. 
Чижевского, гипотеза пассионарных толчков в ходе истории человечества 
Л.Н. Гумилева являются достойной и адекватной частью современной 
солнечно-земной физики. 

Предложены новые решения двух задач современного естествознания с 
учетом вариаций космофизических факторов: (1) определена роль 
солнечного влияния на изменения климата и (2) рассмотрена проблема 
происхождения жизни в условиях раннего Солнца и вспышек близких 
Сверхновых звезд. В решении первой задачи использован новый, введенный 
в физику солнечно-земных связей [9; 13], радиооптический трехступенчатый 
триггерный механизм воздействия факторов солнечно-геомагнитной 
активности на радиационный баланс и погодно-климатические 
характеристики через управление облачностью со стороны таких факторов.  

В качестве агента солнечно-магнитосферного влияния на 
тропосферные характеристики предложено рассматривать микроволновое 
излучение ионосферы (испускаемое в переходах между ридберговскими 
уровнями), возмущенной в периоды высокой солнечно-геомагнитной 
активности, прежде всего, во время вспышек на Солнце и геомагнитных 
бурь. Подобный радиооптический механизм использован также в проблеме 
"Солнце - биосфера", в том числе и для рассмотрения возможности 
абиогенеза в задаче о происхождении органической жизни. 
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5.5. Особенности космического ноосферного 
пространства на планете Земля. 

  
В.П. Казначеев 

 
             «Логика жизни и логика науки различны» 
         В.И. Вернадский [1] 
 
 «В биосфере существует великое геологическое, быть может космиче-

ское, сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание 
в представлении о Космосе, в представлениях научных или имеющих науч-
ную основу. 

 Эта сила, по-видимому, не есть проявление энергии или новой особой 
ее формы. Она не может быть, во всяком случае, просто и ясно выражена в 
форме известных нам видах энергии. Однако действие этой силы на течение 
земных энергетических явлений, глубоко и сильно и должно, следовательно, 
иметь отражение хотя и менее сильное, но, несомненно, и вне земной коры, в 
бытии самой планеты. Эта  сила есть разум человека. Устремленная и орга-
низованная воля его, как существа общественного. Проявление этой силы в 
окружающей среде явилось после мериада веков выражением единства сово-
купности организма – монолита жизни – «живого вещества» - одной лишь 
частью которого, является человечество» В.И. Вернадский [2].  

 В этом докладе В.И. Вернадский поставил в мировой науке и экологии 
планеты новый проблемный вопрос: как человечество эволюционировало и из-
меняло свою экологическую основу, включая не только питье и дыхание, но и 
пищевые продукты. Он подчеркивал, что если продукты питания являются 
единственным источником, то эта единственность ставит вопрос о том, в каком 
спектре изотопических форм атомов входит разнообразие нерадиоактивных 
элементов атомов в состав пищи. В.И. Вернадский, изучая изотопические фор-
мы нерадиоактивного элемента кальция, показал в своих работах, что отложе-
ние извести в различных слоях планеты, ее прошлого различается тем, что изо-
топы кальция наиболее древних пород существенно изменяют свой спектр не-
радиоактивных атомов. Эта разница в кальциевых изотопических структурах в 
эволюции биосферы дала возможность В.И. Вернадскому высказать мысль, что 
если синтез элементов питания человечеством (в лабораторных или каких-то 
других условиях) будет продолжаться и в дальнейшем, с постепенным включе-
нием продуктов не растительного происхождения, а с различными геологиче-
скими свойствами, то полученные продукты, которые выносятся на рынок пи-
тания человека, будут все более не соответствовать важнейшим принципам 
генетической основы питания клеток организма человека. Он ставит вопрос о 
том, что такое постепенное адаптивное синтетическое направление в синтезе 
продуктов питания, включая растворимые и нерастворимые элементы, может 
оказаться катастрофическим для организма человека. Далее он расширяет этот 
вопрос, полагая, что в планетарной эволюции, в экологии биосферного движе-
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ния, ее развитии существуют еще неизвестные процессы, которые сводятся к 
тому (и на этом можно настаивать), что дальнейшая эволюция человечества, 
которая по своим животным потребностям будет превышать источники био-
сферного, накопленного в прошлом, живого вещества, может быть катастро-
фой и тяжелым следствием, тормозящим дальнейшую эволюцию, демогра-
фию и здоровье человека.  

 Так, в той же статье В.И. Вернадский подчеркивает: «Если только процесс 
изменения изотопических смесей совершается в природе исключительно в живом 
веществе, в таком случае человек не может избавиться от растительной и живот-
ной пищи, если, конечно, человек не сумеет сам извлекать из косной материи 
нужные ему для жизни химические элементы - иначе, чем в окружающей среде, 
их изотопические смеси или получать чистые изотопы» (Автотрофность человече-
ства. – 1925. – с. 244). Ниже он подчеркивает: «Надо поставить общий вопрос о 
колебаниях атомных весов и химических элементов в земных условиях. Колеба-
ния атомных весов в биохимических процессах будет частным случаем общего 
явления. Эти колебания, судя по точности определения атомных весов,  не значи-
тельны, редко достигают десятой доли и более – их надо искать в третьем деся-
тичном знаке атомного веса в большинстве случаев». «Существование колебаний, 
несомненно, в ряде случаев, не изучено, и не ясно, насколько оно обще всем эле-
ментам и насколько распространено в земной коре». Так более ста лет назад В.И. 
Вернадский [3], формулируя выводы о происхождении биосферы, ее живого веще-
ства утверждает, что человечество, которое в будущем будет развиваться ко-
личественно и качественно, употребляя биосферный источник питания, может 
оказаться в тупике, если только в его продуктах питания изотопические спек-
тры не будут аналогами или соответствовать тем спектрам изотопических 
атомов нерадиоактивных фракций, которые существуют сегодня и существова-
ли в источниках  происхождения живого вещества биосферы.  

 Если вернуться к эволюции научных направлений, особенностям пла-
нетарной структуры всех геологических и биосферных слоев нашей планеты, 
то методом современных космогонических и полевых исследований биофи-
зики вряд ли удастся открыть новые горизонты неизвестной для нас эволю-
ции живого вещества, эволюции человека и сохранения его здоровья в на-
стоящих и будущих поколениях.  

 В прошлых серьезных эволюционно-экологических исследованиях уже 
были элементы этого важного направления. Лейбниц, один из крупнейших 
фундаменталистов в проблемах эволюции биосферы, в отличие от известных 
в то время теорий о природе атомов Демокрита, Эпикура, Гассенди и Гопса 
утверждал, что физическое представление об этих (неделимых) атомах (час-
тицах) должны быть выражены в другом их представлении. В отличие от на-
звания атомов (неделимости) он эти частицы назвал сферой монад. «Монада 
Лейбница – это «метафизические» единицы, абсолютно неделимые, подобно 
математическим точкам. Сущность монады составляет не число, а сила. Если 
метафизический язык Лейбница перевести, насколько это возможно, на язык 
современной науки, то окажется, что монады – не что иное, как центры сил. 
Лейбниц определяет их еще как «атомы субстанции», но «субстанции Лейб-
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ница» не есть протяженная субстанция Декарта. Все субстанции по Лейбницу 
суть силы. Монады имеют существенно динамический, притом теологиче-
ский (целесообразный) характер. Они не только неделимые единицы, но и 
индивидуумы – существа вполне самостоятельные, первобытные и способные 
к непрерывному развитию. Идеи Лейбница в определенных направлениях 
потом выражались в эволюционно-философских работах и ряда других круп-
ных исследователей. Но, по-видимому, Лейбниц одним из первых попытался 
найти не только физический (материализованный) объект атома, а предпола-
гал другое пространство. Это другое пространство Лейбница, как бы, пред-
шествовало, в его предвидении, пространству, названному пространством 
энергии-времени Козырева. Если вдуматься в идеи Н.А. Козырева об энергии-
времени и их отличия от пространства времени Эйнштейна, то они - одно из 
первых представлений в космогонии, где современный физиколизм возника-
ет и расширяет наше видение неких других сущностей и природы ноосфер-
ного и планетарного космогонического пространства. И если в эволюции 
планеты Земля, в эволюции космического пространства, действительно су-
ществуют другие структуры, которые выражаются взаимодействием массы и 
силы, которые несут эти массы, то  и представление Лейбница в его монадо-
логии, и представления Н.А. Козырева о пространстве энергии-времени пе-
рекликаются, несмотря на более чем столетний интервал в формулировании 
этой проблемы. Если допустить такую гипотезу (Казначеев В.П., Трофимов 
А.В.) [4], то можно полагать, учитывая последние важные данные в космофи-
зических исследованиях, наличие сочетания физиколизма с представлением о 
возможности другой природы пространства, которую и выразил в своем от-
крытии и исследованиях Н.А. Козырев. Если такие пространства существуют 
и покрывают земной шар и отдельные зоны с определенным различием в их 
экологии, во взаимодействии с космосом и отражением космической спек-
тральности, то можно полагать, что на поверхности Земли, в различных гео-
логических зонах и географических сферах существует различное  окруже-
ние, различные проявления свойств пространства энергии-времени. Если они 
существуют, то находят свое проявление в различных космогонических соче-
таниях атомов не только радиоактивной, но и нерадиоактивной природы, 
включая и спектры известных биотропных атомных структур в организме 
животных и человека. Исследования показывают, что нерадиоактивные изо-
топические структуры этих элементов углерода, азота, кислорода, серы и др. 
формы (Казначеев В.П. и сотр.), при рассмотрении многих возрастных, пато-
логических, геронтологических факторов, оказываются характерными для 
них и различными по  спектру изотопических форм. (Рис. 1) [5].  

Такие исследования проводились нами и на курорте Белокуриха при 
изучении радоновых вод. Далее я постараюсь обобщить накопленный мате-
риал, обозначив его как фрагмент важного научного направления общей ку-
рортологии и общей климатологии (эффекты космического климата).  
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Возраст, лет  
 
Рис. 1.  Динамика изотопного состава живого вещества. Показано снижение содер-
жания изотопа 13С в тканях человеческого организма в зависимости от возраста. 
1 – кровеносный сосуд (аорта); 
2 – жировая ткань; 
3 – фиброзная бляшка; 
4 – поврежденная бляшка. 
Пример  возможного процесса трансмутации атома углерода в клетках 

человека. 
Сегодня можно увидеть, что в работах по экологической патологии и эколо-

гической геронтологии, так же как и в клинических исследованиях, увеличива-
ются  расхождения: нозологические формы углубляются в их природу, появля-
ются специальные лаборатории, группы, институты по эндокринологии, нефро-
логии, гепатологии, различным формам вирусных заболеваний, иммунных про-
цессов и т.д. По-существу, эти обобщающие работы постепенно выводят совре-
менную теорию медицины из горизонта широких представлений клинической 
медицины  России периода Боткина, Захарьина, Пирогова и т.д. В то время 
очень многие клиницисты подчеркивали, что болезнь должна рассматриваться, 
на первом уровне, как изменения жизнеспособности человеческого организма 
(М.Я. Мудров). В этих изменениях могут присутствовать системы, органы, функ-
ции, определенные возрастные категории больного или здорового человека. В 
наших работах мы несколько раз описывали этот индивидуальный цикл, расши-
ряя, таким образом, известные сегодня работы по конституциям В.И. Шапошни-
ковой (Ленинград). Мы приводим эту схему индивидуального цикла. (Рис. 2).  
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Рис. 2. Жизненный цикл человеческого индивидуума определяется программами П-1 

(видовое бессмертие 1, связанное с воспроизводством поколений) и П-2 (социальное и ин-
теллектуальное, творческое бессмертие 2, выраженное вкладом в становление цивилиза-

ции и культуры). 
 
По-существу, генетика рода, индивидуальное здоровье – это лишь 

«симптомы» ноосферной эволюции. 
 Можно увидеть, что индивидуальный цикл, начиная от оплодотворения и 

далее, движется к 20-25 годам, где продолжается процесс, связанный с форми-
рованием систем размножения. Эта система образования семьи, взаимодейст-
вия половых различий, их закономерностей: генетических, эндокринных, обмен-
ных, возрастных. Это – проблема семьи, проблема деторождения. Далее, после 
30-40 лет к 50 годам, можно увидеть, что физиологические и биологические 
свойства у мужчин и женщин начинают изменяться. К 60-ти годам они сущест-
венно меняются, и обнажается новый геронтологический цикл, который связан с 
заботой о будущих поколениях  (устройство семьи, социально-экологические, 
экономические проблемы). И, наконец, дожитие в геронтологических пределах, и 
уход из жизни. Именно уход, о чем в своих работах неоднократно  писал И.И. 
Мечников. Такой уход он называл ортобиозом [6].  

 Важно отметить, что родовые свойства в индивидуальных программах 
существенно определяются датой зачатия и рождения и существенно лими-
тируются периодами зодиака  солнечного цикла года. В этом очень большая 
практическая значимость в оценке личности и ноосферного процесса. Это 
новая проблема названа евгеникой. Напомню работы В.М. Флоринского: 
«Границы человеческой жизни» (1891), «Усовершенствование и вырождение 
человеческого рода» (1866), в которой он писал: «Есть общий закон всего 
существующего, относящийся не только к растительному и животному цар-
ству, но и к целой нашей планете, а может быть, и ко всей вселенной». 

 Современные данные в области психологии, спроецированные на  эту же 
кривую, могут выражаться и по другому принципу, в том, что психологический 
воспитательный процесс у молодых поколений изменяется. Изменяется суть, 
понимание смысла жизни, интимные отношения, выбор специальности для вы-
годных материальных условий, в которых доля поисковых работ, творчества и 
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культуры существенно сокращается и приобретает современный капиталокра-
тический смысл [7], о чем много пишется в литературе: жизнь смещается сего-
дня от принципа «Быть» в принцип «Иметь». При этом Быть – в современных 
структурах общества, капиталократических финансовых скоплениях, в социаль-
ных и государственных институтах, частных компаниях постепенно деградирует. 
Понятие «быть», где отражаются эволюционно-психологические основы, о чем 
писал неоднократно В.М. Бехтерев, превращается в понятие «иметь», в котором 
бытие поиска смысла жизни, отражающего конституциональную природу данно-
го человека (мужчины, женщины во всех возрастах) существенно меняется. По-
этому на этой кривой можно наблюдать и соответствующую третью линию. 
Кроме психологических закономерных фаз, известных сегодня, существенно ме-
няются жизнеполагание и  целеустремления человека. Целеустремления разде-
ляют человека не только по конституции и психологическому типу, но  форми-
рует и новый тип. Этот новый тип – «быть - значит иметь» – постепенно фор-
мирует мировоззренческий и жизненный интерес новых поколений. Они не вос-
производятся, как  это было в прежние века, а меняются, и мы живем сегодня  в 
развитии ХХ1 века, когда идет очень быстрая смена психо-эмоциональных, соци-
ально-экологических условий самой природы человека. Надо понимать, что 
именно этот процесс может захватывать, все больше и больше, не только 
геофизические циклы и циклы, связанные с активностью солнца, но и циклы, ко-
торые описывал Н.А. Козырев [8-11], а в этих пространствах энергии-времени 
скорости в миллиард раз быстрее, чем физическое движение света в теории А. 
Эйнштейна и его последователей. Если расширить и углубить исследования и 
публикации отдельных интересных физических изменений, особенно в космиче-
ских ритмах, такое обобщение присутствует в работах и Б.М. Владимирского, 
который возглавляет большую группу ученых по исследованию космогонии. В 
монографии «Космос и жизнь: единство и многообразие» (Симферополь-Алма-
Ата, 2010) авторы в своем заключении подчеркивают: «Что необходима разра-
ботка принципов действия систем, обеспечивающая практическое использование 
достижений современной гелиобиологии и ноосферологии» [12]. В этой части 
книги высказываются интересные мысли: «Если крайне малые по энергии воз-
действия стимулируют террористическую активность, то почему нельзя попы-
таться сбить ее накал аналогичными средствами» [12, с.190]. При этом авторы 
подчеркивают, что существует  воздействие исключительно низкой энергии, 
способной влиять на поведение живого.  

 По-существу, развивая и прежние проблемы в космическом климате, авто-
ры подходят к тем же предположениям, которые содержатся, по моему мнению, 
в работах Н.А. Козырева, о возможности различной геометрии космогонических 
пространств нашей планеты. Изотопические нерадиоактивные структуры мно-
гих элементов на планете Земля исследуется пока недостаточно, особенно, их  
сочетания в  живых организмах биосферы растительного, животного, бактери-
ально-вирусного происхождения и, конечно, человека. Здесь кроются многие, 
малоизвестные нам, реализации, в которых авторы предполагают крайне низкие 
энергетические процессы, но они низкие по физиколизским критериям, которы-
ми пользуются авторы и многие научные центры. Если принять спектр нерадио-



 263

активных изотопических структур, которые, по мнению В.И. Вернадского нахо-
дятся за пределами третьей величины после запятой, то м.б. это как раз те самые 
пространства, геометрии, которые концентрируются в идеях пространства   
энергии-времени Козырева. И возможно, что именно такое сочетание, где физи-
колизские исследования начинают различать структуру, неизвестных для нас, 
«геометрических полей» и в Космосе, и на поверхности, и внутри планеты. Эти 
поля могут оказаться или лимитирующими, или важными компонентами сущно-
сти человеческой жизни и рода человеческого, в которых наш интеллект есть 
пространство Космоса и он, в какой-то мере, формирует эволюционную стадию 
планетарного развития человечества. Его история сегодня смещает идеи  антро-
погенной, психологической, геронтологической эволюции и т.д., и существенно 
изменяет наши представления о проблемах эволюции. Если  посмотреть на поко-
ления, культуру и взаимосвязь этнических образований Африки, Азии, Севера, 
некоторых форм жизни человека в Северной Америке и, особенно Южной Аме-
рике, на островах, то можно увидеть, что сегодня мы присутствуем, с точки зре-
ния культуры Европы и Евразии, на разных уровнях. Несмотря на классические  
представления культуры, надо согласиться с мнением о роли культуры в истории 
в том, что эти элементы различны. По-видимому, некоторые пространства куль-
туры остаются еще на очень отдаленном эволюционном времени современности, 
но они сохраняются, сохраняется их движение в эволюции других народонасе-
ленных пунктах.  И завершаются они в развитии  той капиталократической [18] 
цивилизации, которая очевидна в Европе, Америке и евразийской части бывшего 
Советского Союза.  

 Если суммировать сказанное выше, то очевидно важное фундаментальное 
понимание сущности живого вещества в его основе, особенно, сущности  психи-
ческого эволюционного развития человека, его физиологии, геронтологии. Это – 
важная современная проблема. Наступает следующий этап, в котором прошлые, 
хорошо измеренные генетические, физические полевые формы, как бы, подводят 
итог знаний и открывают новую  черту незнаний. Эпоха поиска черты незнаний 
лимитирована тем, что рост заболеваемости, рост писхо-соматической патологии 
в результате экологических, эволюционных процессов, особенно питания, дыха-
ния человека, его отношений к разным территориям по активности изотопиче-
ских спектров важнейших элементов, входящих  в структуру живого вещества 
человека, ставят этот вопрос очень обостренно. Результатом воздействий из-
мененной среды и существенного сдвига в пространстве энергии-времени Козы-
рева (и его подобных) может стать деградация в эволюционном пространстве 
жизни многих поколений человека.  Известное разграничение, особенно, на 
уровне  капиталократии, которая стремится сегодня занять опережающее место 
на планете Земля, может привести к тяжелым противоречиям. Эти противоре-
чия в разных формах высказываются в литературе. Хочу подчеркнуть, что в ре-
зультате исследований российской биофизики, космофизики, начиная от работ 
В.И.Вернадского и его последователей, выявлены совершенно новые уровни по-
нимания  живого вещества клетки, межклеточных образований, капилляро-
структурных процессов и, особенно, психологических, биологических полей, 
свойственных человеку. Человек содержит в своих элементах на конструктивной 
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биофизической основе тот спектр нерадиоактивных элементов, который сего-
дня мало изучен современной биологией, в медицине и экологии. 

 В заключение можно выделить несколько специальных направлений, 
которые раскрывают изложенные выше проблемы.  

 1. Эволюция человечества и человека не может быть сегодня строго на-
учно объяснена и раскрыта только на основании известных нам, физических, 
биохимических, генетических и др. процессов, включая и психологические. Это - 
черта того времени, к которой только подходят сегодня различные социальные 
образования, страны, Европейский Союз, США, российское содружество и ряд 
других  планетных образований. Это уровень, на котором нельзя считать, что вся 
прошлая наука стоит на грани раскрытия  космофизической, планетарной сущ-
ности  человечества. Многие, казалось бы, сегодня фундаментальные итоги нау-
ки, есть лишь эффект исторического времени. Объем новых обобщений и знаний 
будет определять другой уровень нашей космогонической истории. 

 Сегодня идет бурный взрыв эволюционной противоречивости с нараста-
нием больших миграций (временных и постоянных), с искажением научных 
фактов и все большим отторжением религиозной сущности, веры, которую 
можно считать важнейшим космогоническим фактором эволюции человечест-
ва, интеллекта, его образования на всех уровнях. Такова первая важнейшая за-
дача, которая, к сожалению, даже в государственных, научных объединениях 
становится более чем проблемной, поскольку ради  обогащения и престижа вы-
двигаются на первое место, подчас искусственно, и объединяются проблемы 
терапии, профилактики опухолевых процессов, психических, генетических за-
болеваний, репродуктивности и беременности.  Это - новые колоссальные про-
блемы и их нельзя решать только на уровне расчлененных только т.н. нозологи-
ческих форм современной медицины, это – лишь медицина ремонта.  

 К сожалению, вновь принята программа «об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» с теми же недостатками и губительными перспективами, с ис-
ключением теории (клятвы) Гиппократа, т.е. духовной сущности медицины, ко-
торая сегодня является одной из отраслевых направлений рынка. Это - торговля, 
в которой продается,  покупается здоровье и благополучие, физическое и психи-
ческое, поколений. Это – рынок, в котором  торгуют часами человекочаспроиз-
водства и человекочаспотребления. Эволюция сместилась, и под прикрытием 
космических угроз и различного рода новых программ и прогнозов делается ак-
цент на угрозу космогонических, солнечных циклов и т.д. Это - только фрагмен-
ты, а истинные противоречия лежат в самом человеческом воспроизводстве по-
колений и социально-культурном, физическом и общинном объединении людей. 
На место объединения движутся расчленяющее общество тенденции, особенно, 
в политике, вертикалях власти и псевдоустройствах  политического управления. 

2. Если сейчас не воспользоваться основами, созданными в России, по эко-
логической профилактике, по заболеваемости не нозологических форм, а по за-
болеваемости поколений, их эволюции, не только известных механизмов гене-
тики и психологии, но и зависимости от физической геометрии  тех полей, о ко-
торых говорилось выше,  то мы не сможем справиться с профилактической сис-
темой здоровья поколений и можем потерять на поверхности Земли народо-
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население России. Это - очень серьезно.  Имеется много работ по отдельным 
фрагментам, но они все больше вычленяются из проблемы адаптации [13], эво-
люции человечества, которая сегодня сводится лишь к угрозам космических ка-
тастроф, изменению климата, солнечной активности и т.д. Но кроме этих про-
грамм существуют и процессы других систем. Об этих системах уже было ска-
зано. Поэтому продолжения работ В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, Н.А. 
Козырева – это все очень перспективные направления.  

Сегодня есть возможность на основе принципов прошлой профилактике, 
известной как экология и здоровье, сконцентрировать ряд центров и посте-
пенно их объединить с прошлой клинической методологией, идеологией, по-
нимания не нозологических форм отдельных патологий.  Такого ложного 
представления, отдельных природных патологий нет, это только стадии бо-
лее общих программ патологии, геронтологии, генетического, биофизическо-
го и психологического процессов. Без разрешения проблемы семейного, уча-
сткового врача экологической практики общество потеряет свою клиниче-
скую, профилактическую структуру. Нет достоверных данных о профилакти-
ке отдельных, выделенных заболеваний. Это те заболевания, которые были 
обозначены как бы дефектами отдельных экологических систем. Там профи-
лактика может быть успешной, но там, где заболевания не выделены в систе-
му эволюции здоровья по отдельным их симптомам, даже очевидно зависи-
мым,  справиться с нарастанием геронтологических проблем, общей пато-
логии человека, психологических и генеративных проблем не удастся.  

Я обращаюсь к моим коллегам. Возрастает радиационная угроза: на по-
верхности Земли количество радиоактивных источников энергии увеличивает-
ся не в арифметическом, а в геометрическом направлении. И пример Японии, 
которая запрещает и будет ликвидировать атомные формы получения энергии, 
является примером такого опережающего дальневидения экологического бла-
гополучия на планете Земля. Я уже писал об этом. К сожалению, в России и в 
Европе расширяется количество атомных электростанций. Это опасное расши-
рение производства энергии. Оно дойдет до определенного уровня, когда отхо-
ды и перепроизводство этих источников будет создавать конфликт так же, как 
создает конфликт и получение энергии за счет водоразделов крупных гидро-
электростанций. Это факты. Поэтому важно создание единой программы пла-
нетарного изучения, вскрытия новых механизмов в современной эволюции на-
родонаселения планеты  с учетом различных исторических особенностей, но 
без учета и без доминанты капиталократической парадигмы. В современной  
эволюции имеет значение «быть». Быть – значит иметь,  иметь – значит быть 
богатым, а это влечет за собой конфликты, закрытые формы противоречий, ко-
торые неминуемо будут приводить к локальным и тотальным войнам.  

Таково мое видение наших перспектив. Еще раз обращаюсь к моим кол-
легам-ученым России и за рубежом с призывом  объединения на предмет 
эволюции планетарно-космического мира человечества. Будущие возможные 
противоречия не исчезнут, но они могут быть использованы как материал для 
развития новой планетарно-энергетической системы, т.е. геометрии полей, 
специфики этих полей на поверхности планеты для жизни человека. 
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Наконец, проблема культуры. Если изучать движение человеческого рода, 
начиная от древнейших истоков (которые пока дискуссионны) и утверждается, 
что первый родившийся уникальный человеческий индивид генетически был 
предрасположен к тому сознанию, которое признается сегодня и рассматривается 
как важнейшее психо-кортикальное явление, то это, по-видимому, действительно 
3000-4000 с лишним лет тому назад. Но, если говорить о других теориях и изме-
рениях, документах древнейших популяций Южной Америки, некоторых регио-
нов Африки, то можно полагать, что это свойство есть не просто мутация, а это 
свойство фундаментального проявления неких малоизвестных эволюционных 
процессов  информатики, где мыслительные процессы, начиная от  высших 
свойств животных, стали формироваться в виде творческой памяти. Элемен-
ты этой творческой памяти при взаимодействии получили название  творческой 
мысли, логики и сопоставления различных событий прошлого, настоящего, бу-
дущего или предполагаемого экспериментально времени. Это важнейший факт. 
Он стал формировать отношение людей друг с другом. По-видимому, он являет-
ся важнейшим механизмом в формировании человеческого рода, семьи, зависи-
мость поколений данного рода друг от друга, их взаимодействия во внешней 
среде в различных экстремальных состояниях, что подтверждается различными 
археологическими находками. Далее – это эмоциональная, конструктивно-
идеалогическая сторона, которая начинает разделять отдельные человеческие со-
дружества, объединения, различные идеологические, исторические тенденции. 
Так появляются элементы общинности, появляются различные устои (религии), 
которые формируются в поклонении отдельным природным свойствам челове-
ческого и нечеловеческого живого и косного мира. Появление религий это - не 
простое явление и можно проследить, что это – крупнейший шаг в эволюции 
человеческого общества, в различных границах его социально-географических 
территорий и условий жизни, природных условий. Так появляется начало эле-
ментов, которые затем в литературе объединяются в понятие «мировоззре-
ние». Мировоззрение как бы распределяется своими оттенками, главнейшими 
факторами в различных вариантах. Отсюда разные формы религий с их органи-
зациями, социальными и учебными системами, распределением определенных 
территорий на основании главенствующих, тех или иных форм религий. Далее – 
взаимодействие крупных населенных территорий с разными религиозными 
идеологическими взглядами, которые сочетаются с элементами собственности, 
владений, соответствующими родовыми формами власти. Отсюда возникают и 
соответствующие дальнейшие  исторические формы эволюции государства, соб-
ственности, их взаимодействия,  включая экономические, военные противоречия, 
т.е. вся история, которая хорошо описывается и на европейских континентах, и в 
Азии, и в Америке и т.д. Так идет наша история. Возникает вопрос, действи-
тельно ли эта история «подчиняется, регулируется», как-то направляется кос-
мофизическими циклами, ритмами, о чем писали и К.Э. Циолковский, и А.Л. Чи-
жевский, особенно в теории биосферы В.И. Вернадского ? На основе работ В.И. 
Вернадского формулируется даже целая теория т.н. «вернадскианской револю-
ции», т.е. целой эпохи, эпохи исторического изменения взаимодействия людей 
друг с другом. Это - петербургская школа, функционирует  отделение такой 
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академии под руководством профессора А.И. Субетто [14]. Это - серьезная 
идеологическая организация, которая все больше и больше накапливает инте-
ресные и важные материалы, которые используются в современных социально-
экономических, политических противоречиях современности.  

Таким образом, если суммировать кратко все перечисленное, то  можно 
сказать, что, по-видимому, казалось бы, признанная зависимость эволюций 
народонаселения планеты Земля в тех ее существующих противоречиях, как 
исторических, и особенно современных сегодня, есть лишь эпизод глобаль-
ной эволюции. Является ли этот эпизод главным эффектом всей эволюции со-
циальной, интеллектуальной планеты или это только ее фрагмент? По нашим 
данным, которые мы суммировали последнее время, в какой-то мере можно 
управлять накоплением энергии, которая приходит из Космоса и которая со-
держится в недрах  Земли, в прошлых биосферах, и м.б. научиться синтези-
ровать эту энергию.  Однако это очень условно [15, 16]. Можно думать, что 
возникающая цивилизация вооружена теми или иными формами разума и бу-
дет  способна накапливать энергию в окружающей среде и воссоздавать 
энергоемкие процессы наряду с хлорофиллом, который сегодня на планете 
Земля обеспечивает энергетику. Все солнечные и др. излучения реализуются 
пока через живое вещество: нет других реализующих физических систем, ко-
торые бы на выходе давали органические соединения с учетом тех сложных 
атомных структур, где есть изотопы нерадиоактивных элементов, о чем мно-
го раз писал и настаивал В.И. Вернадский. Эти работы хорошо известны. 

Итак, сделаем вывод, что, жизнь – это космическое образование, кото-
рое движется, эволюционирует, взаимодействует в своих многих положи-
тельных и отрицательных чертах. Она есть основа органической интел-
лектуальной психической формы, существующей не только планетарной, но 
и всех космо-планетарных систем.  С нашей точки зрения, необходимо при-
знать, что на определенных этапах эволюции происходит формирование кос-
мических систем из различных форм энергетических, планетарных, полевых 
ресурсов, «темного вещества», «черных дыр», антивещества и многих других 
неизвестных, а только предполагаемых  космических процессов. В этих про-
цессах идет бесконечный поток эволюции, он имеет свое, присущее различ-
ной системе живого и косного вещества, пространства времени.  

В физическом мире тот физиколизм, который сегодня принят, – это физи-
ческое время. При этом совершенно понятна зависимость  живых систем от то-
го космического времени, которое сегодня кажется очевидным. Но в этом же 
пространстве существуют и другие формы времени. Они не делятся на биоло-
гические отрезки или на сезоны космического пространства, т.е. солнечных 
циклов и на элементарные составляющие частицы нашей галактики и т.д. Все 
гораздо сложнее. Возможно, что человеческая популяция есть только начало 
организации некой другой и, в будущем, более сложной интеллектуальной сис-
темы. И то, что сегодня утверждается как обязательное закономерное явление 
– это только переходный период. Этот процесс связан с накоплением человече-
ских, социальных, научных, энергетических взаимодействий, в которых  накап-
ливается и используется энергия прошлых биосферных  процессов.  Об этом 
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много писали В.И. Вернадский и его последователи, это использование ограни-
чено, количество энергии становится все меньше, особенно той, которая фор-
мирует необходимую базу питания человечества,  животных и растений, опре-
деляет взаимодействие этих организмов друг с другом не в губительном вари-
анте, а в балансе соревновательном (естественный отбор, теория генетики, ев-
геники и др. процессы). По-видимому, мы не понимаем до конца эволюции, где 
взаимодействуют макроорганизмы, его клеточно-капиллярные системы, кото-
рые надо выделить как единицу, как элемент микрорайона, в котором много-
клеточное существо сочетается с клетками, но  уже в другом варианте, где мно-
гоклеточные образования есть самостоятельные организмы.  Об  этом много 
писал И.И. Мечников в своих работах и в дискуссиях с оппонентами, которые 
утверждали, что  первичным является одноклеточное образование. А он утвер-
ждал, что нет одноклеточных, а есть такая форма многоклеточности, которая не 
подразумевает тот обыкновенно понимаемый многоклеточный организм, а 
представляет особую ячейку этого организма, описанную в различной литера-
туре, как микрорайон (В.П. Казначеев) [17]. 

Какова эволюционная роль такого микрорайона, где группа клеток 
взаимодействует как единый многоклеточный и в то же время одноклеточ-
ный организм? Это явление еще мало изучено и лишь в немногих нейрофи-
зиологических и морфофункциональных работах описаны такие варианты 
нейронального взаимодействия. Пока идет дискуссия об их функции. Может 
быть, ближе к истине был В.М. Бехтерев в дискуссии с И.П. Павловым.  

Суммируя изложенные важные факты и опираясь на литературу биологиче-
скую, космофизическую, социальную, историческую, как содержательное состоя-
ние культуры в целом, жизни и биосферных отношений, следует сказать, что наша 
точка зрения, которая в первой части работы описана с позиций доказательств и 
справедливости, требуют определенных сомнений. Если жизнь на планете Земля 
есть проявление не только известных нам социально-психологических, культур-
ных и др. отношений, но и еще малоизученных других процессов, тогда, по-
видимому, наши отношения и социально-исторические, и культурные, и личност-
ные, и  семейные, отношения поколений, взаимодействие с окружающим миром, 
развитие информационных систем  – все это требует новой базы, в которой кос-
мофизические процессы были бы дополнены, изменены и трактовались  бы как 
неизвестные, малоизвестные нам, но как основы взаимодействия общества, лю-
дей друг с другом, отношения общества к биосфере и ко всем  ее частям, не 
только земным и водным, но и к дальнему и ближнему Космосу. Это - новое нача-
ло! Я думаю, что это и есть начало новой космогонии, которая родилась в прошлые 
века, развивается очень медленно в области социально-исторических мотивов, 
реализуется в реальность государственно-политических, административных, ком-
мерческих образованиях, ориентированных сегодня на перепродажу и идеи собст-
венности. Это и есть продолжение современной космогонии и ее кризис. 

Фундаментальные науки не только физика и химия, но и космическая эко-
логия, биофизика и пространственная теория времени – это проблемы,  сформу-
лированные учеными России. Важно, чтобы эти работы получили право граж-
данства и дискуссий, дабы сегодняшнее разделение научных школ по приорите-
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там, научным званиям, уровням различного рода и т.д. требует внимания: тот ли 
язык, те ли термины, названия приоритетов. Ведь жизнь человеческая коротка  и 
проблема продолжения человеческого рода на Земле,  это, действительно, про-
блема! Она будет решена в космогонии, если человечество сегодня не уничтожит 
ноосферу Земли в своих безумных противоречиях. Она не сводится только к за-
дачам  организации государства, торговли, культуры, психологии, эмоциональ-
ных отношений, сохранения поколений – это более сложные проблемы, кото-
рые сегодня начинают только формироваться.  

Надо признать мысль Л.Н. Толстого о том, что если человек будет 
жить только по правилам сознания, то человечество на Земле исчезнет. 

Это некоторые перспективы космической эволюции. 
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5.6. Концепция  био-ноосферы  В.И.Вернадского и 
современная наука 

                                                       
А.П.Мозелов 

 
  Современные философские и теоретико-научные проблемы взаимо-

действия общества и природы затрагивают не только концепцию форм орга-
низации живого, но и планетарно-биосферной и космический контекст науч-
ного исследования. БИОСФЕРА (греч. bios — жизнь + sphaira — шар, преде-
лы распространения чего-либо) — сложноорганизованная динамическая 
система, занимающая все области распространения жизни, «всюдность жиз-
ни», «живая оболочка земли» (Вернадский). В.И.Вернадский писал о био-
сфере: «Лик планеты – биосферы – химически резко меняется человеком 
сознательно и главным образом бессознательно. Меняется человеком физи-
чески и химически воздушная оболочка суши, все ее природные воды» [2, 
с.304]. Биосфера структурно состоит из живых организмов, биогенных ве-
ществ (уголь, нефть, известняки и т. д.), косного вещества, являющегося но-
сителем свободной энергии, биокосного вещества, которое создается живы-
ми организмами и вещества космического происхождения. Согласно  Вер-
надскому, биосфера это земная оболочка, охваченная биологической жиз-
нью, которая налагает на нее своеобразную геологическую и физико-
химическую организованность.  

Впервые понятие о биосфере  как особой оболочке земной коры, охва-
ченной живым, было введено в 1875 г. австрийским ученым Э. Зюссом. Со-
гласно «второму биохимическому принципу» Вернадского, эволюция популя-
ций и видов и возникновение живой эволюционирующей формы жизни шли 
по пути усиления биогенной миграции атомов в биосфере. «Живому вещест-
ву» биосферы принадлежит ведущая роль в преобразовании вещества и 
энергии на поверхности Земли.  В определении живого вещества в области 
геохимических явлений ученого интересует три его свойства: «масса живого 
вещества в целом и  в ее  частях, т.е. вес организмов, составляющих живую 
материю, характер и количество химических элементов, в ее состав входя-
щих, и свойственная живой материи и ее частям энергия» [3, с.178]. Следо-
вательно, в состав живой материи – организма необходимо включать заве-
домо безжизненную материю.       

 Современная биосфера  это этап длительной эволюции живого в един-
стве с абиотическими условиями, закономерный продукт развития материи. 
Ее исторические преобразования  складываются из эволюции биогеоценозов — 
активной структурной единицы биосферы, состоящей из особей, популяций, 
видов и неорганической среды. Она представляет собой иерархически постро-
енное целое, организованное разнообразие и находится в устойчивом биотиче-
ском круговороте, основанном на взаимодействии синтеза и деструкции орга-
нического вещества, в частности, на трофических (пищевых) связях. Человек и 
его культура, научное знание – одни из важнейших элементов  биосферы. Они 
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подчиняются объективным законам, определяющим эволюцию органического 
мира, принципу естественного отбора. Сложную объективно-диалектическую 
причину развития живой природы Дарвин определял следующим образом: «Я 
назвал этот принцип, в силу которого каждое незначительное изменение, если 
только оно полезно, сохраняется, термином Естественный отбор для того, что-
бы указать этим на его отношение к отбору, применяемому человеком. Но вы-
ражение, часто употребляемое м-ром Гербертом Спенсером, – Переживание 
наиболее приспособленного – более точно, а иногда и одинаково удобно» [4, 
с.315]. Только установив причины развития, Дарвину удалось стихийно - диа-
лектически понять саму эволюцию. 

По мнению Вернадского биосфера в 20 столетии «превращается в ноо-
сферу, создаваемую, прежде  всего ростом науки, научного понимания и ос-
нованного на ней социального труда человечества» [1,с.274] 

НООСФЕРА (греч. noos ~ мысль, разум + sphaira — шар, пределы рас-
пространения чего-либо) —/ сфера разума. Подобный смысл вкладывали в 
это понятие его авторы — Э. Леруа и П. Тейяр де Шарден. Согласно Вернад-
скому, ноосфера — это не просто сфера действия разума как такового, а 
сфера предметно-практической деятельности в биосфере, направляемой 
сознанием, наукой, процесс развития биосферы в условиях антропогенного 
фактора. Реальная человеческая деятельность выступает как движущая 
сила органической эволюции. Постоянно усиливающееся человеческое воз-
действие на окружающую природу, которое не только соизмеримо с мощ-
ными стихийными силами (извержениями вулканов, пыльными бурями, на-
воднениями, пожарами и т. п.), но зачастую их превосходит, осуществляется 
в следующих направлениях: воздействие на естественный мутационный про-
цесс природных и культурных популяций, в том числе популяции человека, 
изменение естественных и искусственных биоценозов и ландшафтов, влия-
ние на различные формы биологического соревнования (борьбу за существо-
вание), собственно превращение человека в основной селекционный фактор.  

 К сожалению, некоторые  научные и публицистические работы стра-
дают экологическим и биосферным утопизмом, носят в основном морали-
заторский характер. Биосферный утопизм как способ восприятия или умо-
зрительный подход к экологической реальности, присущий некоторым оте-
чественным и зарубежным публикациям, состоит в конструировании раз-
личного ряда образцов, моделей, прожектов оптимального взаимодействия 
«общества и природы», «рационального природопользования», «успешного 
решения экологических проблем при рыночной экономике», «социально-
экологическом управлении» и т.п., в которых иллюзорно снимаются реаль-
ные противоречия антропогенных воздействий на окружающую среду. Пре-
жде всего – на факторы и движущие силы функционирования и развития 
живого и соответственно на факторы и движущие силы биологической и со-
циальной эволюции человека. Экологический утопизм в теоретическом 
плане – это игнорирование данных эволюционной теории, урбоэкологии, ге-
нетики человеческих популяций, медицинской генетики, медицины катаст-
роф, следовательно, постулирование ничем не подкрепленных суждений 
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вроде снятия противоречий между возросшими масштабами антропоген-
ного воздействия на биосферу и ее ограниченными компенсаторными воз-
можностями. В практическом аспекте биосферный и экологический уто-
пизм характерезуются субъективизмом и волюнтаризмом, нашедшими вы-
ражениями в «проектах века»(поворот русла северных рек, строительства 
АЭС вблизи крупных городов, прокладка газо-нефтепроводов в сейсмоопас-
ных районах и по дну внутренних рек и озер, захоронение радиационных от-
ходов и т.п.). 

Сказанное позволяет сделать важный вывод о том, что конкретные про-
блемы биосферы для своего решения нуждаются в философском синтезе  на-
учных данных, воспроизводящих реальный процесс увеличивающихся антро-
погенных воздействий на природу и прежде всего на человеческие популяции 
как элементарные единицы адаптациогенеза. Канули в Лету представления, 
согласно которым каждый человек несет все признаки определенной популя-
ции (типологическая концепция популяции, идущая еще от Платона). Челове-
ческая популяция (в том числе и городская) – это отнюдь не сумма, а генети-
ко-биологическое целое, и в ней действуют специфические закономерности на-
следственной изменчивости, носящие статистически групповой характер (на-
пример, феномен географически аномальных гемоглобинов). 

 Эвристические возможности  популяционного метода могут быть реа-
лизованы при решении биосферных и эколого-генетических проблем, общих 
для всего живого и свидетельствующих об особенностях возможностей че-
ловека в условиях антропогенного давления.   Цель человека и общества со-
стоит не в переходе к ноосфере, которая понимается как идеальная модель 
будущего, как некий результат (разновидность экологического утопизма), а 
в воздействии на реальные факторы и движущие силы эволюционного про-
цесса и исследования с целью максимальной оптимизации взаимодействия 
общества и природы по принципу: «управляя — подчиняйся». Общество и ра-
зум должны «вписаться» в объективные закономерности биологического 
круговорота биосферы. Близкие по содержанию понятия — техносфера, ан-
тропосфера, социосфера, наукосфера. 

 В этом аспекте Вернадский указывал, что реально наука есть макси-
мальная сила создания ноосферы, «ее [науки] изменение является основным 
элементом, приведшим в конце концов к превращению биосферы в ноосферу 
явным образом, прежде всего – созданием и ростом научного понимания ок-
ружающего»[5,c.95].  

НАУКА — область человеческой деятельности, сфера культуры духовной, 
связанная с исследованием и теоретической систематизацией объективных 
знаний о действительности. Вернадский пологал, что наука «есть проявление 
действий в человеческом обществе совокупности человеческой мысли» [1, 
c.286] и носит планетный характер.  Научное  знание  включает  в себя объек-
тивный и субъективный аспекты: оно есть результат отражения внешнего мира 
и человека (научная картина мира) и, вместе с тем, рассматривается как творче-
ский процесс деятельности ученого. Целью науки является поиск объективной 
истины, а критерием   истинности   научного знания выступает предметно-
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практическая деятельность человека. В ней выделяются познавательная, описа-
тельная, объяснительная и предсказательная функции. С помощью этих функ-
ций она осуществляет открытие и формулировку объективных законов, кото-
рые разделяются на теоретические и эмпирические. Возникновение науки от-
носят к 7 в. до н. э., когда появляются первые зачатки теоретических концеп-
ций, а в XVI-XVII вв., в ходе научной революции, осуществляется формирова-
ние науки в особый социальный институт. Наука –  исторический продукт че-
ловеческой цивилизации, духовной культуры, форма общественного сознания, 
выработавшая свои нормы исследования, общения, взаимосвязи и взаимодей-
ствия научного сообщества (этос науки), разделения научного труда, этические 
принципы и, в целом, культуру ученого.  

В XIX в. наука стала приобретать новое социальное качество — непо-
средственно производительной силы общества, воплощаясь в новые техно-
логии, технические средства, обретая качество «всеобщего интеллекта» 
(Маркс) и статус экспертных научных оценок научно-технических и соци-
альных проектов. Научно-технический прогресс противоречив и может ис-
пользоваться как во благо человека, так и во вред ему, порождая т. н. гло-
бальные проблемы (здоровье людей, биосферно-экологические кризисы, ис-
тощение природных ресурсов и т. д.).  Исследование природы научного зна-
ния и его механизмов средствами самой науки есть самосознание науки, т. 
е. философско-методологический анализ научного знания. Здесь мы имеем 
дело не с естественными природными телами, а с человеческой деятельно-
стью. Аксиологический взгляд на науку порождает сциентистские и анти-
сциентистские оценки ее роли в обществе. В ходе научно-технической рево-
люции (2-я пол. XX в.) она стала занимать лидирующее положение в системе 
культуры. Вместе с тем, в этом своем качестве современная наука находится 
в сложных и далеко не однозначных отношениях с искусством, религией и 
другими ценностными формами сознания (см. Эзотерическая культура). Эко-
логический императив биосферной этики требует: (1) действовать так, чтобы 
закономерности эволюции биосферы составляли практическую доминанту и 
цель, а не только продукт отчуждения человеческой деятельности; (2) дейст-
вовать так, чтобы каждый человек и человечество в целом как носители ес-
тественности природного и социального бытия были целью, а не средством 
преобразования мира; (3) решение экологических проблем — это прежде 
всего ответственный человеческий поступок и дело – действие. 
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5.7. «Космологическая физика» – основа для выработки  
нового мировосприятия 

 
И.И. Красников, Е.Ф. Радько 

 
Основные положения 

 
Представления новой естественнонаучной парадигмы, излагаемые в  

«Космологической Физике», базируются на  новом понимании физической 
картины Мира – Картины Мироздания, основанной на связи всего Сущего в 
Едином Информационном Поле. Это – шаг к созданию новой теории преоб-
разования и перехода друг в друга таких категорий, как Время, Простран-
ство, Энергия, Информация, обусловливающий необходимость введения но-
вых понятий и представлений в такую древнюю науку, как Физика. 

Все связано в единый узел и связь эта устанавливается через информа-
ционные понятия. Все есть Информация. Все пронизано Информацией. Все 
существует и может быть преобразовано в Информацию. 

На протяжении всей многовековой истории человеческой цивилизации 
знания об этом Единстве в том, или ином виде, существовали и передавались 
из поколения в поколение в различной форме, закреплялись в разных систе-
мах представлений.  

Пришло время для введения этих знаний и в русло традиционно научно-
го изучения, поскольку результаты новейших экспериментальных исследова-
ний требуют кардинального переосмысления ряда привычных базовых по-
стулатов. 

В современной науке понятие информация существует в гораздо более 
широком смысле, нежели ранее: это – не просто слово, это – всеобщая кате-
гория. Оно существует как явление, производящее себе подобные, не всегда в 
первоначальном значении и смысле.   

Это – основополагающее понятие в «Космологической Физике». 
Первый признак Информации – ее неистребимость. Она не исчезает, она 

может служить производной других физических явлений, как то: Простран-
ство, Энергия, Энергетический Потенциал.  

Второй признак Информации – возможность производить как себе по-
добную по форме существования характеристику, так и возможность перехо-
да в совершенно иные качества и характеристики. Информация может соз-
дать Пространство, обусловленное Временем, Энергией и Энергетическим 
Потенциалом – т.н. переход нематериальной сущности  в материальную.  

Это – своеобразный генератор Всего Сущего. 
Ядро этого генератора находится в самой Сердцевине Мироздания. 
В современной физике существует такое представление как аннигиляция 

– «процесс превращения частицы и античастицы в другие частицы, происхо-
дящий при их столкновении». На самом деле это – не столкновение частицы 
и античастицы,  сопровождающееся исчезновением Пространства, Времени, 
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Энергии, представляющих соответствующие информационные фракталы 
частицы и античастицы, а взаимодействие этих фракталов с изменением их 
качественной структуры на определенное время – с переходом всех этих яв-
лений в информационный способ существования.  

Информация при этом кодируется в ноль-пространство.  
Это – свертка пространства, основной признак которой – ноль инфор-

мации в данное мгновение (т.е. отсутствие всех признаков информации в 
формах, привычных для определения в земных условиях). 

Свертка пространства служит этапом перехода информации во вре-
менное состояние. Она создает ее временные, пространственные предпосыл-
ки. Именно в ней выписывается Закон, по которому в дальнейшем будет су-
ществовать информация. Это не значит, что в свертке информация находится 
в замороженном (замершем) состоянии. Скорее – это  временный анабиоз и 
временное состояние. 

Взаимосвязь рассматриваемых категорий демонстрирует Топология 
Триагональной Структуры Мироздания [1], представленная на рис. 1.  

 
Рис. 1 Схема Триагональной Структуры Мироздания. 

 
О – Абсолют,         
А – Пространство, 
В – Масса, 
С – Энергия, 
D – Информация, 
F – Коды действия. 
 
Как видно из приведенной схемы, структура Мироздания представляет со-

бой сферу (женское начало), вписанную в равновеликий куб (мужское начало).  
Информация (представленная Информационным Полем) расположена 

на сфере, и продуцируется Абсолютом.  
Информационные коды действия, посылаемые Абсолютом через мат-

рицу, управляемую определенной программой, сосредоточены на гранях ку-

                                                  F        
                                                      D      
 
 
 
 
 
 
            
           AA 
 

                         B                       
 
 
 
 
 
 
 
A                                            C   

     O 



 276 

ба. Коды действия прямолинейно направлены и нигде не соприкасаются друг 
с другом. Пересекаются они только в нулевой точке Абсолюта. 

Само понятие Триагональная означает триединство таких понятий, 
как Абсолют, Информация, коды действия, объединенные единством цели – 
Жизнь, действие, движение, проявление сути. 

Все крутится вокруг Абсолюта. Все создается в Абсолюте. Все сущест-
вует в Абсолюте, поскольку он представляет собой набор информационных 
фракталов, существующий как единый фрактал. Формально Абсолют нахо-
дится в любой точке Пространства. При этом Абсолют трансформируется во 
Время и управляет им, Время – в Информацию, которая служит толчком 
Энергетическому Сгустку, преобразующемся при определенных условиях в 
Массу и Пространство. Масса и Пространство – земные категории. Именно с 
Массой и Пространством работает Абсолют при Мутации и Трансмутации (В 
земных условиях Мутация и Трансмутация – не что иное, как многорядный 
процесс изменения начальных качеств материи, информации, энергии, поля, 
и прочих земных физических понятий. Закладываются эти явления в Ядре 
Мироздания. Информацию о них несет Информационное Поле с определен-
ными характеристиками и коэффициентами).  

Первично Время, все остальное – вторично, но также первостепенно.  
Ядро – это конгломерат частиц и античастиц, это коллапс, Свертка Все-

го Сущего. Материи – ноль, только Время. Это «типография Мироздания», 
где создаются трансформационные Матрицы Времени, расходующиеся на 
создание Вселенных, Галактик, Звезд, Солнц, всего, что принято называть 
материей и что дается нам в наших ощущениях. 

Время – это Суть. Информация – фрактал Времени. 
Приведенная схема Триагональной Структуры Мироздания говорит о 

том, что все взаимосвязано и едино в своем выражении с одновременным 
существованием дуализма. Дуализм проявляется буквально во всем, как в 
самом Абсолюте, так и в продуктах его деятельности. В качестве примера 
можно сказать, что информация может существовать как сама по себе, в то 
время, как необходимым и достаточным условием  ее существования являет-
ся наличие Времени и Пространства.   

Абсолют порождает информацию, которая существует в виде про-
грамм и матриц (матрицы, объединенные одной целью и законами, пред-
ставляют собой программы). Программы построены по бинарным законам, 
т.е. если есть какой-то закон, по которому построены программы, то есть и 
его «спарринг-партнер» в виде противоположных по своему действию про-
грамм. Это сказывается и на матрицах, которые также существуют в парном 
виде. Объединяют же программы и матрицы информационные потоки.  

Функционально информационный поток проявляет свою деятельность 
через коды действия, выстраивающие группы частиц Информационного По-
ля –  кейзонов [2], в виде объединений типа солитонов. При этом, информа-
ционный солитон может состоять как из единичных кейзонов, так и из групп 
единичных солитонов, объединенных по определенным законам физики и 
математики. (Зная эти законы, можно как расшифровывать, так и создавать 
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информационные потоки, т.е. строить информационные матрицы и програм-
мы).  

При объединении в сгустки (солитоны), кейзоны не теряют своей перво-
родности, а сохраняют свои первоначальные (первородные) свойства, и до-
полнительно приобретают групповые свойства. Управление кейзонами и со-
литонами возможно посредством размещения их в определенной последова-
тельности с помощью программ и подпрограмм.  

Поскольку Абсолют проявляет себя и существует в Мировом про-
странстве в виде информационных потоков, именно эти потоки и несут 
полную информацию, замыкая собой пространство, в котором существует 
Абсолют. Эти потоки представляют собой переплетения в виде «кос». Все 
пространства пронизаны этими «кейзонными косами». Сами кейзоны в них 
находятся в возбужденном состоянии – они готовы в любой момент как к пе-
редаче информации в пространство, так и к обмену ею между собой.  

Это – очень сложная система, представляющая собой определенную ие-
рархическую структуру [2]. Особое значение имеют кейзоны, находящиеся 
на концах «информационной плети». Их отличают дополнительные пустые 
орбиты, на которые уходят кейзоны при обмене информацией. Информация 
при этом никуда не исчезает – она лишь перераспределяется и перестраива-
ется. Удерживаются  же «кейзонные косы» за счет своих внутренних энергий 
сцепления. Разорвать такую цепочку кейзонов в земных условиях практиче-
ски невозможно. 

Таким образом, Абсолют производит информацию, которая через коды 
действия творит Мироздание, при этом формой существования и передачи 
информации являются кейзонные потоки.  

(Образно всю картину можно представить в виде колесницы: впереди 
«кони» - Матрицы, «вожжи» – Лучи управления (кейзонные потоки), «возни-
ца» - Время, «колесница» – Ядро Мироздания). 

Какова же суть Информационного Поля Мироздания?  
Как указывалось в [1]: «Информация это – совокупный продукт функ-

ционирования сознаний на всех уровнях в Мироздании, при этом Знание, 
произведенное Сознанием Абсолюта, т.е. Абсолютное Знание, является Ин-
формацией для всех уровней Мироздания, равно как знания, существующие 
на конкретных его уровнях, являются информацией для всех нижележащих 
уровней в Иерархии Сознаний…    

Таким образом, Информационное Поле Мироздания представляет собой  
Абсолютное Знание о процессе построения Мироздания, которое является 
продуктом деятельности Сознания Абсолюта, являясь в то же время Инфор-
мацией для всего Мироздания, как Руководство к осуществлению такого по-
строения». 

В формализованном представлении сама информация выражена в виде 
функций инфопотенциала. В этом случае коды, числовые значения имеют 
второстепенный смысл. Они являются заполнителями функции, а функция 
раскладывается на ряды, и только после этой операции представляется в виде 
кодов, т.е. код второстепенен.  
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Первоначальна  функция. Она дает первостепенное значение смысла яв-
ления.  

Функция – все, она дает Закон, число – ничто.      
Первый Закон «Космологической Физики»  гласит [3]:  
«Основопологающее значение имеет только Функция. Она – первична».  
Любое физическое явление можно описать с помощью функции, а поря-

док и закон существования этих функций создается в Ядре Мироздания.  
Отсюда следует связь Всего и со Всем. Мир – един, но многообразен, не 

существует никаких отклонений, исключений. Все подчинено определенным 
закономерностям, описываемым с помощью функций.  

Даже Хаос есть не что иное, как информационное проявление прерыви-
стой функции, т.е. когда закон существования, описываемый одной функци-
ей, внезапно меняется на закон, описываемый другой функцией. Таким обра-
зом, Хаос – это явление, сопровождающееся разрывами функций. С точки 
зрения Эволюции, Хаос предшествует всегда новому явлению, закон сущест-
вования которого будет описываться непрерывной функцией. Иными слова-
ми, Хаос – предшественник нового, т.е. сигнал о том, что на смену одному 
эволюционному процессу приходит другой. 

Основные положения «Космологической Физики» рассмотрены в работе 
[4], где обсуждаются темы от «структуры уровней Мироздания» до «особен-
ностей строения атомов радиоактивных веществ» и «радиоактивного излуче-
ния». Ниже приводится краткое изложение этих тем.  

 
Структура уровней Мироздания 

 
Мироздание обладает многомерной структурой построения: оно со-

держит огромное количество миров, существующих в разных временных ко-
ординатах и относительно независимых друг от друга, но одновременно 
объединенных в общем организме Естества в единое целое, в результате че-
го все их частные функции взаимоувязаны одной целью – обеспечить нор-
мальное функционирование Его общего Объема. 

Все в космосе есть энергия, которая может сгущаться при одних условиях и 
разрежаться при других, может концентрироваться и быть всепроникающей. И 
чем выше организация энергии, тем она тоньше и глубже проходит в любые дру-
гие формы. Эволюция энергии заключается в трансформации ее качеств. При на-
коплении определенных величин одни качества переходят в другие, и это продол-
жается до бесконечности. Этому нет предела. Она имеет огромное количество все-
возможных характеристик, которые появляются у нее в ходе эволюции.     

Основой Мироздания является Калибровочная Сеть, проникающая че-
рез все измерения и все времена, которая строится на базе Матричного по-
тенциального поля, представляющего выражение Намерения самого Творца, 
т.е. Сознание Абсолюта. 

Матричное поле порождает энергию Сотворения, которая, нисходя на   
нижележащие (имеющие меньшую мерность) планы расслаивается, как будто 
проходя через призму, на весь спектр энергий, возможных в мироздании. 
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Основными энергиями в Мироздании являются [5, 6, 7]: 
1. Энергия Сознания Абсолюта. 
2. Энергия Сотворения – одна из энергий Мыслеполя. 
3. Психическая энергия – еще одна энергия Ментального плана. 
4. Энергия Астрального плана. 
5. Эфирная энергия. 
6. Электромагнитные излучения. 
7. Кинетическая и тепловая энергия. 
Между этими энергиями нет четкого разграничения, один ее вид пере-

ходит в другой, это практически непрерывная шкала. 
Все Мироздание создано Энергией Сотворения. Вся материя есть ее уп-

лотненная форма. 
Энергия Сотворения в виде упоминавшихся трансформационных Мат-

риц Времени (т.е. преобразующихся порций энергии), сформированных в Яд-
ре, расходуется на построение любых Сутей в Мироздании: пространств, по-
лей, материальных образований и т.д.  

Именно эта специфика матриц и порождает в мире материи иллюзию таких 
качеств понятийной категории Время, как конечность и однонаправленность, то-
гда как, будучи энергией, Время может распространяться по любым энергетиче-
ским каналам (направлениям, координатам), имеющимся в конкретном про-
странстве – в соответствии с мерностью пространства и собственной програм-
мой, определяемой кодами действия. (В [8] прямо указывается: «Время – это 
управитель движения и мера происходящему…Время есть энергия»).  

 
Матричное Поле 

 
«Чтобы приобрести новые знания и энергию и перейти на более высокий 

уровень развития, Создатель должен периодически  переходить из Абсолюта 
в состояние проявленной Вселенной. И происходит это под влиянием гло-
бальной Суперпрограммы Абсолюта, которая названа “желание существо-
вать”. …Причины “Существования” означают не только физические причи-
ны, известные науке, но метафизические  причины, из которых главной явля-
ется желание сознательной жизни» [9].  

Это Намерение Абсолюта и представляет собой потенциальное Матрич-
ное поле, формирующее причины, которые вызывают на материальных пла-
нах движение материи и энергии по матричным структурам.  

«Матричная сеть есть структура только полевая, она наполняется ин-
формацией, которая в дальнейшем создает на основе этих матриц все энергии 
на всех планах» [6]. 

 
Калибровочная Сеть 

 
Калибровочная Сеть есть первая ступень проявления Матричного поля 

и является основной системой всего проявления на всех планах. 
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«Космическая Сеть представляет собой всю энергию Вселенной в сба-
лансированном, обнуленном “нуль-состоянии”» [10]. 

Это есть энергетическое поле, которое содержит в себе в потенциале все 
энергии, которые проявлены на всех планах Мироздания. В состоянии покоя 
ячейки сети, или решетки, содержат в себе в потенциале неисчерпаемые за-
пасы любой энергии. 

В Мироздании существует бесчисленное множество Миров, проявление 
которых происходит на основании той космической решетки, которая суще-
ствует в определенном частотном диапазоне в этом Мире. Миры нелинейны 
и нелокальны. Они существуют в многомерном пространстве, переплетаясь 
друг с другом. Между ними существуют т.н. «коридоры».  

 
Глунометрическое Пространство 

 
Поскольку основой Мироздания является Намерение Абсолюта, сфор-

мированное в виде Матричного потенциального поля, все конструктивные 
построения в нем также имеют матричную структуру, как наиболее соответ-
ствующую задаче эволюционирования. 

«Матрица – это вечно существующая накопительная база основных 
энергетических показателей. …Матрица – каркасная основа для заполнения и 
хранения качественных энергосостояний. Она имеет ячеечную структуру по-
строения с закономерной системой распределительной направленности, бла-
годаря которой энергия определенного качества поставляется к соответст-
вующей ячейке хранения» [11]. 

Матрица (матричная структура) – это неовеществленные коды действия, 
объединенные единством цели. 

Информационная Матрица представляет собой сетку, в узлах которой 
находятся коды действия, объединенные единой программой. Под действи-
ем программы матричная структура находится в постоянном движении 
(линейно-поступательном, колебательном, вращательном). При этом коды 
действия, находясь в узлах матричной сетки, обмениваются информацией как 
между соседними узлами, так и с находящимися друг от друга на бесконечно 
большом расстоянии.  

Структура информационных матриц – объемно-пространственная, четы-
рехмерная. Четвертое измерение – поляризационное (дипольный момент). 
Это – одномерная поляризационная решетка. 

Глунометрическое Пространство, как понятийная категория в «Кос-
мологической Физике», – это среда, в которой живут информационные 
матрицы, имея свои временные характеристики и ограничения (границы). С 
ним связаны все свойства материи, прошлое, настоящее, будущее [1].  

Это пространство бесконечно, N-мерно, поле его охватывает и всю Все-
ленную. Глунометрическое Пространство – это и энергия, и информация, в 
нем – все.  

Информационные матрицы связываются, обмениваются информацией через 
Глюонное поле – оно выступает для них в роли некоего «социального клея».  
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Глунометрическое Пространство активное, живое: опрашивает инфо-
матрицы, активирует их, заставляет жить все Мироздание – как Первотолчок. 
Оно появилось первым и все породило. 

 
Мировой эфир, вакуум, пра-материя 

 
Такому гипотетическому понятию в традиционной физике, как «миро-

вой эфир», в «Космологической Физике» соответствует реально существую-
щая среда – т.н. «беспространственная материя», представляющая собой без-
граничную совокупность магнитных кейзонов [1], а такой понятийной кате-
гории, как  «вакуум» (не имеющей однозначной трактовки в современной 
науке) соответствует следующий уровень развития «беспространственной 
материи» – в виде неструктурированной совокупности «сборок» магнитных 
кейзонов (по 6 шт.), представляющих собой уже электрические кейзоны, об-
ладающие электрическим зарядом конкретной полярности. 

Эта совокупность может рассматриваться как часть общей среды («бес-
пространственной материи»), как бы «растворенная» в ней, при этом количе-
ство положительных и отрицательных электрических кейзонов в этой сово-
купности одинаково. Это – идеальная среда для Творения. 

Что же касается такой понятийной категории, как «пра-материя», то к 
этому понятию, в определенной мере, можно отнести именно совокупность 
электрических кейзонов, поскольку этот «уровень проявления», предшеству-
ет формированию первичных структур в Матричном Поле, из которых обра-
зуется в последующем т.н. «Диада» – совокупность «Материя/Антиматерия».  

 
 

Взаимодействия в структуре Мироздания 
 
Способы организации энергоинформационного взаимообмена на разных 

уровнях Мироздания классифицируются по уровню передачи импульса: 
• На макроуровне это – перемещение потока вещества и перенос 

энергии посредством возбуждения электромагнитного и гравитационного 
поля.  

• На полевом уровне возникает матрица (готовая к заполнению им-
пульсом форма) – флуктуация плотности поля.  

• На микроуровне это – перемещение матричного потенциала (т.е. 
флуктуация поля перемещается, а энергия или материя неподвижны).  

Эти Законы есть основные причины взаимодействия между объектами 
материальными и полевыми, объединенные в систему взаимодействий: пере-
дача вещества, передача энергетического импульса, передача информации, 
передача матричной формулы. 

Эти виды взаимодействий составляют полную картину, других видов не 
существует. 
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Первичные структурные образования в Матричном Поле 
 
К первичным структурным образованиям в Матричном поле относятся 

электрон и позитрон. Эти объекты являют собой структурные единицы 
элементарного трехмерного пространства в виде неких «пузырьков», 
имеющих энергетическую оболочку и характеризующихся известными со-
временной физике значениями массы, заряда и спина.  

Электрон и позитрон являют собой пару в информационном поле, кото-
рая осуществляет перенос единичного энерго-информационного потенциала 
через границу раздела сред Материя/Антиматерия. 

У информационных матриц электрона и позитрона векторы поляризации 
ячеек внутри матриц (спиновые моменты кейзонов) однонаправлены, а направ-
ления векторов поляризации самих матриц электрона и позитрона при этом – 
противоположны, поскольку ячейки информационной матрицы электрона со-
держат отрицательные, а позитрона – положительные электрические кейзоны. 
Следовательно, направление вращения электрона (позитрона) определено ориен-
тацией суммарного вектора поляризации ячеек соответствующей матрицы. 

При образовании электрона (позитрона) размещение в потенциальном 
Матричном поле 6-ти отрицательных (положительных) электрических кейзо-
нов – по одному на каждом направлении (энергетическом канале) в трехмер-
ной прямоугольной системе координат, приводит к формированию автоном-
ного объема в виде вращающегося октаэдра.  

 Это и есть то, что в традиционной физике принято считать пространст-
вом, а сами т.н. «частицы» (электрон и позитрон) – суть «проявление» эле-
ментарных (имеющих минимальное количество ячеек) информационных 
матриц Глунометрического Пространства.  

Количественная характеристика части энергии, отделенной от Матрич-
ного Поля и оказавшейся в такой замкнутой оболочке, и есть то, что  харак-
теризуется такой понятийной категорией, как Масса. Таким образом, масса 
отражает результат процесса самоидентификации фрагмента – частичного 
«объема» Матричного Поля (т.е это – признак, выделяющий фрагмент из це-
лого). С другой стороны, масса – показатель степени информативности 
фрагмента Глунометрического Пространства, представленного конкретной 
информационной матрицей. 

Электрон играет роль «портала» между подпространствами различной 
мерности в мире плотной материи (роль некого «подсоса» энергии из под-
пространства).  

Позитрон можно рассматривать как «портал» перехода из Антиматерии 
в «наш мир», точнее – «портал» для перехода видов энергии из Антиматерии, 
предполагаемых к реализации в «нашем мире». 

Переход энергий из одного мира (антимира) в другой и обратно – это и 
есть перенос информации между мирами.  
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Диада (Материя/Антиматерия) 
 
В соответствии с представлениями «Космологической Физики» все 

структуры, сформированные в Матричном Поле как автономные образова-
ния, являющие собой реализацию бесконечного числа разнообразных ин-
формационных матриц, существуют в импульсном режиме, постоянно про-
ходя сквозь т.н. «квантовую мембрану» (слой «геалопольной энергии» –  сгу-
сток  энергии Матричного поля [4]), образуя, тем самым, Диаду – «совокуп-
ность» Материя/Антиматерия. 

При этом, электрические кейзоны, входящие в сформированные инфор-
мационными матрицами структуры, проходя через упомянутую «квантовую 
мембрану» изменяют свой знак на противоположный, однако целостность 
самой структуры при этом сохраняется. 

Этот «колебательный» процесс и приводит к состоянию непрерывной  
«пульсации» любых материальных тел.  

 
Структурные элементы атомов 

 
Как указывалось выше, электрон является реализацией информационной 

матрицы, имеющей 6 ячеек – кейзонов, выстраивающихся в Матричном поле 
в виде октаэдра. Электронная оболочка атома представляет более сложную 
конструкцию: ее информационная матрица является комбинацией матриц, 
относящихся к разным подпространствам, и насчитывает 16 отрицательных 
кейзонов. Часть из них (10 шт.) формирует «пространственный тор», образо-
ванный траекториями кейзонов, обращающихся вокруг круговой орбиты, 
проходящей через вершины находящегося в центре всей структуры октаэдра  
(электрона), служащего ее основой (каркасом).  

Вся структура вращается, образуя объемную сферическую оболочку в 
трехмерном пространстве. 

Протон имеет центральное ядро, представленное второй первичной 
структурой – позитроном  (т.е. фактически это – «портал» из «мира 
Антиматерии»), окруженное двумя «защитными слоями», образованными 7-
ю оболочками из отрицательных кейзонов, за которыми следуют также 7 
оболочек из положительных кейзонов. Каждая оболочка представляет собой 
вращающийся додекаэдр, образованный 20-ю соответствующими кейзонами. 
Такая конструкция защитных оболочек обеспечивает стабильность протона и  
электрический заряд, равный заряду позитрона, находящегося внутри 
структуры. 

Нейтрон отличается от протона тем, что он имеет дополнительную 
внешнюю электронную оболочку, которая зарядом «своего» электрона 
компенсирует положительный заряд, находящегося в центре структуры 
позитрона, что и обусловливает электронейтральность данной «частицы». 
При распаде этой внешней оболочки, находящийся в ее основе октаэдр 
(первичная структура из 6-ти отрицательных кейзонов) высвобождается в 
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виде «свободного электрона», а остальные 10 кейзонов, формировавших  
«пространственный тор» данной оболочки, возвращаются в окружающую 
среду («беспространственную материю»).  

Потеряв упомянутую дополнительную внешнюю оболочку из 
отрицательных кейзонов нейтрон превращается в протон. 

 
Особенности строения атомов радиоактивных веществ 

 
Строение атома радиоактивного вещества отличается от строения 

«обычного» атома особым размещением электрических и магнитных кейзо-
нов в определенных зонах его структуры. Ядро такого атома окружено «сет-
кой» из связанных между собой магнитных кейзонов. Состояние атома на-
прямую зависит от состояния указанной «сетки» [12]. 

Процесс радиоактивного распада связан с изменением состояния сетки 
под воздействием кодов действия Абсолюта, реализующих программу, суще-
ствующую в Глунометрическом пространстве.  

Особенностью строения ядер радиоактивных атомов является также 
наличие двух «избыточных», по сравнению с ядром «обычного» атома,  ней-
тронов. При распаде «сетки» сброс части «избыточного» информационного 
потенциала ядра обеспечивается за счет преобразования одного из «лиш-
них» нейтронов в протон с выбросом электрона своей внешней защитной 
оболочки (при ее распаде) за пределы ядра – в направлении внешней элек-
тронной оболочки атома. В результате такое ядро приобретает дополни-
тельный протон, что вкупе со вторым «лишним» нейтроном дополняет 
имеющееся количество нуклонов до общего числа и состава, соответствую-
щих параметрам ядра следующего в Периодической таблице элемента.  

«Выброшенный» в результате преобразований в ядре за внешнюю элек-
тронную оболочку атома электрон захватывает 10 новых отрицательных кей-
зонов из окружающей среды («беспространственной материи») и формирует 
новую внешнюю электронную оболочку, при этом образуется общая струк-
тура электронных оболочек, соответствующая строению оболочек атома со-
седнего элемента. 

 
Радиоактивное излучение 

 
Радиоактивный «распад» атома, сопровождаемый γ-излучением, – это про-

цесс высвобождения информации, хранящейся в данном атоме. Γамма-излучение 
– это волна, имеющая две связанных между собой составляющие (два потока): 

• энергетическую составляющую в виде бегущей волны, образованной 
изменяющимся от нуля до максимального значения энергетического потен-
циала (источник – энергия конвергенции «сетки»); 

• информационную составляющую в виде потока солитонов, образо-
ванных из магнитных кейзонов «сетки» – в соответствии с кодами действия 
(собственно информация).  
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У разных атомов радиоактивных веществ насыщенность информацией 
разная за счет различия в количестве магнитных кейзонов, поэтому γ-
излучение различных изотопов отличается информационно и энергетически.  

В отличие от γ-излучения, источник β-излучения находится в Глунометри-
ческом пространстве – в самой информационной матрице; начало  радиоактивно-
го распада связано с частичным распадом самой информационной матрицы под 
воздействием программы, управляемой кодами действия Абсолюта. 

Радиоактивность является не только способом трансляции (переноса) 
информации в Мир Материи но и универсальным методом реструктуриза-
ции материи. Это – специфический инструментарий Абсолюта для непре-
рывной трансмутации материи. Потоки радиоактивных атомов в Мирозда-
нии выполняют функцию переноса информации из мира Антиматерии в мир 
Материи. Каждый радиоактивный атом создается «своим» N-мерным про-
странством («планом»), и несет в Мир Материи информацию о создавшем 
его «плане». Это необходимо Абсолюту для того, чтобы в каждой точке мно-
гомерного Мироздания (включая и Мир Материи) присутствовала информа-
ция обо всех «планах», чтобы осуществлялась постоянная взаимосвязь Всего 
и со Всем, и чтобы при этом во Всем непрерывно отражалась динамика раз-
вития Мироздания. 

В сложившейся в настоящее время ситуации в мире, быстрота смены 
укоренившейся в социуме модели мировосприятия (путем форсированной за-
мены естественнонаучной парадигмы) принципиально определяет возмож-
ность упорядочения информационного потенциала всей нашей цивилизации 
для того, чтобы начинающееся вхождение в уплотняющееся структурное 
пространство Вселенной вызывало только адекватные реакции. 

В условиях ограниченного времени для возможной корректировки Соз-
нания Социума и формирования мировосприятия третьего тысячелетия необ-
ходим поиск способа срочного широкого распространения предлагаемого 
нового мировоззренческого подхода, основанного на новых знаниях о Миро-
здании, Сознании Абсолюта, Законах Космоса [13]. 
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5.8. Социально-экологические основы научного  
мировоззрения 

 
М.Х. Шрага, Л.И. Кудря 

 

Кризис идей и ноосферная перспектива 
 

За последние 50 лет миру были предложены комплекс идей, идеологий, 
программы переустройства общества, изменений системы его управления. 
До середины 1980-х годов это были концепции экосоциализма и экоанархиз-
ма. В 1990-е годы их заменили теория модернити, концепция устойчивого 
развития, идеи "зеленого капитализма" и экологической модернизации. Кон-
цепция "устойчивое развитие" стала идеологией экополитики развитых стран 
Запада. Концепция дает возможность достаточно широкой трактовки полити-
ческого понятия «устойчивое развитие», увязывает сохранение среды с эко-
номическим ростом и является основой политики развитых стран мира. 

В теоретическом и политическом плане новая «Концепция экологиче-
ской модернизации» объединила идеи «зеленого капитализма» и «устойчиво-
го развития», используя теорию общества риска Бека и идеи рефлексивной 
модернизации Гидденса. По мнению ее сторонников, она представляет собой 
хорошо продуманный инструмент достижения устойчивого развития, отвечая 
на вопросы о том, как добиться баланса между средой и обществом и как за-
менить рост развитием. 

Основные подходы инвайронментализма были сформулированы в трех 
публикациях: "Пределы роста", "План выживания" и "Маленькое прекрасно" [1, 
2, 3] в 60-ые годы XX века, когда стало ясно, что «…проблемы охраны среды и 
предотвращения экологического кризиса нерешаемы техническими средства-
ми…» [5, с.68-76]. Нужны радикальные изменения базовых институтов урба-
нистического общества и переход к альтернативной социальной системе.  

О. Н. Яницкий полагает, что освоение людьми социально - экологиче-
ского знания всегда опосредуется культурой (профессиональной, локальной, 
бытовой или «активистской») [32, с.138-147]. Одни, будучи непосредственно 
вовлеченные в решение экологических проблем, были вынуждены осваивать 
какую-то научную аргументацию. Другие осваивали экологический язык при 
помощи СМИ или в процессах обучения и переобучения, а врачи для реше-
ния своих профессиональных проблем. Политики же, чтобы быть более убе-
дительными и не делать грубых ошибок.  

Предметом современной социальной экологии, понимаемой нами как 
частная социология, являются специфические связи между человеком и сре-
дой его обитания [10, 19]. В этом контексте социальная экология изучает со-
вокупность специальных отношений среды обитания Человека. 

В России же социальная экология продолжает находиться в тени своей 
биологической соседки, претендующей на роль научной экологии1. Сущест-
вующие основные доминанты российского образования остаются ориентиро-
                                                 
1 Хромающая экосоциология \\ Вестник Института социологии. № 1, декабрь 2010. ─ 
С.231-241. URL: http://www.vestnik.isras.ru. (Дата обращения: 05.10.2012 ). 
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ванными на непосредственный эмпирический опыт, сохраняют и воспроиз-
водят преимущественно технократическое общественное сознание.  

В парадигме же ноосферной фазы развития процесс трансформации 
идей социальной экологии становится основным направлением эволюции гу-
манизма [21, с.28]. Необходимость осмысления процессов глобализации 
вновь вызывает повышенный интерес к научному наследию В.В. Вернадско-
го, к основам ноосферизма. А заявляя о модернизации системы образования, 
следует говорить о необходимости введения социальной экологии в перечень 
основных научных дисциплин.  

В нынешних программах подготовки профессиональных социальных ра-
ботников предусмотрен, пусть и краткий, курс социальной экологии1. Соци-
альная экология как учебная дисциплина вводится как предмет выбора и на 
других направлениях социального образования. Разрабатывая рабочие про-
граммы учебной дисциплины «социальная экология», мы исходили из сле-
дующих обстоятельств. 

Актуальность социально-экологического образования (начала ноосфе-
рогенеза) вытекает в настоящий момент из осознания разлома развития чело-
вечества и из необходимости переосмыслить законы жизни человека на 
Земле, и вовлечения в этот мировоззренческий процесс молодежи. Считаем, 
что Концепция «Образование для всех (ОДВ)» ЮНЕСКО [11, с.5-7], по сути 
своей, целями и задачами созвучна принципам ноосферного (экологического) 
образования. И надо разделить мнение профессора В.А. Кобылянского2, ко-
торый призывает к необходимости «изначально разобраться в терминах 
«экология» и «экологическое», выяснить специфику и структуру экологиче-
ского знания и образования, рассмотреть соотношение понятий «экологиче-
ское» и «экологизированное». Мы полностью согласны с его мнением насчет 
места биологической экологии (биоэкологии) в формировании научного ми-
ровоззрения. И, соответственно, сегодня она уже не может быть «концепту-
альной основой комплексного непрерывного экологического образования». В 
противном случае в структуре научного знания не остается места для соци-
альной экологии, а экология человека не будет ни чем другим, как экологией 
еще одного животного вида.  

В этой связи основная цель курса следующая: дать слушателям ключе-
вые мировоззренческие (экологические) знания, необходимые для осознания 
новых вызовов XXI века, заложить представления об основах ноосферогене-
за, представить социальную экологию как науку, изучающую специальные 
отношения (регламентация) человека и его среды обитания на основе пись-
менного права и нравственности, предложить студентам основы нелинейного 
мышления. Предлагаемый курс служит также тому, чтобы ускорить форми-
рование социально-экологического правосознания и нравственности.  

                                                 
1 ГОСТ ВПО Направление 521100 - Социальная работа и ГОСТ ВПО Направление 040400 
Социальная работа. 
2 Кобылянский В.А. Концептуальные основы экологического образования. URL: 
http://www//bspu.secna.ru/Journal/pedagog/pedagog_5/a20. (Дата обращения: 10.12.2009). 
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Студенты должны получить теоретические знания, необходимые для 
изучения системы понятий социальной экологии. Они смогут осмыслить ис-
торию трансформации наук экологии и соединения биологической экологии 
и традиционного гуманизма на основе «ноосферизма». 

Важным является усвоение понимания современного этапа развития 
(экологический императив) и стихийной сути техносферы, роли коллектив-
ного разума в трансформации техносферы в ноосферу, основных механизмов 
адаптации человеческих популяций в геотехносфере. Обучающиеся также 
усваивают научное понятие «болезни цивилизации», «устойчивое развитие» и, 
главное, понятие «социальная экология = регламентация». 

Социальная экология призвана учить молодежь тому, что коллективный 
разум, а не стихия должны управлять дальнейшей судьбой мира людей на 
планете Земля. Это позволяет объединить в «единый гуманистический «ко-
декс жизни» разрозненные принципы, которые нашли и успешно апробиро-
вали разные народы, мыслители, религии. Более того, такая методология по-
зволяет сохранить антропоцентристскую позицию нашей цивилизации.  

Сегодня «экологическая функция государства» может означать только одно: 
защищать права человека на жизнь и здоровье. Узко же «научный» природо-
охранный подход, по большому счету, является аморальным, а такая государст-
венная политика ─ нечестная игра. Засилье формулировок типа «охрана окру-
жающей среды» в университетском образовании создает иллюзию простоты. 
Рождает миф о том, что биосфера ─ среда обитания человека [14, с.23]. Доведен-
ная до абсурда парадигма «охраны природы», диалектически закономерно пере-
ходит в свою противоположность: приоритеты административного, экономи-
ческого и технологического регулирования. Это в то время, когда давно ясно, что 
взаимоотношения человека, природы и общества следует рассматривать с пози-
ций синергетики и универсального эволюционизма Н. Н. Моисеева. 

 
«Здоровый образ жизни» – очередной миф глобальной  

медикализации 
 
Мифы опасны для формирования ноосферного (рационального) миро-

воззрения и нравственности молодых людей. Отметим в этой связи агрессив-
но навязываемый западноевропейской цивилизацией культ «здоровья и здо-
рового образа жизни». Уместно вспомнить, как в 1990-е годы на развалинах 
системы советского здравоохранения в России возникла псевдонаука и прак-
тика ─ валеология ─ культ здоровья, который нашел себе злободневное ме-
сто в «педагогической науке» России. 

Еще в XIX веке философ К. Маркс утверждал: «Индивид есть общест-
венное существо. Поэтому всякое проявление его жизни — даже если оно и 
не выступает в непосредственной форме коллективного, совершаемого со-
вместно с другими, проявления жизни — является проявлением и утвержде-
нием общественной жизни» [20, с.119-120]. Важным в этой связи является 
правильное понимание соотношений понятий: «человек», «индивид», «лич-
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ность», «индивидуальность». Нельзя механически подменять единство и це-
лостность Человека глобальным «био–эко–социо – космическим процессом 
универсальной эволюции жизни на Земле».  

Известный социал-гигиенист Е.Я. Белицкая в 1960-70 гг., когда соци-
альная экология еще не оформилась как наука о началах ноосферогенеза, без 
сомнения выводила мировоззренческие начала советской социальной гигиены 
из методологии марксизма [8, с.15]. Напомним, что кафедры социальной ги-
гиены в СССР просуществовали менее 20 лет и уже в начале 1941 года, заме-
тим, при господстве официального марксизма, в одночасье были переимено-
ваны в кафедры организации здравоохранения. Это, конечно, пример миро-
воззренческого парадокса, с одной стороны, а с другой, не вызывает сомне-
ния, что этим упрощением была разорвана непрерывность развития социаль-
ной гигиены как науки. Это решение сузило теоретическую базу предмета, 
ограничило исследования социальных проблем здравоохранения, и без того 
находящиеся в зажатом, сдавленном официальными ограничениями и запре-
тами состоянии, нанесло ущерб процессу преподавания и воспитанию сту-
дентов. Это принизило престиж социальной гигиены как науки, которая все в 
большей мере становилась прислужницей администрации здравоохранения.  

Были утеряны методологические основы и социально-профилактическая 
направленность практики здравоохранения [6, с.3]. И это забвение, к сожа-
лению, продолжает определять вектор развития российского здравоохране-
ния и в начале XXI века.  

Можно было бы лишь приветствовать участие представителей самых раз-
личных научных дисциплин в исследовании здоровья на основе межсектораль-
ного сотрудничества. В действительности же возобладал так называемый «меж-
дисциплинарный подход», породивший упрощенческие методологические под-
ходы и мировоззренческую неопределенность. Мифы и воинствующий здравый 
смысл непрофессионалов обрушились на предмет и свойственный метод гигие-
ны, и причинность заболеваемости. Кризис здравоохранения (медицины) конца 
XX и начала XXI вв. показывает, что житейский опыт и, как следствие, обыден-
ное сознание не могут быть равнозначными научным знаниям и, соответственно, 
объективным законам природы и общества.  

Академик РАН Н.Н.Моисеев формирование «мировоззренческих уни-
версалий» считал важнейшей задачей цивилизации XXI века [24, с.5]. И это 
не была извечная тоска по единомыслию в России. Это необходимость едино-
го понимания законов природы и общества, морали и нравственности и ос-
нова взаимопонимания людей при всей разности научных и политических 
взглядов и подходов.  

Несомненно, что в единой ноосферной мировоззренческой основе нужда-
ется не только философия, но и научно-практическая сфера современной ме-
дицины. К примеру, признано в ХХ веке, и это теперь хрестоматийная исти-
на, что улучшение здоровья, рост продолжительности жизни связаны не 
столько с успехами фундаментальных биомедицинских наук, сколько с соци-
альными системами здравоохранения, основывающимися на принципах 
справедливости и доступности. 
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Казалось бы, что эти истины в силу своей очевидности общепризнанны 
и больше уже не нуждаются в доказательствах. Но фактически оказывается, 
что это совсем не так уже и бесспорно. К примеру, академик Ю.П. Лисицын, 
признавая определенность термина «здравоохранение», тем не менее, выде-
лил в специальную научную категорию с упором на медицинскую активность 
людей, неопределенный термин «здоровый образ жизни (ЗОЖ)» и даже 
предлагал создать санологию (валеологию) [18, с.37].  

О.П.Щепин с соавторами в начале 1980 годов рассматривали «экологию 
человека» как общетеоретическую исследовательскую программу современ-
ной медицины [31, с.98-109]. Они исходили из признания в качестве «объе-
диняющего принципа медицинской науки и практики» здравоохранения, зна-
ния о различных сторонах взаимоотношений человека, природы и общества. 
Ученые увидели принципиальную новизну экологического подхода в здраво-
охранении в его системном характере: раскрытие объективной диалектики 
многостороннего взаимодействия человека и условий его существования. 

Авторы имели в виду, что широко используемый термин «система», не 
обеспечивает в действительности системный подход в исследовании. Образ-
цом системного исследования целостного развивающегося объекта они при-
знавали «Капитал» К. Маркса.  

Особо отметим, что в нашей стране социальная гигиена длительное вре-
мя формировалась под влиянием неоламаркизма разных школ, и надолго 
отечественные биология и медицина оказались насильственно отлучены от 
диалектической (системной) методологии, эпидемиологического подхода и 
от ноосферной концепции В.И.Вернадского. Сегодня же, по этой причине, 
отечественная гигиена оказалась не полностью готова к восприятию идей 
медицинской (социальной) экологии.  

С 1 января 2012 года в основном вступил в действие ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации»1. По мнению авторитетных 
экспертов законопроект «Об Основах охраны здоровья граждан в РФ» скорее 
является проектом закона о медицинской помощи, поскольку у его авторов нет 
понимания того, в чем заключаются различия в охране здоровья (т.е. в здраво-
охранении) и в оказании медицинской помощи2. 

О том, что болезни легче и дешевле массово и индивидуально предупре-
дить, чем впоследствии их индивидуально лечить, знали еще со времен Гиппо-
крата, но только сравнительно недавно появилась стройная теория, как это мож-
но и нужно делать. Отсюда возникла идея о двух уровнях здравоохранения: ох-
рана здоровья, как общегосударственная система, и ведомственно-отраслевая, 
связанная с организацией и осуществлением диагностической, лечебно-

                                                 
1 Который был принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года и одобрен Советом 
Федерации 9 ноября 2011 года. 
2 Экспертное заключение о законопроекте «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» на 
III Международный медицинский конгресс «Здравоохранение Российской Федерации, 
стран СНГ и Европы». 8-9 июня 2012 года, Москва.  
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профилактической и реабилитационной медицинской помощи1. Оба эти уровня 
дополняют друг друга, и зона их взаимодействия концентрируется в рамках Пер-
вичной медико-санитарной помощи (Primary Health Care, ПМСП). Никакая дру-
гая система, кроме здравоохранения, не может сигнализировать власти о небла-
гополучиях в здоровье граждан, обусловленном внешнесредовыми факторами, 
которые требуют на них воздействия именно со стороны органов власти. Одна-
ко нередко специалисты рассматривают только медицинскую составляющую 
первичной медико-санитарной помощи. Но это первичный уровень системы ох-
раны здоровья! Система здравоохранения ни в коей мере не изолирована от дру-
гих социальных систем, и они сливаются именно на уровне ПМСП. 

Д.С. Чубенко представляет суть «медикализации» в негативном ключе, 
так как официальный медицинский истеблишмент узурпировал те функции, 
которые медицинский сектор не способен адекватно выполнить [30, 118-122]. 
В основе медикализации, безусловно, лежит всеобщая озабоченность собст-
венным здоровьем в обществе риска и стремление укрепить его любыми дос-
тупными средствами и т.п. [22, с.28]. На Западе Европы стало обязательным 
и не вызывающим сомнения «…мнение о необходимости формирования здо-
рового образа жизни, здорового и красивого тела, правильного питания…». 

Как образец цивилизации это мнение победило и в новой постсоветской 
России. Действительно, сейчас практически на каждом телевизионным кана-
ле в России имеются передачи «о здоровье», в книжных магазинах можно 
найти множество медицинских справочных изданий «для семьи», популярны 
периодические издания о здоровом образе жизни. Развита реклама различных 
«здоровых продуктов питания», «товаров для здоровья», промышленных то-
варов, БАДов на грани спекуляции здоровьем.  

Обратим внимание на стихийность интереса к медицинским проблемам 
в современном обществе [17, с.90]. Стихийность же формирует ситуацию 
«рационального невежества». Появляются культурно обусловленные патоло-
гические синдромы, например, экстремальные формы озабоченности здо-
ровьем, гигиенические стрессы, патологическое проявление целительства и 
т. п. Антинаучная популяризация медицинских знаний выступает факто-
ром риска, провоцируя самолечение, приводит к созданию круга некомпе-
тентных людей, стремящихся оказывать всем медицинские услуги. 

Медикализация поставила перед больным, его родственниками, медицин-
ским персоналом новые проблемы этики и морали. Появление современных ме-
дицинских возможностей и технологий (реанимация, аппараты искусственного 
жизнеобеспечения, искусственной беременности, трансплантации органов и тка-
ней и т.п., генетических вмешательств и др.) дополнительно усложняет решение 
проблем биомедицинской этики. В условиях российского капиталистического 
рынка это порождает конфликты и не только этического характера ─ создаются 
условия для уголовных преступлений, наживе на «здоровье». 

                                                 
1 Первичная медико-санитарная помощь и ее перспективы \ Комаров Ю.М., докт. мед. на-
ук, проф., засл. деят. науки РФ, действ. член WONCA,ISQua. URL: http://WWW: 
komarov.viperson.ru, glavmedinfo.ru, rmass.ru. (Дата обращения: 28.11.2012).. 
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Новые биомедицинские технологии влекут за собой новые формы кон-
троля над телом и человеческой природой в целом. Одновременно с этим во 
имя все новых индивидуальных желаний сохраняются высокие расходы на 
биомедицину, что всегда отвечает интересам производителей этих техноло-
гий, но не обязательно отвечает интересам самих людей.  

Мишель Фуко связал процесс медикализации с более широким социаль-
ным процессом – модернизацией [23, с.35]. В соответствие с этим подходом 
становление западной медицины стало частью процесса модернизации наря-
ду с развитием промышленного капитализма, машинного производства, бю-
рократии и рационализма в культуре.  

Медикализация ─ форма посягательства на человеческую природу, со-
пряженную к тому же с бессмысленным расходом ресурсов. Но неумеренные 
амбиции медицины привели к неслыханному росту расходов на здравоохра-
нение, вместо того, чтобы более эффективно использовать имеющиеся ресур-
сы на борьбу с голодом, бедностью и улучшение среды обитания. Современ-
ная медицина не только слишком дорогое удовольствия для общества, но и 
то, что она несет с собой настоящую угрозу общественному здоровью. 

Высокотехнологичная и дорогостоящая медицина породила к жизни осо-
бую форму эпидемии – ятрогенез – целый спектр эффектов, вызванных неудач-
ным лекарственным лечением, вмешательствами хирургов, болезненными ме-
тодами диагностики, больничными инфекциями и халатностью докторов.  

Для представителей западного среднего класса собственное тело стало 
средством демонстрации успешности и самовыражения. У них всегда оза-
боченность тем, чтобы не болеть, всегда улыбаться, хорошо выглядеть, дол-
го оставаться молодым и вести активный образ жизни в старости. Они при-
нимают идею «личной ответственности за свое здоровье», опираясь на био-
медицинские (физиологические) критерии здоровья. Фактически они освобо-
дили правительства своих стран от необходимости заботиться о здоровье ос-
тального населения. 

Конечно, в России происходит процесс дальнейшей коммерциализации здо-
ровья. Это приводит к тому, что сфера дешевого или бесплатного государствен-
ного здравоохранения стала стремительно сужаться в России и других странах 
мира. Е.Л. Панова пишет, что «единственным инструментом «работы» со здо-
ровьем представляются медицинские технологии различного порядка (диагно-
стические, терапевтические, хирургические, генные и другие)»1. 

Важно отметить, что Р. Барт отмечал экспансию в пространстве социально-
го дискурса мифологического метаязыка [7, с.305]. Автор обозначает миф как 
искусственно созданную языковую конструкцию. В мифологической «обработ-
ке» языка значения объектов теряют значительную часть своего смысла и пред-
стают в виде образов, постоянно меняющих свое содержание. Такие фундамен-
тальные для медицины понятия как «тело», «здоровье», «болезнь», «норма» и т.д. 
фактически становятся мифологическими конструкциями и представляют собой 

                                                 
1 Панова Е.Л. «Медикализация здоровья: иллюзия, способная разрушить человека». URL: 
http://www.nbpublish.com/view_post_385.html (Дата обращения: 03.11.2012) 
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только внешне оформленные образы, способные заполняться любым содержани-
ем. Как, например, стандарты красоты, отклонения от которых интерпретируют-
ся СМИ в качестве физических расстройств. 

 
Ноосферная парадигма профессионального социального  

образования 
 
В середине XX столетия члены Римского клуба А. Кинг и Б. Шнайдер гово-

рили о том, что человечество оказалось охваченным все возрастающим чувством 
неопределенности [15, с.7]. В этой связи модернизация системы образования в 
РФ априори принимается в качестве основы динамичного экономического роста 
и социального развития общества, как фактор благополучия и безопасности 
граждан. Г.П. Сикорская [25, с.72-82] полагает, что российская система образо-
вания подошла к точке бифуркации – глубокому кризису, о чем свидетельствует 
«резкое снижение нравственно-этического потенциала образования».  

Можно согласиться с мнением профессора МГУ В.А. Сухомлина, который 
считает, что мы «…имеем фантастическую картину ─ пять лет под шумную рек-
ламную кампанию, потратив уйму денег, разрабатывали никому не нужные 
ФГОСы второго и третьего поколения». Российская высшая школа приходит к 
отрицательным результатам ─ «качество образования падает, отдача от универ-
ситетской науки никого не удовлетворяет, интеграция образования, науки и биз-
неса слабая»1. Интересно, что В.А. Сухомлин [28, с.6-9] находит этому доказа-
тельство в чистосердечном признании самих «реформаторов от образования» в 
том, что они «запороли пятилетнюю государственную программу реформирова-
ния образования, что пять лет морочили голову народу и руководству страны, 
что отбросили российское образование далеко назад, и возможно навсегда». К 
сожалению, прав профессор Сухомлин и в том, что так называемая «модерниза-
ция» высшего профессионального образования практически уничтожила универ-
ситетскую автономию в России и, действительно, пора бы восстановить авто-
номию и самоуправляемость российских университетов. 

Наше отношение к его точке зрения о том, что «самостоятельно уста-
навливаемые образовательные стандарты университета» это просто бессмыс-
лица», неоднозначно. Действительно многолетняя чехарда с ФГОС, каждый 
раз генерировала худшие стандарты в содержательном плане, чем предыду-
щие. Но, очевидно, что государственный федеральный стандарт для бакалав-
ров может быть одним для нескольких направлений высшей профессиональ-
ной подготовки (к примеру, один на всю социальную сферу), регулируя 
только рамочные требования. И тогда каждый университет действительно 
сможет считать ООП своим университетским «образовательным стандартом» 
по конкретному направлению профессиональной подготовки.  

                                                 
1 Сухомлин В.А. Об итогах реформы высшей школы. URL: 
http://obrazovanie.foxibiz.com/vasuhomlin-ob-itogah-reformi-vissej-skoli.html (Дата обраще-
ния: 21.11.2012). 
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А.И. Субетто справедливо называет эпоху 90-х годов ХХ века «эпохой бу-
ма инновационно-педагогической активности»1. Следует в этой связи, во-
первых, помнить о том, что этот «бум» был инициирован социальными, полити-
ческими и экономическими реформами, проводившимися под знаменем отри-
цания традиционализма, оснований советской системы образования и утвер-
ждения так называемых «деидеологизации», «плюрализма» и «либерализма».  

Во всех случаях «институционализация инноватики» должна учитывать тот 
факт, что любая педагогическая система должна иметь статус антропогенной 
системы, ибо основным понятием материалистической экологии есть экологи-
ческая система (экосистема). Человек располагается в центре всякой экосистемы 
в той мере, в какой любая экосистема суть акция ойкоса. Без человека нет ойкоса. 
Без человека природа состоит из биоценозов, биномов и ландшафтов. Экологи-
ческий комфорт должен быть целью современного экологического управления, 
заменяющий цель минимизации экологического риска [4, с.103-113]. Ключ пони-
мания этого тезиса А.И. Субетто в том, что развитие общества должно строиться 
на базе знаний и не носить стихийный характер. Можно согласиться с А. И. Су-
бетто, когда он пишет «Наступил экологический Предел всей форме стихийного, 
рыночно-капиталистического хозяйствования, мировой капиталократии. Возник-
ла экологическая (надсоциальная) форма отрицания рыночно - капиталистиче-
ской цивилизации»2. Более того, взять этот тезис за отправную точку для ответа 
на извечный русский вопрос «Что делать?».  

Особое место в инновационном процессе должно бы отводиться вопросу 
защиты национального языка, ─ носителю культурного системогена. И, на-
конец, необходимо поставить запрет тем виртуальным педагогическим инно-
вациям, которые разрушают культуру и человека.  

Образование должно быть всеобщим и непрерывным, опирающимся на 
принципы системности, преемственности, целостности, комплексности, 
междисциплинарности (межсекторальности) и учитывающим специфику 
региональных и местных проблем. Современное образование  должно со-
вершить гигантский рывок, чтобы обеспечить преимущество интеллектуаль-
ности и интеллигентности в формировании будущего ноосферного человече-
ства. Духовно-образовательная революция стучится во все национальные 
окна всех материковых домов «глобальной деревни», и от её осуществления 
в ближайшие десятилетия зависит, сможет ли человечество подойти к сере-
дине ХХI века с ощущением полноты духовного потенциала, готовности к 
глобальной ноосферной коэволюции (кореволюции).  

Организация Объединенных наций (ООН), полагая, что ОДВ чрезвы-
чайно важно в жизни человека, объявила в 2005 году начало Международно-
го Десятилетия образования в интересах устойчивого развития (УР). Сегодня 
же образовательная система России выступает источником факторов риска 

                                                 
1 Субетто А.И. Этика педагогических инноваций [Электронный ресурс] / А. И. Субетто // 
URL: www.trinitas. u/rus/doc/0012/001a/00120132.htm. (Дата обращения: 01.11.2012). 
2 Субетто А. И. Ноосферизм и Вернадскианская революция.URL:http:// www.trinitas.ru/ 
rus/doc/0203/001a/02030005.htm. (Дата обращения: 06.12.2012). 
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(ФР) для участников образовательного процесса и это явно не соответствует 
идеям устойчивого развития.  

Педагог О.И. Ковалева [16, с.24-42] вслед за гигиенистами [27, с.43-44] и 
другими учеными1 считает, что качество целостной системы образования не 
может рассматриваться вне контекста здоровья субъектов образовательного 
процесса. Она активно говорит о «здоровьесберегающей образовательной 
технологии» и формулирует собственное содержание понятий «здоровье», 
«духовно-нравственная болезнь», и «духовно-нравственное здоровье челове-
ка», и наконец актуализирует необходимость формировать у студентов педа-
гогических ВУЗов ноосферные компетенции. 

Н.В. Груздева [13, с.17-22] рассматривает экологическую компетент-
ность педагогов, необходимую для ноосферного развития образовательных 
систем и образовательных учреждений России через базовые ценности. От-
радно, что позиция ученого близка по духу и смыслу последней стратегией 
ЮНЕСКО [11, с.15-28] в области развитие качественного ОДВ, в которой 
достойное место занимает гуманитарная (социальная) безопасность, дости-
гаемая улучшением управления окружающей средой и социальными инсти-
тутами. Её ключевыми элементами выступает право на образование, сани-
тарное просвещение и профилактическое образование2.  

Мы разделяем мнение известных российских ноосферистов, что не ры-
ночные приоритеты, а именно социальные, эколого-ноосферные приоритеты 
придадут импульс преобразованиям всего нашего общества и заложат основы 
управления будущим его развития [9, с.35]. Происходит утрата ценностей 
знаний и умственного труда, что является одним из вызовов успешному разви-
тию нашей страны и создается угроза национальной безопасности России.  

К примеру, отечественная практика социальной работы обнажает её 
первостепенную проблему: недостаточную развитость её теоретических 
оснований3. Эта неразвитость породила ряд серьезных издержек современной 
профессиональной подготовки социальных работников России. Во-первых, 
перекос в сторону абсолютизации значения индивидуально-личностных цен-
ностей в общественном развитии. Во-вторых, разрыв, противопоставление с 
психологических позиций общественных и личностных ценностей. В-
третьих, преувеличение, абсолютизация общечеловеческих ценностей, трак-
туемых как приоритет индивидуально-личностных прав человека и игнори-
рование самоценности соблюдения правил общежития людей и совместного 
бытия. Наконец, преимущественная ориентация на индивидуального клиента.  

                                                 
1 Прохоров Б.Б. Общественное здоровье России за 100 лет (1897 - 1997)// Человек.─ №№2-
3,2002 г. URL: http://vivovoco.rsl.ru/vv/papers/ history /health/ health.htmот 03.12.2012 . (Дата 
обращения: 20.11.2012). 
2 Право на образование не только закреплено в статье 26 Всеобщей декларации прав чело-
века, но и признано также в Международном пакте об экономических, социальных и куль-
турных правах (ст.13 , 14), Конвенции о правах ребенка (статьи 28-30) и многочисленных 
других нормативных актах. 
3 Бородкина О. И. Западные модели социальной работы: теоретические аспекты. UTL: 
http://www:binrefs.ru/22/bref.php?id=000013. (Дата обращения 20.03.2010). 
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В этой связи наиболее обсуждаемым вопросом остается предмет науки и 
статус профессиональной социальной работы. Сегодня же ясно то, что профес-
сиональная подготовка социальных работников требует формирования глубоких 
и всесторонних теоретических взглядов и компетенций. Смысл «теории» соци-
альной работы следует видеть не в создании специальной теории социальной ра-
боты, а в осознании социальных проблем. Социология и социологический стиль 
мышления для профессиональной социальной работы (социальных педагогов) 
выступают фундаментальными компонентами их подготовки [12, с.7].  

В сентябре 2003 года РФ поставила свою подпись под Болонской декла-
рацией, обязавшись до 2010 года воплотить в жизнь её основные принципы. 
Конечно, необходимо отечественное образование сделать более открытым. 
Одновременно с этим, российское образовательное сообщество, наряду с тер-
пимостью, должно проявлять резистентность к существующим противоречи-
ям, которые потенциально заложены в Болонском процессе, и главное, сохра-
нить фундаментальность отечественного университетского образования.  

Мы убеждены в том, что надо перейти на полноценную двухуровневую 
систему "бакалавр-магистр" и, в этой связи, наиболее актуальным нам представ-
ляется соотносительность «фундаментальности» и «двухуровневой системы». И 
здесь мы разделяем точку зрения поглощения бакалавриата магистратурой. 

Общие принципы Болонского процесса позволяют нам предложить три 
типа (уровня) непрерывной подготовки социальных работников (социальных 
педагогов) в университетской среде. 

1-ый уровень (допрофессиональный) подготовки ─ подготовка помощни-
ков социальных работников в течение не более двух лет после средней образо-
вательной школы. Сначала студенты в течение двух семестров получают общие 
(базовые) знания, а затем ─ специальные. Представляется оптимальным про-
порция теории и практики в 30% и 60%. Они могут пойти работать в качестве 
помощника социального работника или продолжить обучение в бакалавриате. 

2-ой уровень (академический бакалавриат социальных наук)  ─  общенаучное 
социальное образование. Студенты изучают законы и принципы развития соци-
альной сферы, получают знания об общественных организациях, об администра-
тивной системе, о профессиональной социальной работе и умения анализировать, 
прогнозировать, создавать проекты для преобразования общества. Учебные планы 
включают предметы: общая социология, социальная экология, философия, соци-
альная медицина, социальная безопасность, теории социального благополучия, 
социальная антропология, социальная политика, история социальной работы, пра-
во, социальная психология и др. Срок обучения до 4 лет, оптимальная пропорция 
теории и практики 60% и 40%. Практика проводится в виде социального исследо-
вания и проектирования. Они не должны приниматься на должности социальных 
работников, а завершать образование в магистратурах по выбору. 

3-ий уровень (магистр социальных наук, социальной работы) ─ осущест-
вляется специализация социального образования. Магистранты овладевают 
частнопрофессиональными основами и методиками профессиональной дея-
тельности; приобретают навыки экспертно-аналитической, организационно-
управленческой и прогнозно-проектной деятельности. Предусматривается 



 298 

работа в многопрофильных бригадах (командах), проведение междисципли-
нарных конференций и семинаров, преодоление межведомственной разоб-
щенности. Срок до 2 лет; оптимальные пропорция теории и практики 30% и 
70%. Практика проводится для сбора данных для написания магистерской 
диссертации по узкой тематике в выбранной сфере социальной работы.  

Дальнейшее социальное образование проводится в аспирантуре и докто-
рантуре по социальным наукам.  

Все неудачи модернизации социального образования заключаются в 
оторванности этого процесса от необходимости проведения институциональ-
ных преобразований в социальной сфере. 

 
Заключение 

 
Можно по-разному толковать суть ноосферизма, но вывод о путях выхо-

да из современного глобального экологического кризиса, как ни парадок-
сально, один ─ через образование.  

Мы рассматриваем категорию «ноосферизм», в первую очередь, как сис-
тему научного мировоззрения ─ системно связанного взгляда на диалектику 
бытия человечества. А это возможно только посредством хорошего и непре-
рывного образования: «…образование как система становится важнейшим 
механизмом ноосферогенеза и выживания человечества на рубеже XX и XXI 
веков» [26, с.18].  

Необходимо искать социальные силы, заинтересованные в «образова-
тельном обществе». 
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5.9. К интеллекту Ноосферы Земли 
 

Б.К. Коломиец 
 

     В ноосфере решающим и опреде-
ляющим фактором  является духов-
ная жизнь человеческой личности.  

 В.И. Вернадский
     Ноосферный разум как разум,  
управляющий  ноосферным  развити-
ем, опирается на ноосферное созна-
ние, на ноосферную духовно-
нравственную ценностную систему.    

А.И. Субетто
 

 
Введение 

 
На грани двух тысячелетий человеческая цивилизация выходит на порог 

поразительно интересного, захватывающего своими перспективами,  мас-
штабами и тайнами бесконечного  Космоса. С этого порога, кроме более зна-
комого нам материального мира, начинает открываться пока еще незнакомый 
нам мир интеллектуального Космоса,  сообществ  Интеллектуальных Циви-
лизаций  возможно – островов Космического Разума со своими горизонтами,  
проблемами,  возможностями и опасностями. 

Кажется, вот еще несколько напряженных совместных усилий мирового 
сообщества, его совокупного интеллекта и мы – все вместе, создав Ноосфер-
ный Разум,  осилим, поднимемся на этот порог, станем умнее и начнем жить 
счастливее, лучше, устремляясь в Космос – к новым открывшимся горизон-
там. Для этого у Земли и живущего на ней человечества пока еще все есть. 

Миллиарды лет на Земле под Солнцем  выращивалась и  лелеялась 
жизнь,  эволюция которой поднялась до высоких форм живой материи – до 
человеческой цивилизации. Устойчивое свечение и ровное тепло Солнца, за-
крытая плотными массами водорода от убийственного излучения из центра 
Галактики и озоновым слоем от других видов космической радиации по-
верхность Земли, изобилие чистой воды, воздуха, богатейшая кладовая при-
родных ресурсов, разнообразие, красота природы и ландшафтов. Наверно 
трудно найти среди нескольких сот миллиардов звездных систем нашей Га-
лактики более благодатное сочетание для развития счастливой жизни, кото-
рые создали на Земле Бог или Природа! 

Преодолев и претерпев тысячелетия войн, разрух, эпидемий, голода, ин-
квизиций, тираний  и  других видов мракобесия, угроз самоуничтожения от со-
творенного самими людьми ядерного и других видов самоубийственного ору-
жия, природных катастроф, человеческая цивилизация, наконец подходит к 
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созданию условий, позволяющих обеспечить людям нормальную, наполненную 
духовным содержанием, творчеством интересную и безопасную жизнь в гармо-
нии с природой и друг с другом. Жизнь устремленную в будущее, в Космос. 

Но современные научные прогнозы о будущем человечества один дру-
гого тревожнее, один другого мрачнее.       Почему?     В первую очередь, по-
тому, что на душах миллионов и миллиардов людей тяжелыми гирями висят 
все виды интеллектуальной ограниченности и целый спектр видов эгоизма – 
от  личного и группового, местного до национального, которые препятствуют 
необходимому росту, развитию нашей цивилизации, ее духовной и общей 
культуры, ее коллективного интеллекта – основного средства решения нацио-
нальных и глобальных, а значит и наших личных проблем и задач.  

Потребляя ограниченные – принадлежащие не только живущему, но и 
всем последующим поколениям природные ресурсы, тратя их на удовлетво-
рение своих растущих – в основном  искусственных вредных расточительных 
потребностей, на производство массы оружия, выбрасывая отходы производ-
ства и потребления всего этого в окружающую среду, живущее поколение не 
только залазит в «карман»т своих потомков, но и вообще лишает их возмож-
ности жизни. В результате растут грузы экологических и других глобальных 
проблем, деморализации, в т.ч. – наркомании, алкоголизма, СПИДа. Забирая 
все большие финансовые, интеллектуальные, природные и другие ресурсы  
на базе современных наук, инженерии и высоких технологий растут и обнов-
ляются запасы известных и принципиально новых видов оружия, в том числе 
массового поражения, как одно из оснований безнравственной геополитики,  
губительных для природы и людей, войн и терроризма и все новых угроз са-
мому существованию человечества.  

Те ресурсы, которых не хватает для  поиска решений этих и других про-
блем глобального характера, в том числе экологических, интеллектуализации, 
парникового эффекта, истощения энергетических и других природных ресурсов 
Земли, непрерывного роста населения, движения магнитных полюсов Земли, 
столкновения с крупными астероидами и кометами, последствий развития ис-
кусственного интеллекта и т. д. И, наконец, для решение исходных, основных 
проблем, нерешенность которых порождает «цепную реакцию» появления всех 
остальных опасных проблем человечества – проблем его духовного здоровья и 
разума – интеллекта, воспитания и обучения людей (теперь уже в системах гиб-
ридных интеллектов).   В результате  растет неуважение людей к себе, ко всему 
человечеству, его разуму, неуверенность в его будущем. Такое неуважение, а то 
и презрение к людям, к человечеству, неопределенность и опасность будущего 
представляются одним из психических и моральных оснований эгоизма и без-
различия у одних людей и «идейного» терроризма, человеконенавистнических 
проектов и устремлений – у других. 

 
Эволюция интеллекта и его носителей 

 
Чтобы пытаться  понять причины такой противоречивости развития чело-

вечества, его разума с природой, в которой оно выросло, с собственными инте-
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ресами в настоящем и будущем, необходимы глубокие фундаментальные ис-
следования, фрагменты  которых создавались выдающими ученым в течении 
тысячелетий и требуют своего осмысления и системной увязки.  Но ускоряю-
щиеся процессы глобализации и интеллектуализации оставляют нам для этого 
все меньше времени при отсутствии какой-либо общей для человеческого, ис-
кусственного и  других видов интеллекта теории как феномена, которая все бо-
лее необходима для выявления и обоснованной диагностики проблем людей во 
все более  уникальных условия, разработки проектов их решения и реализации 
проектов.    Автор предлагает свое тезисное видение  ответов на часть постав-
ленных вопросов в контексте эволюционистской парадигмы, отталкивающейся 
от гипотезы существования внешнего по отношению к человеческому Разума, 
который может помочь нам в решении наших проблем, в качестве внешнего 
дополнения к нашим интеллектам, но  только по нашей инициативе. 
В.И.Вернадский писал: «Длившийся более двух миллиардов лет… проявляю-
щий целенаправленность, эволюционный процесс  неизбежно привел к созда-
нию мозга человека рода  Homo  примерно больше полмиллиона лет назад… В 
развитии ума (человека) мы видим проявление не грубо анатомического, выяв-
ляющегося в геологической длительности изменением черепа, а более тонкого 
изменения мозга, связанного с социальной жизнью в исторической ее длитель-
ности… В ноосфере решающим и определяющим фактором является духовная 
жизнь человеческой личности…» [18]. 

В плане самого общего представления о том, чем мозг думает – о его  
разуме (интеллекте),  о его ментальных функциях,  автором (на основе работ 
исследователей человеческого и социального, общественного интеллектов, 
разработчиков и исследователей искусственного интеллектов (ИИ)) синтези-
руется следующий вариант обобщенной модели функциональной структуры 
прагматической, точнее – ментальной составляющей интеллекта: в условиях 
стихийного естественного отбора, борьбы видов живой материи и животных 
за выживание, наследуемого людьми и их сообществами,  интеллект челове-
ка (ЧИ), формируясь сначала как индивидуально-групповой, предоставил 
людям через развивающиеся системы обучения себя и своих сообществ воз-
можности мысленно, на основе моделирования, анализа, оценки  и прогноза 
объектов деятельности, среды, ситуаций и проблем – до начала своих дейст-
вий строить в своем сознании варианты проектов решения  задач и проблем, 
выбирать допустимый или даже наилучший (по своим критериям) вариант и  
только после этого пытаться реализовывать его (все это автор определяет как 
ментальность в узком проектно-управленческом плане или инженерии, а сис-
тему этих когнитивных функций  ЧИ как первичную [4]).  

Такая структура ментальной составляющей  совокупного интеллекта 
человечества обеспечила  и пока еще обеспечивает роду человеческому  (еще 
до создания  им ИИ)  абсолютное господство на Земле (эта структура не 
включает явно интеллектуальную деятельность в областях более непосредст-
венно влияющих на формирование той или иной духовно-нравственной со-
ставляющей интеллекта людей и их сообществ – литературы, музыки и дру-
гих видов искусства.    Такой интеллект осуществляет отбор, «отбраковку» и 
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выбор лучших для себя вариантов проектов своего будущего сначала в своем 
сознании и только потом пытается реализовать этот вариант в реальном (в 
т.ч. и в материальном) мире.  Хотя такому «управлению своим будущим» (по 
А.И. Субетто) обучаются как  интеллекты отдельных людей, так и совокуп-
ные интеллекты их разнообразных сообществ,  наибольшие возможности 
своего «будущетворения», в принципе,  может  обрести в процессе своего 
обучения и развития только совокупный интеллект мирового сообщества, а   
в историческом плане  – интеллект человечества,  в зависимости от своей  
способности своевременно и гармонично формировать свою ментальность и 
нравственность. 

По мере расширения и усложнения взаимосвязей людей, роста числен-
ности и усложнения структур их сообществ,   интеллект человека (ЧИ) фор-
мировался уже как  их индивидуально - социально - общественный «про-
дукт» со все более усложняющейся структурой в связи с возникновением и 
развитием, с одной стороны, профессионально-отраслевой специализации 
(производственной, транспортной, оборонной, здравоохранения,  потом 
возникновением и развитием (условно назовем) «надстройки» в виде функции 
обучения  в людях, в их сообществах и в общественном интеллекте (А.И. 
Субетто) - в виде науки, культуры и системы образования) и все это пред-
ставленное в совокупном интеллекте соответствующими совокупными 
«отраслевыми» интеллектами.    Затем, с начала с середины XX века совре-
менного цикла интеллектуализации  более – поздней интеллектуально-
функциональной специализации в совокупном интеллекте (моделирования, 
анализа, прогнозирования, проектирования  и т.д.), а так же ЭВМ, локальных 
и глобальной (Интернет) информационно-коммуникационных сетей. 

Формируясь и развиваясь во все более сложной, многогранной конку-
рентной социальной среде, экономике как ее продукт и ее более или менее 
активный субъект, ЧИ субъективно «впитывает», наследует (в плане систе-
могенетики А.И. Субетто) ее ментальную  и нравственную культуры,  ее 
ценности, в первую очередь – отношение себе, к другим, к обществу и его 
сообществам, к Земле, к миру [4,10], и сам посильно участвует в формирова-
нии этой культуры.  И при этом интеллект человека, в первую очередь (но не 
исключительно) – слуга своего «носителя» тела, его мозга и стремится удов-
летворять его материальные потребности, инстинкты.  По мере  развития   
общества, его членов,  интеллект  человека создает и развивает все новые 
собственные интеллектуальные, духовные потребности, но, по-прежнему,  
направлен,  в первую очередь, на удовлетворение  своих (своего «носителя» и 
себя) потребностей: «все для человека, все  во имя человека», удовлетворе-
ния своего материального и духовного комфорта (при растущем многообра-
зии потребностей) и безопасности.  

До середины  XX века стихийно росли объем информации, знаний и 
технологий, сложность искусственного мира, создаваемого человечеством, 
самого человечества,  их связность,  мерность, динамичность, неопределен-
ность, обеспечивая противоречивое (с появлением ядерного и бактериологи-
ческого оружия – на грани самоубийства),  но  в целом   поступательное раз-



 304 

витие ментальной составляющей интеллекта и людей, и их сообществ, ре-
зультаты которого на конец XX века были достаточно убедительны: росте 
образованности населения, средней длительности жизни, росте благосостоя-
ния, обеспеченности персональными компьютерами, создания Интернета и 
обеспечения к нему массового доступа людей  и т.д. 

С середины XX века начался принципиально новый в истории человече-
ства цикл интеллектуализации. Под интеллектуализацией (на современном 
цикле – преимущественно ее ментальной, прагматической составляющей) 
автором понимается следующее:  рост доли интеллектуального труда по от-
ношению к труду физическому;  более осмысленной, рефлексируемой твор-
ческой   составляющей деятельности людей и их сообществ в общем множе-
стве видов и сфер их деятельности; усложнение, дифференциация и интегра-
ция функций и творческой, и репродуктивной составляющих интеллектуаль-
ной деятельности (ИД); рост сложности, технологичности, системности, 
связности функций и субъектов ИД, расширение сфер и масштабов интел-
лектуализации; рост сложности, объемов и  неопределенности  используемой 
в деятельности  людей информации и технологий.     Интеллектуализация 
всегда включала  информатизацию, которая сейчас рассматривается как 
первая фаза цикла современной интеллектуализации в условиях компьютери-
зации.  Поэтому, в контексте этого цикла интеллектуализации  информатиза-
ция определяется как процессы создания, развития и внедрения информаци-
онных технологий (и ИКТ)   обеспечения людей и их сообществ, автомати-
зированных компьютерных баз данных (а в будущем и ИИ)  более полной и 
качественной информацией.  

Основным содержанием современного цикла  интеллектуализации во 
всех сферах и видах ИД является  перераспределение операций  между 
людьми и компьютерами, уступая место  компьютерным программам от про-
стых к сложным функциям  интеллектуальной деятельности людей: сначала в 
сборе и обработке информации, затем – в моделировании, анализе, прогнозе, 
обучении, проектировании, планировании,  принятии решений; формирование 
и развитие профессиональных сообществ и фирм, специализирующихся на 
одной или совокупности функций интеллектуальной деятельности.     Интел-
лектуализация (уже сейчас, тем более в будущем) востребует и ориентирует 
все большую часть экономики на собственное обеспечение: на воспроизвод-
ство и развитие разнообразных ИКТ, компьютеров, их программного, кадро-
вого и ресурсного обеспечения.   Расширяется состав носителей интеллекта  
как в материально-энергетическом (от биологического – мозга до электрон-
ных, квантовых и т.д.), так и в  социально-субъектном планах (индивидуаль-
ные, социально-групповые, общественные (А. И. Субетто), коллективные 
(Н.Н. Моисеев)).  

С появлением на практике и в теории новых видов интеллекта актуали-
зировалась необходимость создания общей развивающейся (в процессе ин-
теллектуализации) науке об интеллекте как феномене.  Первым шагом в этом 
направлении представляется обоснование и принятие развивающейся (по ме-
ре появления новых существенных сведений об интеллекте) последователь-
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ности временных, но самых общих  определений понятия «интеллект». Та-
ких, которые были бы приемлемы как для различных сфер и видов интеллек-
туальной деятельности людей, так и для разных видов интеллекта: челове-
ческого (ЧИ), искусственного (ИИ), общественного(ОИ), социального (СИ),  
коллективного(КИ) и различных вариантов синтеза этих интеллектов  – 
гибридных интеллектов (ГИ).    т.е. общих для всех них (точнее – обобщен-
ного  по отношению к ним в виде их инвариантного ядра, включающего ког-
нитивную и нравственную составляющие) определений.  

Появление ИИ в компьютерах и роботах (киборгах) и их сообществ, 
способных самостоятельно выполнять  системы функций квалифицирован-
ных инженеров, исследователей,   менеджеров и рабочих будет знаменовать 
начало последующего - качественно нового цикла интеллектуализации и от-
крытие новых горизонтов  эволюции интеллекта на Земле, а может и в Галак-
тике.  Но и новые проблемы и угрозы! 

«В 2030 российские ученые планируют создать искусственный мозг.  В 
2035 – совместить его с искусственным телом» (Дмитрий Ицков).    

«В 2045 интеллект машин вырастит в миллиарды раз по сравнению с со-
вокупным интеллектом всех людей.   Если же возникнет принципиально от-
личный от человеческого разум, то дальнейшую судьбу цивилизации будет 
вообще невозможно предсказать… Но что будет с самими человеком на пла-
нете, после того, как он перестанет успевать за своими же технологическими 
прорывами?   В любом случае нам придется измениться, чтобы быть под 
стать машинам…» (Рей Курцвейл).   

Хотя, до настоящего времени, основные угрозы человечеству, особенно с 
ускорением процессов глобализации и все более массового,  все менее контро-
лируемого и прогнозируемого творчества (особенно – интеллектуального)  воз-
никают от него самого – от его неуправляемого и, главное – нравственно  не 
ориентированного стихийно-конкурентного эго-ценричного  существования и 
развития людей и их сообществ и, как следствие – от геополитических и эко-
номических конфликтов, агрессии, потрясений,  отравления природы в угоду 
стремления численно растущих поколений людей (воспитуемых конкурентно-
рыночной экономикой и политикой) к неуемному потреблению и комфорту за 
счет запасов невозобновляемых природных ресурсов  принадлежащих будущим 
поколениям.  Которым мы к тому же, следуя сложившейся веками эгоистиче-
ской практике, оставляем все более отравленную и загаженную природную, со-
циальную и информационную среду, совершая преступление перед всем чело-
вечеством. Каждая из этих проблем может взорваться в любой момент,  вызвав 
«цепную реакцию» катастрофического обострения других глобальных проблем 
еще до появления сообществ ИИ и их выхода в Интернет.  

 
Состояние интеллекта и экология 

 
     Вот одна из ее характеристик  (разделяемая автором) негативного 

плана  состояния и динамики процессов эволюции нравственности мирового 
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сообщества, начиная с формально развитых стран:   «До сих пор никогда и 
нигде, даже в языческой Римской империи грех не оправдывался публично, 
никогда и нигде до сих пор грех не подкреплялся нормой закона. Такого в 
человеческой истории еще не бывало. И вот мы дожили до времен, когда 
грех  подкрепляется нормой закона, а значит и силой власти… Когда во главу 
угла поставляется человеческий эгоизм, когда либеральные институты за-
щищают право на грех, то общество, лишенное представления о норме жиз-
ни, неизбежно  обрекается на духовное вырождение, становится ареной буй-
ства темных страстей» (Патриарх Кирилл,  [19, с. 92]).   

«Наркотики были известны уже в первобытном обществе, а возраст вино-
делия насчитывает несколько тысяч лет; но только духовный вакуум XX века 
превратил пьянство и наркоманию в национальное бедствие у нас и во многих 
других странах.   Это красноречивый признак того, что человечество пережива-
ет тяжкий кризис.  Оно обокрало себя,  оторвалось от вечных источников, кото-
рое тысячелетиями питало его духовное развитие» (А. Мень [20]). 

Другие особо опасные для гармоничного развития экосистемы Земли и 
просто для существования людей проявления нравственной ущербности гос-
подства законов конкуренции, эгоизма и растущего потребления природы 
современными поколениями людей с помощью НТР: 

• каждое живущее поколение живет за счет поколений последую-
щих, потребляя в возрастающих масштабах невозобновляемые природные 
ресурсы, которые, в принципе, принадлежат всем поколениям человеческой 
цивилизации; залезая в "карман" природных запасов последующих поколений, 
все мы вместе уподобляемся жулику, игнорирующему библейскую заповедь  
"Не укради!"; 

• каждое поколение, особенно последние, отравляя природу непре-
рывно возрастающим количеством химических, радиоактивных и других от-
ходов удовлетворения своих потребностей, отравляя духовную, информаци-
онную среду продукцией безнравственности и насилия, наполняя мир всеми 
видами современного оружия, живет во вред всем последующим поколениям, 
фактически нарушая другую библейскую заповедь "Не убей!". 

Мы уже многократно превысили, исчерпали лимиты природных ресурсов, 
которые положены нашему поколению.  Многократно превысили любые, самые 
растяжимые лимиты выброса в природу вредных отходов. И все это за счет здо-
ровья и благосостояния людей десятков последующих поколений, если они 
смогут еще продолжать жить в отравленной нами Природе! 

Мы все и каждый из нас не имеем ни какого морального права продол-
жать жить в роскоши, так безответственно пользоваться газом, нефтью, 
ураном и другими не возобновляемыми природными ресурсами – чистой во-
дой, землей, воздухом, запасами энергии. Не имеем права без крайней необхо-
димости ездить на индивидуальных автомобилях, тем более – вертолетах, 
самолетах,  кораблях, строить индивидуальные дорогие дома. Все это пре-
ступно по отношению к нашим потомкам  и по отношению к природе.  

Жизнь нынешнего поколения за счет наших детей и внуков, правнуков, 
которым мы оставляем все меньше природных ископаемых, все более зага-
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женную природу,  информационную, духовно-нравственную интеллектуаль-
ную, культурную среду, все больше созданных нами, нашим стихийным 
творчеством проблем, представляется одним из сильнейших деморализую-
щих факторов. Пессимизм современных глобальных прогнозов – от экологи-
ческих и природных катастроф до геополитических  –  это прямое и косвен-
ное (социально-психологическое)  следствие всего этого, как одна из сущест-
венных характеристик состояния современного совокупного интеллекта. 

Конечно, невозможно быстро изменить сложившиеся десятилетиями 
технологии, энерго  и ресурсо - потребление. Но доведение до сознания всех и 
каждого той ужасной цены, которую будут платить за нашу преступную 
роскошь, эгоизм  и безответственность наши дети и внуки, – это должно 
стать одним из обязательных средств необходимых изменений наших цен-
ностей и потребностей, улучшения нашей морали. 

Бесперспективностью сложившейся стихии развития мирового сообще-
ства в условиях ускоряющейся интеллектуализации состоянием его нравст-
венности и экологии планеты обосновывают необходимость нового общест-
венного движения авторы «Манифеста стратегического общественного 
движения «Россия 2045»: 

«Человечество превратилось в общество потребления и находится на 
грани тотальной утраты смысловых ориентиров развития. Интересы боль-
шинства людей сводятся в основном к поддержанию собственного комфорт-
ного существования… 

Нас не устраивают сегодняшние достижения научно-технического про-
гресса. Наука, работающая на удовлетворение потребительских нужд обще-
ства, не сможет обеспечить технологический прорыв».                    

Многое из предложений «Манифеста»   представляется нереализуемым в 
условиях современного мира, с его нравственностью, конкуренцией, гегемони-
ей США!     Имеются в виду не ИИ, не киборги, искусственное тело и т.д.: это 
все будет создаваться и развиваться раньше или  позже с большим или мень-
шим участием  «России 2045»,  потому что процессы интеллектуализации, 
включающие эти (и другие) направления творчества уже идут и все быстрее. 
Потому что об интеллекте, разуме  на других носителях писалось еще 2000 лет 
назад в Евангелии [1 Кор. 15, 35-46] и в др., как минимум.  Почему, как,   запро-
граммированные чем-то (не познанными нами законами самоорганизации ин-
теллекта людей и их сообществ) или кем-то (внешним Разумом) – мы пока не 
знаем, хотя будем стремиться исследовать и познавать, если будем успевать, 
если темпы нравственно ориентированного созидания, творчества интеллек-
тов и их носителей будут опережать процессы деморализации и стихии. 
Сверх амбициозна заявка Манифеста на быстрое – в течении нескольких десят-
ков лет – до 2045 г. (наверное ориентируясь на прогнозы бифуркационных «то-
чек»  А.П. Назаретяна) нравственное воспитание  российского (а затем, навер-
ное, и всего мирового сообщества), без чего дальнейшая интеллектуализация и 
глобализация обречены на тупик, как минимум.  

Почти две тысячи лет христианство (по-своему и другие мировые рели-
гии) направляло усилия своих церквей на воспитание людей в духе высокой 
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нравственности, обещая за ее соблюдение своим последователям достойную 
нравственного человека «жизнь и жизнь с избытком» на Земле и вечную сча-
стливую жизнь в другом мире – после смерти тела!  С просьбой об установ-
лении такого «Царства Небесного» на Земле миллионы верующих обраща-
лись и ежедневно обращаются своему Отцу Небесному и стараются вносить 
в реализацию этого свой посильный вклад. Грандиозная Педагогическая сис-
тема Христа (представленная в Новом Завете в контексте Библии) направле-
на на реализацию этого Проекта!   

Но поскольку  интеллектуализация, ускоренно наращивая «массу»  со-
вокупного интеллекта мирового сообщества, выступает катализатором твор-
чества, темпов и содержания глобализации и глобальных проблем,  она  же  
может ускорить их обострение.  В первую очередь, потому что на данном 
цикле интеллектуализации  в современном конкурентном обществе как нико-
гда прежде  растет рыночная востребуемость преимущественно менталь-
ной – используемой в качестве не гармоничной, а примитивно-
прагматической, рациональной (отделенной от духовно-нравственной) со-
ставляющей интеллекта,  как обеспечивающей быструю прибыль, «достой-
ную» жизнь: рост того же комфортного потребления, близорукой и кратко-
срочной безопасности, социального статуса человека, конкурентоспособ-
ность  (в духе «естественного отбора») фирм, сообществ  и государств и т.д.. 

Поэтому в настоящее время именно ментальная составляющая интел-
лекта людей и их сообществ, объемов информации и знаний, в т.ч. всего ми-
рового сообщества,  растут с ускорением (в первую очередь, за счет компью-
теров, их сетей и программ), становится и провозглашается все более значи-
мой ценностью,  тогда как его духовно - нравственная составляющая, значи-
мость которой на этой фазе  истории человечества впервые приобретает гло-
бальный, ноосферный характер  (т.к. сначала она определяет цели, направле-
ния, содержание  и траектории деятельности людей, и сообществ, их интел-
лектов,  а значит и финал  глобализации для всего человечества) деградирует.  

В силу этого, на современном цикле интеллектуализации дальнейший  
стихийный рост  только ментальной, узко-прагматической составляющей ин-
теллекта людей (и информации), всего мирового  сообщества и результатов 
их творчества, достигнув  определенной  критической «массы», приобрел для 
человечества принципиально новый качественный характер:  его интеллект 
из прежнего фактора прогресса (хотя и условного), творческого развития  и 
выживания  все больше  становится   фактором регресса,  самоотрицания  
человечества  как биологического носителя  своего интеллекта.  «Люди жи-
вут не только в эпоху ядерного оружия, но и множества других средств, с 
помощью которых мы можем уничтожить себя…. Поэтому для человечества 
нет безопасного будущего» (А.Н. Чумаков).   

На каких бы носителях не продолжалась эволюция интеллекта (биоло-
гических, электронных, полевых или гибридных), на завершающей совре-
менный цикл  фазе интеллектуализации  это будет развивающаяся система 
разнородных сообществ интеллектов с взаимоотношениями внутри однород-
ных и разнородных сообществ,  с  другими сообществами и цивилизациями, 
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с природой.  Это будет не один, а несколько параллельно существующих, 
вновь возникающих и  развивающихся видов социумов: людей без компью-
теров, с компьютерами разных возможностей – в системах человеческих и 
искусственных – гибридных  интеллектов (ИИ, ГИ); людей с киборгами (ро-
ботами со своими ИИ), отдельных ИИ, а затем их сообществ на разных носи-
телях, а так же копий / дубликатов людей («мультителесность») и ИИ; и все 
это в разных сочетаниях, системах и сообществах растущих количественно и 
качественно (в добавление к растущим миллиардам людей!).  Разные потреб-
ности и приоритеты этих сообществ, разные ментальные способности, миро-
воззрение, цели  и нравственность их интеллектов внутри своих сообществ и 
социумов и между ними, на разных носителях, разная потенциальная дли-
тельность их жизни (большая – у более богатых или властных) будут много-
кратно и непрерывно усложнять их взаимоотношения и все быстрее отрав-
лять экологию. Складывавшиеся веками и утверждавшиеся современные 
структуры и системы рыночной экономики как универсальные механизмы 
материального стимулирования деятельности основных масс людей и  их со-
обществ и соответствующие системы и институты демократии  вряд ли  со-
хранят свой автоматизм, а значит и действенность. 

До последнего времени мировое сообщество, неспособное объединять свои 
интеллектуальные и другие ресурсы (из за неадекватного уровня своего духовно-
нравственного потенциала) и управлять ими и собой, создавало себе все новые 
проблемы  в основном скорее, чем успевало их решать, что приводило к новым 
проблемам и катастрофам (эпидемиям, войнам, голоду, гибели стран и народов), 
которые, заставляя  объединять интеллектуальные и другие ресурсы людей и их 
сообществ,  решали  накопившиеся проблемы, но чаще всего – временно.   

В условиях, когда уже сложившееся все большее отставание осмысления 
наукой, профессиональными сообществами, а в целом – совокупным интел-
лектом мирового сообщества,   лавинообразно возрастающего количества и 
разнообразия  результатов исследований и инженерии  (открытий, изобрете-
ний, проектов  и соответствующих технологий в традиционных, тем более – в 
новых областях творчества), на которые государства, тем более –  мировое 
сообщество реагируют (в виде законов, программ и т.д.) все с большим опо-
зданием, на  новой фазе интеллектуализации и киборгизации  приведет в ло-
кальные затем – в глобальный хаосы, которые (почти) любой – даже демо-
кратический социум на биологических, гибридных или  других  носителях 
ради своего выживания скорее всего будет стремиться поменять на властные 
диктатуры. Сначала локальные, а потом – если успеют – глобальную!   

Потому что  сообщества и социумы гибридных, а затем и чисто искусст-
венных  интеллектов  (и их носителей в виде человеко-машинных систем,  
киборгов, просто компьютеров с ИИ) вначале будут (по своему) наследовать 
нравственные качества, структуру отношений и ценностей стихийно поро-
дившей их нашей цивилизации, современного поколения людей, что проявит-
ся при взаимодействии их между собой их сообществами (гипотеза).   

Сейчас это, в основном – иерархия эгоизмов: от индивидуального и 
группового, фирменного до государственного (патриотизма).  Всегда будет 
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ограниченность ресурсов  любого общества и его сообществ (энергии, интел-
лектуальных, материальных и технологических ресурсов для обеспечения 
функционирования и развития интеллектов и их носителей, территории 
/пространства, власти и т.д.).     И неизбежна «турбулентная» система конку-
рентной борьбы новых сообществ и социумов за эти ресурсы, в т.ч. в виде 
мирных,    «холодных» – интеллектуально-информационных и «горячих» – 
открыто безнравственных войн на взаимное уничтожение.  

Создавая киборгов  и ИИ  люди с современной нравственностью посте-
пенно избавят себя от необходимости трудиться физически, затем и умствен-
но, а  «Мультителесность» избавит их от необходимости рожать и от затрат 
тяжкого труда, нервов, здоровья для  воспитания  и обучения  детей. Все это 
и прогрессирующая безнравственность  вначале будут топить людей в   оду-
ряющем, развращающем безделии  и все более «тонких» искушений  сверх-
комфорта. 

Такое мировое сообщество – «Неандертальцы духа» (А. Мень), ускорен-
но наращивая массу своего интеллекта, в процессе конкурентной борьбы  со-
обществ и социумов интеллектов  на разных носителях за господство, власть 
в «лучшем» случае породит сообщества  ИИ и киборгов, способных к нарас-
тающему творчеству во всех важных для своего существования, функциони-
рования и развития областях.    В том числе в области интеллектуально-
информационных войн на Земле и за ее пределами, создавая все новые носи-
тели интеллектов, особенно, если будут получены «полевые»  носители,  все 
быстрее расширяя свою экспансию в материальном и интеллектуальном 
Космосах (А. А. Болонкин). Хотя это вряд ли  допустит внешний Разум. 

Мы, мировое сообщество уже успели приобрести опыт предотвраще-
ния ядерного самоубийства, балансирования на грани третьей  мировой вой-
ны с большим или меньшим запасом устойчивости, но все это на основе био-
логического интеллекта, его сообществ, в рамках их возможностей осмыс-
ливать и отслеживать развитие ситуаций и успевать принимать решения. 

Но  что или кто будет определять мировоззрение и цели деятельности 
ИИ, киборгов, их сообществ, стимулы и энергетику их деятельности?   
Многим людям, особенно творческим элитам,  знакомы вдохновение, одухо-
творение открывшейся им духовной высотой, горизонтом, любовью или  ин-
сайт – открытие истины, красоты результатов творчества, утверждающего 
добро, жизнь. Для человека – это синтез психологического, эмоционального 
и интеллектуального (ментального и нравственного) – всего того, что навер-
ное понимается как их временный пик, резонанс, взлет души,  который буду-
чи пережит хоть раз становится эталоном притягивающим как магнит силь-
нее или слабее, в зависимости от энергетики, способности конкретной лич-
ности к таким резонансам и воли стремиться к ним.  Доступны ли будут но-
вым поколениям и видам интеллектов «Светлый Праздник» Римского-
Корсакова, Ария Генделя «Моя душа», си минорная «Месса» Баха, Симфо-
нии Бетховена и Чайковского, подвиги во имя жизни, любви, симфонии Об-
разов и Учений создателей мировых религий  и еще многое другое из высот 
человеческого творчества?      
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Осуществляя расширенное воспроизводство все более «мощных» мен-
тально, но не нравственно, тем более – духовно, гибридных,  затем искусст-
венных интеллектов на биологической и небиологической основах, мы их ли-
шим всего этого духовного и культурного богатства как не нужного им в 
конкуренции, тем более требующего больших  дополнительных затрат ре-
сурсов и времени, – чего не может позволить себе любой конкурентный со-
циум и рыночная экономическая система! 

Вообще, в принципе, возможно ли любому сообществу людей, его сово-
купному интеллекту,  даже  совокупному интеллекту мирового сообщества,   
наблюдая только себя, свой опыт, свою историю, без помощи внешнего, опе-
режающего нас в своем развитии Разума  «сформулировать сверхзадачу, спо-
собную указать новый вектор развития для всего человечества и обеспечить 
проведение научно-технической революции»?  Тем более в вышеописанных 
уникальных условиях нарастающей глобализации и интеллектуализации, ко-
гда человечество все быстрее приближается к целой серии глобальных би-
фуркаций, втягивается в их «воронку», не представляя их сценариев и какие 
из них начнутся первыми, не имея информации о подобных ситуациях в дру-
гих интеллектуальных цивилизациях (ИЦ)?  

Автор предлагает свое тезисное видение  ответов на часть поставлен-
ных вопросов на основе принятия гипотезы существования внешнего Разума 
и вытекающих из нее следствий: 

Человечество существует и развивается в результате взаимодействия 
растущего совокупного интеллекта мирового сообщества с Внешним Разу-
мом: с развитой Интеллектуальной цивилизацией (ИЦ^) (основывающаяся 
на естественно-научном походе и эволюционистской парадигме  гипотеза) 
или с Логосом (религиозная парадигма – христианство).  

Альтернативная гипотеза – единственность только человеческого ра-
зума в бесконечной Вселенной с позиций эволюционистской парадигмы  – ма-
ловероятна. Важнейшим  результатом  признания этого взаимодействия  ав-
тору представляется возможность принятия представителями науки и рели-
гии Нравственного Императива жизни и деятельности людей  (наиболее чет-
ко провозглашаемого Христианством, а так же (по своему) и другими миро-
выми религиями, учеными (Платон, Гегель, Кант, В.И. Вернадский, Н.Н. 
Моисеев, А.И. Субетто и др.)).  Это, в свою очередь,  может стать основани-
ем достижения ими устойчивых компромиссов для  их плодотворного взаи-
модействия в более успешном решении важнейшей проблемы всех времен и 
народов, тем более – современной глобализации и  интеллектуализации:   ду-
ховно-нравственного воспитания населения и его элит.  Кроме того,  появля-
ется возможность рефлексии своего мировоззрения, затем стратегических 
проектов и программ  типа «Третьего пути» с позиций внешнего Разума, в 
т.ч. – для ревизии устаревших стереотипов, парадигм.  

Однако именно «ярлык» религиозности – воспринимаемой как веры, от-
рицающей разум, науку, с одной стороны, и неготовность церквей к своему 
развитию адекватному бурно развивающемуся миру с помощью современной 
науки, с другой, – препятствуют объединению усилий науки и религии / тео-



 312 

логии  в реализации  Нравственного Императива как в теории, мировоззре-
нии, так и в  системах воспитания.  Но: «Исследуйте писания, ибо вы ду-
маете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне» – это 
слова Христа! [Ин. 5,39].  «Исследуйте», применяя все возможности челове-
ческого разума, наук, только системно  и непредубежденно, объективно оце-
нивая человеческие возможности  по сравнению с Логосом (или с  ИЦ^). 

Положительный ответ христианских церквей на этот призыв Логоса – 
Христа помог бы им, по новому открывая для себя вечно молодую  Педаго-
гическую Систему Иисуса Христа, преодолевая с ее помощью (и с помощью 
современных наук)  все новые искушения и столетиями  складывавшийся 
консерватизм подходов и методов  взаимодействия с развивающимся миром, 
обществом, многократно усилить свое воспитывающее  воздействие на него 
и, как следствие, – свой авторитет в нем.  Незыблемость Учения Христа, Его 
духовно-нравственных оснований, их критериев и принципов и, одновремен-
но, гибкость методов и средств несения Слова людям меняющегося мира  – 
этому учить  Педагогическая Система Христа. 

«Постхристианство» расшатавшее складывавшееся веками в сложных 
условиях и испытаниях христианские основы нравственности народов Евро-
пы,  представляется  первой причиной нынешнего кризиса Евросоюза, по-
ставивший его на грань разрушения.  Но «Постхристианство» и его послед-
ствия для народов Европы – это и результат, и «цена»  эволюции ценностей 
части Католической и Протестантской Церквей, их компромиссов  с  прин-
ципиальностью, их подверженности разрушающему влиянию  ценностей 
безудержного потребления и комфорта.  

Это представляется необходимым анализировать и учитывать Право-
славной Церкви в стратегии и тактике своего развития, самовоспитания,  
поднятии своего авторитета в  обществе  особенно в условиях развернувшейся 
против нее компании, которая  вообще может быть частью антироссий-
ской компании.    Современное раскрытие и применение Российской Право-
славной Церковью  необозримых потенциальных возможностей  Педагогиче-
ской Системы Иисуса Христа может многократно усилить ее воспитательное 
воздействие на российское общество! 

Такие сомнения ни в коем случае не означают отрицания самой необхо-
димости внесения целенаправленного проектного начала в стихию интел-
лектуализации. В этом плане совершенно актуальна идея создания Общест-
венного Интеллекта Ноосферы земли для управления человечеством своим 
будущим! (Ноосферная общественная академия наук, А.И. Субетто). Речь 
здесь идет о составе и содержании задач и проектов их решения, а также ме-
тодологических принципах, которые должны составить ядро, основу «Мани-
феста».  А также его возможные геополитические аспекты. 

Более того, представляется актуальным обсуждение необходимости и 
возможности начала конструктивного взаимодействия движения «Манифе-
ста» «Россия-2045», Ноосферной общественной академии наук, «Народного 
Собора»  с Православной Церковью для создания совместной платформы  
на базе  синтеза Нравственного Императива, Ноосферной парадигмы, ори-
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ентированных на перспективные интересы России  концепций стратегиче-
ских социальных,  экономических проектов федеральных программ управляе-
мой интеллектуализации (и роботизации / киборгизации), образования.  

Необходимо создание системы посильного управления стихией интел-
лектуализации и творчества (в идеале – и других основных процессов глоба-
лизации),  в том числе, управления тепами и содержанием процессов созда-
ния ИИ и их сообществ на разных носителях.  

«Сформулировать сверхзадачу, способную указать новый вектор разви-
тия для всего человечества и обеспечить проведение научно технической ре-
волюции»,  - это к чему зовет, программа  «Россия 2045», - и следует  начать 
подобную программу реально в одной стране –  России!   

Хотя, в принципе, в силу вышеизложенного, все это  создать, спроектиро-
вать на  научной основе и  главное –  реализовать «не просто механистический 
проект по созданию искусственного тела, а целую систему взглядов, ценностей и 
технологий, которые помогут человеку развиваться интеллектуально, нравствен-
но, физически, психически и духовно» /«Россия 2045» /    по силам только высо-
конравственному Коллективному Интеллекту всего Мирового Сообщества 
(КИ). Но для его создания необходимо наличие  более высокого, чем сейчас, 
уровня нравственности политических и научных элит ведущих стран мира.   

 
Нравственный императив 

 
Для решения накопившихся и новых проблем глобальных и своих стран 

нужны все большие ресурсы, первым источником которых может стать много-
кратное уменьшение громадных расходов на оборону, на производство и про-
дажу оружия, для чего необходима геополитика развития сотрудничества, ус-
тойчивых компромиссов, доверия и затем дружбы народов, их элит и  их со-
обществ.  Все это требует воспитание элит,  населения и народов развитых и  
развивающихся стран мира в духе, способствующем формированию нравст-
венно-ориентированного, целенаправленного развития стран и всего мирового 
сообщества эпохи глобализации и интеллектуализации.   Но для реализации 
этого необходим Коллективный Интеллект  Мирового Сообщества!  

Известнейший ученый, руководитель проекта «Ядерная зима», публика-
ция  которого в 1984 г. в «Правде», а затем в мировых СМИ, стала сущест-
венным фактором приостановки скатывания США и СССР к ядерной войне, 
– Н.Н. Моисеев, провозгласивший  в те годы принцип «Экологического им-
ператива»,  к концу жизни пришел с утверждению именно «Нравственного 
Императива» в качестве условия предотвращения не только экологической  
катастрофы, но и дальнейшего выживания и развития человечества: 

 "Человек должен осознать свою принадлежность не только к своей 
семье, стране, нации, но и ко всему планетарному сообществу. Он должен 
почувствовать себя членом этого сообщества, принять на себя ответст-
венность за судьбу всего человечества,  за жизнь чужих ему и  далеких  от 
него людей" (Н.Н.Моисеев).  
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Тысячелетия  «Нравственного Императива» в качестве стержня, ос-
новы существования людей и устойчивого существования мирового сообще-
ства проходит через все мировые религии, философию Платона, Канта, Ге-
геля, Вернадского В.И., Моисеева, Субетто А.И.  Какую бы глобальную про-
блему мы не пытались анализировать для последующей  разработки проекта 
ее решения сейчас и в будущем и не локально, а в системе других глобаль-
ных проблем – интеллектуализации, наннотехнологий, генной инженерии, 
экологической, геополитических, терроризма, защиты от природных катаст-
роф и т.д. – для всего этого  необходимо существование и развитие гораздо 
более эффективного, чем нынешние ООН, коллективного интеллекта миро-
вого сообщества (Н.Н. Моисеев).  Но все  это невозможно реализовать при 
нынешнем состоянии нравственности населения и его элит. 

 Таким образом, разработка и реализация  международных программ для  
решения основных глобальных проблем настоящего и будущего человечест-
ва и его интеллекта  приводит нас  к необходимости современной формули-
ровки Нравственного Императива  Совокупного Интеллекта мирового со-
общества и реализации его в  виде имеющих общее ядро систем духовно-
нравственного воспитания народов отдельных стран с учетом особенно-
стей их культур  как  Первого условия нашего выживания и дальнейшего це-
ленаправленного устойчивого развития в наше общее будущее!   И  одновре-
менно – как средство реализации  Нравственного Императива  и как его ре-
зультат – создание   «Вершины» совокупного интеллекта мирового сообще-
ства – его Коллективного интеллекта, занимающегося  глобальными пробле-
мами (выявлением, диагностикой и разработкой проектов их решения). 

Необходимо признание права последующих поколений людей на жизнь 
– обеспеченную природными ресурсами, здоровой экологией и информаци-
онно-интеллектуальной средой. Это должно быть обеспеченно международ-
ным правом с помощью специальных законов.   Но пока такого Права нет!  
Потому что  для этого необходим такой уровень духовной культуры, кото-
рой подавляющее большинство населения, его элит и  органов власти пока 
еще не обладают. Поэтому создание и эффективное  применение такого ме-
ждународного права, а затем – самовоспитание себя в духе нравственности, 
обеспечивающей выживание и устойчивое поступательное целенаправленное 
развитие человечества  – необходимо живущему поколению не в меньшей 
степени, чем поколениям последующим!   
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5.10. Ноосферная парадигма валеологии как  
науки будущего 

 
Л.Г.Татарникова 

 
 Проблема общей валеологии как 

новой парадигмы знания здоровья, 
приобретает новое значение в рас-
сматриваемой логике вследствие 
включенности в ее содержание по-
нятий – “здоровье нации”, “истори-
ческого здоровья” (по Казначееву),  
приобретает космопланетарную 
масштабность. 

А.И.Субетто [1]
 
 
Доктрина образования в России определяется как ведущий механизм 

развития российского общества, его общественного интеллекта – науки, 
культуры и самого образовании, как основы воспроизводства духовного по-
тенциала России. В общей системе образования особую роль играет Валеоло-
гия, ее научный философский потенциал. Рассмотрим его  в контексте со-
временной Доктрины образования, выделив доминанты, активизирующие ва-
леологические знания. 

А.И.Субетто, считает необходимым признать доминирующими принци-
пами Доктрины российского образования: 

1. Народность образования, предполагающая обеспечение  доступности, 
массовости, преодоление тенденции “дискриминации в сфере образования” 
населения, обусловленной проводимой политикой “сокращения бесплатного 
образования”. 

2. Государственность образования, которая  <….>   рассматривается как 
императив прогрессивного развития России в ХХI веке. 

3. Опережающее развитие качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образования в России. 

4. Адекватность императива мировой цивилизации  внутренним импе-
ративам развития России как уникальной Евразийской цивилизации. 

5. Академические свободы и автономность. 
6. Непрерывность образования. 
7. Обязательность – как принцип –, направленная не только на обеспе-

чение развития интеллекта, но и на повышение качества жизни, выявление 
ресурсов личностных возможностей воспитания здорового поколения. 

Доктрину российского образования, имеющую глубинные националь-
ные корни, по мнению В.П.Казначеева, следует рассматривать как социаль-
ный заказ, направленный на сохранение и выживание нации, как путь к Ре-
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нессансу российского интеллекта, возрождению России, как великой держа-
вы [1, с.10]. 

Отметим, что здоровье нации предстает как геополитический фактор 
развития российской цивилизации и определяется балансом “человекопроиз-
водства” и “человекопотребления”  [1, с. 11]. Именно эти доминанты и пози-
ционирует валеологию как науку и новое направление в образовании. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что еще В.И.Вернадский выразил 
категорическое мнение, суть которого состоит в том, что “ Сейчас каждый из 
нас должен искать устоев новых для жизни, проверить богов, которым он по-
клонялся, совершить в своей душе переоценку духовных ценностей ” (1920) 
[2, с. 107] . Спустя время Вернадский развил свой тезис: “Человеческий ра-
зум и организованная им деятельность человека  меняет ход природных про-
цессов в такой же степени, как меняют их другие известные нам проявления 
энергии, но меняют по-новому. Эта деятельность регулируется вторым био-
химическим принципом, т.е. всегда стремится к максимальному проявле-
нию…..” (1931) [3, с. 117]. 

Именно эти принципы и проявились в Валеологии, которую исследова-
тели науки сегодня сгруппировали в шесть основных групп :  

• Бихевиористкая валеология включает в себя содержание валеологи-
ческого знания, которое объясняет здоровье с помощью парадигм “поведе-
ние” и  “образ жизни” человека, а его нарушения – недостатками или поро-
ками образа жизни или жизнедеятельности ( деление по признаку – “хорошо- 
плохо”). 

• Системная валеология объединяет те формы валеологии, которые на 
основе теории систем рассматривают здоровье как проявление полисистем-
ной парадигмы (с социальными, организменными, обменными, клеточными и 
другими функциями), а болезнь связывается с недостаточностью или грубым 
нарушением системной структуры или организации. 

• Психологическая валеология объясняет те формы валеологии, которые 
выводят здоровье из парадигмы бессознательного, разработанной в психоло-
гических теориях Фрейда, Юнга, Адлера и других, а болезнь – как результат 
неосознанных конфликтов и фиксации их развития. 

• Когнитивная валеология объединяет формы валеологического знания, 
которые связывают здоровье с парадигмой “разумность” жизни, а болезнь 
рассматривается как результат ошибок мышления, познания, в обучении и 
воспитании. 

• Гуманистическая валеология  объединяет те формы валеологии, которые 
связывают здоровье с освоением социо-культурных парадигм. Болезнь рассмат-
ривается как “блокада души”, совести, нравственных и религиозных чувств. 

• Экзистенциальная валеология объединяет валеологические знания, 
интегрированные в парадигме “экзистенции” (чаще – “интенции”) в соответ-
ствующие принципы экзистенциальной и феноменологической философии. 
Болезнь же – суть недостаток ясности понимания обстоятельств и условий 
человеческого существования. 
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Естественно, что такой разброс трудно описать при помощи какой-то 
одной, единой дефиниции. К тому же разные дефиниции в определении ва-
леологии могут принадлежать ученым из разных областей наук, что свиде-
тельствует об особом внимании к валеологии. Поэтому целесообразно при-
менить к осмыслению (рефлексии) валеологии как науке идею 
Л.Витгенштейна о том, что разнообразные формы проявления объединяются 
не определением, а “семейным подобием” (гомологией) и отражают сущест-
венные и главные во всех проявлениях валеологии как науки будущего. 

В результате приходим к выводу, что Валеология – синейргийная, ком-
плексная дисциплина, направленная на сохранение и упрочение здоровья челове-
ка, использующая индивидуальные методы и технологии для достижения, со-
хранения и выявления ресурсов здоровья, а также решение проблем жизнедея-
тельности человека, которые базируются на парадигмах природы сущности и 
смысла жизни человека в его футурологической институциональной сущности. 

Исходя из вышесказанного резюмируем, что Валеология позиционирует 
себя как самостоятельная междисциплинарная область знания, имеющая фи-
лософские методологические основания. 

Ученые отмечают, что вид Homo Sapiens прошел  сложный путь движе-
ния к себе и миру в себе: Homo erectus (человек прямоходящий); Homo habilis 
(человек способный); Homo faber ( человек умелый); Homo sapiens (человек 
разумный) ; Homo sapiens habilis (человек разумный, способный); Homo 
sapiens faber (человек разумный, умелый); Homo sapiens sapiens (человек ра-
зумный современный) [4, с. 47]. 

Заметим, что интеллектуальное изменение статуса человека, осуществ-
ляющееся в Биосфере,  не всегда соответствует улучшению качества его 
жизни. Необходимо выделить еще одну качественную характеристику – 
Homo valiens (человек здраво творящий свою жизнь). В контексте данного 
определения логичен вывод, сделанный Василенко и Имановым: Homo 
sapiens до ноосферного периода развития не отвечает в XXI веке требовани-
ям общества. Однако “понятие Homo sapiens institutius” (человек разумный 
институциональный) отражает: потенциал эволюции интеллекта поколений 
Homo sapiens в эстафете семей отечества, показывает уровень осознаваемого 
учета знаний, ценностей наук в функциях науки, системе образования и вла-
сти государств Земли [4, с. 48]. 

Однако сам Homo sapiens  не осознает своей ответственности за здоро-
вье историческое, здоровье семьи и индивидуальное здоровье с учетом тех 
изменений, которые происходят с человеком и человечеством, в том числе на 
генетическом уровне. Без сознания необходимости мировоззренческого и ин-
ституционального учета “нового корпуса Знаний” невозможно разобраться в 
рисках глобальных преобразований Вселенной. 

Владимир Вернадский предупреждал, что ноосферный феномен человека 
инициирует использование научного потенциала ноосферных знаний, к како-
вым мы относим – валеологические, ибо человек испытывает негативные воз-
действия окружающей среды не только на генетические, но и на эпигеномные 
процессы. И, в первую очередь, страдают репродуктивные функции человека. 
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Таким образом, утверждает академик В.П.Казначеев –  впервые в науч-
ной литературе поднимается вопрос в социально-историческом плане не о 
причине болезни, а о причине здоровья. Данными вопросами занимается но-
вая наука – Валеология, основоположником которой является И.И.Брехман 
(1987). Она ( валеология) увязывает различные времена движения жизни : 
одно – ретроспективное в области лечебной медицины – другое перспектив-
ное или проскопическое в области эволюционно – биологических, физиоло-
гических и генетических исследований. Выяснилось, что именно на этом пе-
рекрестке исторического времени все “концентрируется в живом веществе и 
таятся такие закономерности, такие особенности, которые не могут быть от-
несены ни к классическим формам эволюционной биологии, ни к обычной 
современной медицине. Потому введение нового термина  - Валеология – не 
случайное и не сиюминутное” (Ибо “здоровье человека – его способность со-
хранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких измене-
ний количественных и качественных параметров потока сенсорной, вербаль-
ной и структурной информации ” [5, с. 27]. 

В связи с вышесказанным, целесообразно сравнить необходимый потен-
циал знаний человека институционального с профессиограммой выпускника 
вуза по специальности 04.07.00 – валеология [6]. 

Выделим лишь часть требований к профессии:  
• Специалист осознает личностную социальную значимость своей 

профессии, обладает целостным представлением об образовании как особой 
сфере социокультурной практики, обеспечивающей передачу (трансляцию) 
культуры от поколения к поколению, выступающей как контекст становле-
ния личности (личность в культуре). 

Выделим еще два аспекта когнитивной компоненты:    
человек способен к проектной деятельности на основе системного 

подхода;  
психологически и методически подготовлен в работе поли- и междис-

циплинарных областях знаний, а так же способен в условиях развития науки 
и изменяющейся социальной практики, к пересмотру собственных позиций, к 
выбору новых форм и методов работы.  

Безусловно, такой профессионал умеет заботиться об индивидуальном 
здоровье своем (и других). В полной мере даже по такой короткой интерпре-
тации (профессиограммы) можно характеризовать педагога- валеолога как 
Homo valiens institutius (человек здравствующий, институциональный). 

В контексте выделенного определения Homo XXI века рассмотрим эво-
люционное движение валеологии, как ноосферной науки будущего. 

Эволюция валеологии в научном информационном поле исследовали 
многие ученые. Однако следует выделить первопроходцев И.И.Брехман, 
Г.Л.Апанасенко, В.П.Петленко, В.П.Казначеев, М.С.Гончаренко, 
М.Я.Виленский, Л.Г. Татарникова, А.Г.Щедрина, А.И.Субетто 
,З.И.Тюмасева и др…. 

В частности, В.П.Петленко принадлежит фундаментальный 5-ти томный 
труд “Валеология человека красота – любовь - здоровье” [7], объединивший 
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более 50-ти авторов, с разных профессиональных позиций трактовавших но-
вую науку -  Валеологию. Исследование трудов данных ученых позволило 
нам рассматривать валеологию как новую парадигму в общей парадигме 
ноосферного образования в XXI веке  (А.И.Субетто, А.А.Горбунов, 
В.Н.Василенко, Г.М.Иманов и др.). 

Эволюционное движение валеологии связано не столько с недостатками 
линейного механистического мышления в науках о здоровье, сколько с тем, 
что такое мышление становится недопустимым применительно к практиче-
ской деятельности человека. 

Заметим, что Президент Немецкого общества по изучению сложных 
систем и нелинейной механики К.Майнцер подчеркнул опасность “линейно-
го мышления в нелинейной сложности реальности”. Ф.Капра отметил, что 
доктор должен будет уважать способность тела к самоисцелению и не пы-
таться господствовать над этими процессами [8, с. 165]. Данные концепты 
подводят к идее “новой рациональности” в науке и жизни в целом – рацио-
нальности, которая является служебной по отношению к духовности. 

По-мнению Акчурина [9] такую форму рациональности, разработанную 
в современной практической философии, воплощает в себе Валеология, ибо 
она есть часть дисциплинарного круга практической философии, которая 
кроме этики, философии, экономики, права, экологии, валеологии, религии и 
биоэтики включает в себя валеософию (философию здоровья) и валеоэтику 
(этику здоровья), биоэтику. 

Необходимо признать, что сегодня в России и ближнем зарубежье Ва-
леология признается самостоятельной научной дисциплиной , новым социо-
культурным феноменом современности. Именно эта наука реализует тенден-
ции к изменениям границ между профессиональными сферами (медицина, 
педагогика и психология), изучающими проблемы здоровья человека. Одна-
ко для решения этих проблем у них отсутствует необходимые методологиче-
ские средства. Данный факт, а сегодня и процесс институализации Валеоло-
гии, вызывает напряжение, т.к. угрожает профессиональным сферам влияния. 

Валеософия (по В.П.Петленко) не только философия здоровья, но и муд-
рость здоровья, которая раскрывается в интегративной комплексной научной 
дисциплине, синтезирующей понятия, принципы и законы гуманитарного и ес-
тественнонаучного знания. По сути валеософское знание есть базис, мировоз-
зренческое и методологическое основание исследования любого  аспекта про-
блем здоровья человека в системе здоровьесозидающей деятельности. 

Валеософия [10] – реальный синтез философского и валеологического 
знания, взаимодействие которых позволяет рассматривать жизнедеятель-
ность человека сквозь призму здоровья как смысла и ценности, а так же изу-
чение генезиса валеологического знания. 

В настоящее время еще существует противоречие между сложившимися 
научными компонентами валеософии (предмет,объект,категории,принципы и 
проблемы) и ее непредставленностью в науке как целостной области – Валеоло-
гии. Однако с полным правом можно говорить о том, что открытость для дис-
скусий этой научной области очевидна, в частности, в Санкт-Петербурге про-
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шел уже VI Международный Научный Конгресс Валеологов (2011г), в Харько-
ве – X Международная Научно-Практическая Конференция.Валеологiя : сучас-
ний стан, напрямки та перспективи розвитку (5-7 квiтня 212 року, и др.). 

Рассматривались перспективы развития валеологии, ее соотношение со 
стандартами 3-го поколения; особенности развития валеологического обра-
зования в России и т.д.  Поэтому есть смысл говорить о развитии валеологии 
как нового научного знания, развивающего мировоззренческо-
методологическую проблематику науки о “здравствовании”, обеспечиваю-
щую целостность этого направления современного знания. 

Научная общественность сделала основополагающие выводы, еще раз 
уточняющие особенности валеологии как науки. Выделена общая Валеоло-
гия, которая изучает гомеостатические функции био-эко-социальных систем 
(общие закономерности эндогомеостаза, экзогомеостаза и гомеостаза-2, био-
эко-социальных систем). 

Генетическая валеология (в смысле генезиса, т.е. происхождения разви-
тия) изучает эндогомеостаз, экзогомеостаз и гомеостаз-2 в динамике филоге-
неза и экзогенеза био- и эко-социальных систем. Таким образом, Валеология, 
как самостоятельная дисциплина, имеет особую область исследования и спе-
цифический методологический аппарат, поэтому не может рассматриваться 
только как составная часть любого научного знания. 

Эволюционное движение Валеологии в ноосферной парадигме осуществ-
ляется на собственных мировоззренческих и методологических основаниях, и 
не может корректироваться никакими идеологическими, научными и други-
ми правилами. 

Сегодня Валеология вызывает устойчивый интерес и развивается в на-
учных исследованиях валеологических школ, аспирантами и докторантами. 
Есть все предпосылки перевода Валеологии в статус ноосферной парадиг-
мы. “Установка современного синкретизма, которую развивает практическая 
философия, одинаково чуждая и “твердому классицизму” и “мягкому бес-
предельному постмодернизму”, обеспечивает одновременно глубину, объек-
тивность и этичность дискуссии в области Валеологии”. 

Валеология (по В.П.Казначееву) “развивается в соответствии с первым и 
вторым законами Вернадского-Бауэра и ставит нетривиальные вопросы, а 
именно: как соотносится духовное и социальное, телесное в человеке ? Как 
формируется одно поколение от другого, а не только наше сознание…”. В 
силу этого не случайно валеологический аспект затрагивает культуру, искус-
ство, психологию, современную веру и мировоззрение [11, с. 61]. 

Валеология рассматривается учеными и с точки зрения различных моде-
лей развития науки как результата исторического генезиса естественно-
научного и гуманитарного знания, и представляет собой единство проявле-
ния в ней различных гуманитарно-мировоззренческих парадигм. 

Движение Валеологии в научном поле образовании мы рассматриваем с 
позиции концепции исторической динамики научного знания Т.Куна  [12]. 
Предложенная концепция базируется на четырех принципах – понятиях: “па-
радигма”, “нормальная наука”, “революция в науке” и “сообщество ученых”.  
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На основании изучения истории познания Т.Кун доказал, что каждое 
развивающиеся знание проходит длительную фазу теоретического плюра-
лизма – фазу допарадигматической науки. Наука, достигнувшая высокой 
стадии развития, выбирает из нескольких и принимает конкретную парадиг-
му – определенное понимание соответствующей предметной области, необ-
ходимое для  исследования ее методологии, при условиях, подтверждающих, 
что парадигма принимается большинством в научном сообществе, большин-
ством исследователей и становится ориентиром, целью и результатом того 
или иного вида научной деятельности. Именно тогда (по Куну) возникает 
“нормальная” наука. Период этот длится до тех пор пока не происходит “на-
учная революция”, в ходе которой осуществляется смена парадигм. Однако, 
межпарадигмальная идея Куна иногда произвольно истолковывается пред-
ставителями разных научных валеологических школ: подменяется понятие 
“парадигма” понятиями теорий, технологий или подходов. 

Парадигма (по Куну) существует как общепринятый стандарт, объе-
диняющий положение отдельной области как подразделений науки (“валео-
софии”, “валеоэтики”) и как идея, принцип, организация науки в целом (в 
широком смысле). Парадигмы науки универсальны и всеохватывающи. Тео-
рии, модели и технологии являются только ее составными частями. Приме-
нение разных моделей и технологий (различных теоретических и содержа-
тельных концепций) характеризует только допарадигмальную фазу. 

На данном этапе развития (~ 40 лет)  Валеология, как наука прошла до-
парадигмальную фазу и преодолела исскуственную дихотомию дискретности 
и непрерывности. Однако остаются еще проблемы несоизмеримости научно-
го языка (тезауруса валеологии), его преемственности. 

Вместе с тем, Валеология достаточно конструктивно приняла качественно 
новые научные трансформации оснований, норм, принципов, ценностей и идеа-
лов, коммуникативную ценность внутридисциплинарной модели Куна. Такой 
подход развивается сегодня В.С.Степиным в работе “Теоретическое знание” [13] 
, в которой междисциплинарный обмен парадигмальными установками рассмат-
ривается сквозь призму образа – гештальта, который осуществляется как между 
естественнонаучными дисциплинами, так и между социально-гуманитарными 
науками, формируя тем самым гештальт нового, более высокого уровня, подчи-
няющий себе и трансформирующий всю прежнюю иерархию представлений и 
образов научной деятельности. Именно такой образ гештальта представляет 
Валеология – новая парадигма здоровья здорового человека. 

Однако, чтобы решить проблему “здоровья здорового челове-
ка”,необходимо учитывать эволюцию самого человека. Она связана с новыми 
качественными характеристиками: человек познающий, развивающийся в кон-
тексте исторической культуры, позволяет принять и отрефлектировать ноо-
сферную концепцию Вернадского-Тейяра-Леруа, как основу принципиально ново-
го синтетического знания. Принятие этой концепции возможно лишь на опре-
деленной высокой ступени развития человеческой цивилизации – ноосферной. 

Современный познающий человек, как предмет – инсубъект познания, 
субъект сознания является не только “ключом” ко всей науке о природе, 
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субъектом ноосферогенеза, но и субъектом ноосферологии в жизни научных 
поколений <….> Homo sapiens institutius Отечеств, Человечества – субъект 
разумной эволюции природы в биосфере Земли, ноосферный феномен коэво-
люции граждан глобального общества в его природном “Доме жизни”, мыс-
ли, деятельности, принятия решения <…..> [4, с. 89]. 

Неотложность развития ноосферного мышления, осознание граждани-
ном основ, условий, их разумных действий, по-отношению к себе и своему 
“Дому жизни”, – В.П.Казначеев, разрабатывая основы ноосферного челове-
коведения выделил как одно из важнейших условий его ноосферного разви-
тия. Он выделил Валеологию, имеющую уже сегодня ноосферный статус, ко-
торый рассматривается в трудах Л.Г.Татарниковой [14, 15]. Отметим, что 
любая наука стремится достичь надежного и объективного знания о мире. 
Она анализирует  области или фрагменты объективного знания о мире с по-
мощью дисциплинированного, логичного использования методов исследова-
ния. Их применение дает возможность поддержать (или фальсифицировать) 
гипотезы, идеи, другими словами – принципы теоретического “упорства” и 
неограниченной пролиферации (П.К.Фейерабенд) [16].  

Итак, делаем вывод: Валеология сложившаяся наука, имеющая  в анам-
незе анализ различных теорий, специфические методы, с помощью которых 
исследуются гипотезы, идеи и концепции поддержания, сохранения, возвра-
щение здоровья человеку. Однако отметим, что Валеология приобрела статус 
здравоохранительной, рассматривающей валеологичность процесса и резуль-
тата Homo valiens.  

Мы базируемся на философских методах, т.к. полагаем, что предметом 
валеологии является философия здоровья здорового человека. В специальной 
философской литературе существуют различные методологические приемы и 
методы, используемые наукой. Для определения их истинности воспользуем-
ся наиболее распространенными описаниями научной рациональности этих 
методов: индукционизм пересчета (ИП), индукционизм исключения (ИИ), 
фальсификационизм (Ф). 

ИП – исходит из того, что каждое новое подтверждение универсаль-
ного обобщения или гипотезы значительно повышает вероятность их исти-
ны. Если с помощью данной стратегии возникает необходимость проверить 
высказывание (чего-то), необходимо собрать максимально возможное их ко-
личество и соответственно, на основании большого количества фактов ре-
зультативности применения валеологических технологий (анализ диссерта-
ционных работ разных уровней) – сделать вывод о валидности, научности 
методов валеологии. 

Фальсификационизм К.Поппера [17] построен на аргументации Д.Юма. 
Он показал, что никакое количество положительных факторов не позволяет 
корректно с позиции логики и методологии обосновать индуктивное выведе-
ние обобщающего закона. Однако К.Поппер делает на основе выводов Юма 
заключение о том, что исследователям целесообразно моделировать те об-
стоятельства, при которых гипотеза могла быть фальсифицирована, поэтому  
и предлагается алгоритм действия :  
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• ученые должны стараться, чтобы структура высказывании о мире по-
зволяла подвергать их процедуре фальсификации; 

• точно устанавливать, какие наблюдения допускают отрицательные 
гипотезы; 

• самим искать или стимулировать, находить, искать именно такие факты. 
В своих исследованиях мы осуществили такую процедуру, чтобы дока-

зать эволюционное движение валеологии в ноосферном пространстве.18 

Таким образом, фальсификационизм позволяет нам утверждать, что оп-
ределенное знание ( придуманное) – невозможно. Оно надежно только до 
момента его отрицания. Именно этот факт и приводит некоторых оппонентов 
к “отрицанию” Валеологии как науки. 

Индукционизм исключения (ИИ) возникает как методологическая реак-
ция на выявление недостатков фальсификационизма:  

а) система правил Поппера уже не отвечает современному состоянию науки; 
б) она не распространяется на пробные гипотезы, сформулированные  

как вероятностные высказывания. 
ИИ – это подход к научной рациональности, в результате которой по-

зитивное знание ( а это – валеологическое знание) возникает не путем на-
громождения верификаций , а через фальсификацию определенной гипотезы 
по отношению к конкурентной.  

Фальсификация гипотез в области здоровья (как центральной в валеоло-
гии) и болезней (противопоставление здоровью в концепции медицины), не 
позволяет составить определенное заключение о статусе этих наук. Однако 
выявим проблему, отвечающую на вопрос: что же позволяет ученым пози-
ционировать валеологию как самостоятельную науку в ее новом качестве – 
ноосферном статусе как науки будущего. 

Рассмотрим эти основания с разных позиций: 
• объектно-предметных. Валеология как самостоятельная и целостная сис-

тема познания существует через самостоятельность ее отдельных направлений, 
которые в своей совокупности не могут быть сведены ни к одному существующе-
му научному направлению в области  индивидуального здоровья; 

• теоретических. Теория Валеологии специфична по своим основани-
ям, началам и логико-методологическому аппарату; она существенно отлича-
ется от теории  пограничных областей знания, поэтому ее нельзя свети ни к 
одной из имеющихся теорий; 

• методологических. Несамостоятельность некоторых методов и техно-
логий Валеологии не влияют на самостоятельность других. Все они в своей 
совокупности образуют методологический аппарат валеологии (металогику, 
метатехнологию, метаидею); 

• парадигмальных. С исторической точки зрения современная валеоло-
гия выводится из философии, а не из медицины [18]; 

• дискурсивных. Как практика, содружество творцов – наука – рассматрива-
ется в совокупности всех ее социокультурных измерений. В ходе этой практики 
объединение ученых (ассоциации валеологов, журналы, конференции) создает 
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свой конечный “словарь”, собственный запас понятий, при помощи которых про-
исходит “артикуляция самосознания” науки, ее проблемного поля и социокуль-
турного содержания, а также развития профессиональной методологической куль-
туры, контуры которой были проявлены в Положении о педагоге валеологе в 
1998г и рассматривались как третий уровень высшего профессионального образо-
вания по специальности 04.07.00 – Валеология. 

Подчеркнем, что науки появляются как элемент практики и нового зна-
ния. Становление развития валеологического знания позволило сформиро-
вать новое видение человека в контексте его здоровья как многомерного 
процесса. Однако для осмысления полноты картины эволюционного движе-
ния Валеологии необходимо исследовать единичное и общее на пути вхож-
дении науки в ноосферную парадигму [18, 19]. 

В эпоху интенсивного развития ноосферизма человечество вступило в 
такую стадию своего движения, которое наиболее ярко проявило противоре-
чия между сущностью и существованием. Ученые подчеркивают, что поис-
тине универсальные, космические качества человека оказались отчужденны-
ми от индивидов, эгоистичных в отношении к окружающему миру, его ре-
альности, равнодушными к развитию рода. 

Именно в эпоху бурного развития ноосферы культура здоровья, индиви-
дуальность образа жизни приобретают особое значение среди глобальных 
проблем современности, определяющих будущее человечества. Человек ока-
зывается внутри (между) двух миров – природы и социума, – которые куль-
тивируют не только личностные качества, но и его телесность. 

Возникла необходимость поменять мышление, выйти из кризисного 
мышления. Однако, чтобы поменять мышление, сознание необходимо вы-
светить высшие критерии ценностей жизни отечества в их “Земном 
Доме”, ноосферный потенциал жизнеспособности поколений эпохи гло-
бализации, интегрировать их в систему образования граждан Планеты 
[20, 61] 

Все вышесказанное позволяет сформировать этико-философский тезис: 
глобальная гармония начинает все больше определяться  гармонией в “Мире 
человека”, в его духовно-информационном, культурном и экономическом 
пространстве. 

Таким образом, Глобальная Гармония Мира во многом зависит от диа-
лектики единичного и общего, от того, насколько культура выполняет свою 
социо-природную гармоническую-валеологическую-миссию, от которой зави-
сит определенная смысловая тождественность Гармонии и Здоровья. 
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5.11. История идей и развитие науки: 
от В. И. Вернадского к В. Гейзенбергу 

 
Л.П.Пендюрина 

 
В 1918 году В. И. Вернадский опубликовал работу «Из истории идей». В 

этой работе он  одним из первых в России исследует идею рационализма с по-
зиций истории идей. Метод историографии, используемый Вернадским для 
раскрытия природы рационализма и влияния его на культуру, уже использовал-
ся учеными для объяснения различных культурных артефактов. Так в первом 
десятилетии XX в. была опубликована работа Спекторского Е. В. «Проблема 
социальной физики в XVII столетии», в которой  анализировалась социальное и 
естественнонаучное мировоззрение эпохи рационализма,  и Н. Алексеева «Нау-
ки общественные и естественные в историческом взаимодействии», где Н. 
Алексеев прослеживает эволюцию идей обществознания и показывает невоз-
можность понимания социального мира как рационально обустроенного. 

Несмотря на это, концепция истории идей как самостоятельное направ-
ление получила свое развитие в середине XX века, и связана она с именем 
американского философа А. Лавджоя, который в своей работе «Великая цепь 
бытия» сформулировал основные положения теории идей как междисципли-
нарной науки и показал, что проблемы, поставленные представителями тео-
рии идей, являются междисциплинарными и их анализ требует труда истори-
ков философии, культурологов, специалистов, занимающихся философией 
истории, теории познания и эпистемологии. 

Лавджой исходит из того, что рассматривает реальные культурные и ис-
торические явления через установление связей между различными областями 
знания. Это возможно, когда вычленяется комплекс идей, действующих в 
разные периоды и в разных человеческих общностях. Их интерпретация по-
зволяет понять смысловую изменчивость тех значений, которые часто пред-
полагаются очевидными и неизменными. В качестве примера Лавджой при-
водит такие понятия как  «идеализм», «прагматизм», «романтизм». Он пока-
зывает, что под них подводится не одно учение, а несколько различных, час-
то конфликтующих мнений и систем, разрабатываемых различными людьми, 
или группами людей. Для Лавджоя идея-единица – это то исходное начало, 
без которого невозможно понять суть явления или событий, так как идеи-
единицы представляют собой типы категорий, философские теории или на-
учные гипотезы, а также мысли по отдельным аспектам человеческого опыта, 
и которые должны одновременно рассматриваться в различных областях фи-
лософии, истории искусства, науки и т.д.  Лавджой указывает важность изу-
чения идей истории философии для представителей интеллектуализма, во-
первых, потому что, по крайней мере, одна таких идей – идея подлинной 
идеальной реальности – сформулированная Платоном в европейской антич-
ности, а также индуизмом и буддизмом, позволяет связать воедино разроз-
ненные  факты человеческого бытия в целостную картину, и, во-вторых, ис-
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тория философии есть «начальное месторасположение» множества фун-
даментальных и всеобъемлющих идей, которые проявили себя в других об-
ластях интеллектуальной истории. 

Тем поразительнее, что Вернадский  в своем исследовании науки как 
особой сферы рациональности, определяющей все сферы культуры и цивили-
зации, исходит из тех методологических оснований, которые были сформу-
лированы много позже Лавджоем и его последователями. 

Вернадский определяет XX век как эпоху  расцвета наук о природе и 
математике и ставит вопрос, каким образом происходит влияние научных 
процессов на религиозное сознание, философские построения, искусство, 
технику и общественную жизнь. В качестве идеи-единицы в своем исследо-
вании Вернадский выделяет тот комплекс рациональных представлений, тео-
рий и концепций, с помощью которых человечество объясняет и изменяет 
мир. Он считает, что без исследования данной идеи-единицы невозможно 
понимание изменений, произошедших в культуре человека XX века, и указы-
вает на следующие источники ее формирования: эпоху Возрождения, эпоху 
великих географических открытий, Реформацию, генетически связанную с 
расцветом точного знания, но безразличную и враждебную к нему, филосо-
фию Нового времени, которая повлияла на весь уклад человеческой жизни. 
Именно XVII век породил, по мнению Вернадского, такое развитие науки, 
при котором научное знание стало определять технику, ломать коллективные 
создания технических традиций и навыков, вошло в противоречие с религи-
озными и философскими представлениями о мире. Иллюстрируя данное об-
стоятельство, Вернадский обращается к именам Бэкона, Декарта, Гассенди, 
Локка, Лейбница и показывает, что создание ими новой философии стало 
возможным потому, что она была основана на естественнонаучной и ма-
тематической мысли. Это же позволило, по мнению Вернадского, создать  
названным мыслителям новую философию в области юридических и обще-
ственных наук. В тоже время процессы «онаучивания» общественных и гу-
манитарных областей знания с позиций существующего в то время естество-
знания, как и применение индуктивных и дедуктивных методов научного по-
знания, разработанных философией, оказались неприложимыми к развитию 
современной физики. Вернадский пытается понять интеллектуальную ситуа-
цию XVII, XVIII и XIX веков, определившую данные процессы. 

В своей статье он указывает, что  в Новое время область научных по-
строений, охваченных философией, оказалась более узкой по сравнению с 
тем, что вошло в научное познание. 

Для Вернадского оказывается очевидным, что для того, чтобы понять 
такое положение дел в науке, необходимо исследовать историю естествозна-
ния в его связи с философией, с гносеологической традицией, идущей от 
Аристотеля. Он полагает,  что традиционная философская методология, 
трактующая метод Аристотеля с позиций схоластики, оказалась неподготов-
ленной к тем научным построениям, которые стало использовать естество-
знание в Новое время вплоть до XIX века. Они оказалось шире тех проблем, 
которые осмыслялись философией. Изучение работ Аристотеля, интерпрети-
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рованных в свете новых данных естественных наук, привело к развитию опи-
сательного естествознания. Это определило появление новой гуманистиче-
ской интерпретации аристотелевского метода,  составившего основу ново-
го видения процессов, протекающих в мире. В это же время продолжала су-
ществовать алхимия, пополняющаяся техническими навыками работой с 
плавкой и литьем металлов. Алхимия в своей деятельности использовала ве-
ковые коллективные навыки работы с рудой, одинаково далекие от старой 
схоластики, интересов гуманизма или создания новой философии. Все вместе 
результаты этого процесса оказали влияние на расцвет математики, астроно-
мии, физики, химии. 

Но при этом лишь часть новой науки, по мысли Вернадского, сказалась 
на формировании новой философии. Новая философия исходила из дедук-
тивных наук, и под именем научного изучения природы ею понимался не-
большой круг явлений, которые использовались философами для объяснения 
общественных процессов. 

А между тем, области естественнонаучного знания, оставленные в сто-
роне новой философией, развивались и становились все более значимыми. 
База философского мышления оказалась более узкой по сравнению с базой 
науки, на которой она пыталась создать себе вечное здание. Математиче-
ские и естественнонаучные принципы, которые использовала новая филосо-
фия для построения социального знания, изменились. Начали формироваться 
такие науки как антропология, этнография, статистика, теория финансов. 
Новые области обществознания не укладывались в имеющиеся научные рам-
ки и разрушали рациональный метод новой философии, не способной объяс-
нить многообразие социальных и природных явлений. Стремительно разви-
вающееся естествознание продолжало влиять на содержание общественных 
наук, что и породило определенный антагонизм философских представлений 
о мире и описательного естествознания. Впоследствии это противоречие бы-
ло сглажено развитием науки. 

Вернадский указывает на то, что оценка научной истины возможна 
при соблюдении двух критериев: философской критики, связанной с теорией 
познания, и исторической критики, связанной с теорией науки. Применение 
этих критериев порождает серьезные противоречия, исследование которых 
позволяет понять развитие  науки. 

Дальнейшее развитие естественнонаучного знания как рационального в 
своей основе показало, что научные идеи могут быть адекватно поняты 
лишь в единстве с общим процессом развития природы и человека, природы 
и общества, о котором говорит Вернадский. 

Эта мысль Вернадского получает свое продолжение и развитие у В. 
Гейзенберга, который исследует основные принципы нового естествознания 
в их связи с основополагающими ценностями человеческого бытия и теми 
проблемами, с которыми сталкивается человек в познании мира. В своих 
статьях «Естественнонаучная и религиозная истина», «О соотношении гума-
нитарного образования, естествознания и западной культуры», в автобиогра-
фическом эссе «Часть и целое» он, как и Вернадский, выявляет те идеи, ко-
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торые определяют понимание мира человеком, и без которых невозможно 
само познание как таковое. 

Современная естественнонаучная картина мира, по Гейзенбергу, ломает 
представления о частности и частичности бытия, требует осмысления всех его 
явлений, включая самого человека, во  взаимосвязи и взаимодополняемости. 

Гейзенберг – рационалист. Он заявляет в своих работах, что работает в 
рамках той традиции, которая сложилась в европейской культуры, начиная с 
античности. Но при этом, также как и для Вернадского, для него имеет зна-
чение исследование физических явлений в их связи с природой человека и 
общества. 

Гейзенберг утверждает, что признание истинности «факта» или «утвер-
ждения» предполагает полноценность понимания, т.е. того, как мы мыслим, 
как формируем понятия, из каких предпосылок исходим в анализе действи-
тельности. Ответы на эти вопросы позволяют выявить полноту знания, а зна-
чит, объяснить не просто те или иные фрагменты действительности, а понять 
данную нам реальность во всем ее многообразии и целостности. 

Гейзенберг полагает, что отношение к  античному термину «Единое» 
позволяет выстроить отношение людей с миром. Он считает, что вся запад-
ная наука представляет продукт западного типа духовности, связана с грече-
ским искусством, греческой поэзией и греческой философией. Античность 
задает восприятие мира как целого, раскрывающегося далее в средние века. 
Та же античная философия определила такие черты научного знания как по-
становку принципиальных проблем, связанных с практической деятельно-
стью, и формирование в человеке такой шкалы ценностей, в которой духов-
ные ценности ставятся выше материальных. Гейзенберг отмечает, что для 
современного человека часто материальные ценности оказываются могуще-
ственнее духовных. Но целое бытия, полагает он, не может быть пред-
ставлено только той рассудочной и рациональной традицией, которая нача-
ла доминировать в европейской науке Нового времени. Он отмечает, что в 
отличие от новоевропейской, греческая мысль формировалась как «эписте-
мическая», т. е. интеллектуально-интуитивная. Гейзенберг не представляет 
науку только в позитивистском ключе: признание «факта» или «утвержде-
ния» предполагает для него полноценность понимания, включения в процесс 
познания как предмета познания, так и человека, осмысляющего данный 
предмет. Мы хотим понять нечто реальное и уяснить смысл этой реальности, 
а не просто уметь манипулировать формулами и правильно предсказывать 
результаты эксперимента. Эту мысль он отстаивает в беседе с Н. Бором и 
В. Паули, где утверждает необходимость задумывать об общих вопросах 
бытия, несмотря на то, что они не содержат  ясных в позитивистском 
смысле понятий. В статье «Естественнонаучная и религиозная истина» Гей-
зенберг углубляет это положение, связывая цели научного познания с духов-
ными ценностями человечества. Как и Вернадский,  для которого человек яв-
ляется активным природным фактором, связанным со всем Универсумом, 
Гейзенберг утверждает, что выбор цели не может осуществляться внутри 
естествознания и техники, столь важное решение должно исходить из по-
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нимания целостного человека и всей его реальности, а не просто какого-то ее 
малого отрезка, и замечает, что к этой целостной реальности относится мно-
гое такое, о чем естествоиспытатели еще не разговаривали. 

Представление о целостной реальности в истории философии и науки 
обозначается различными терминами: это Ноосфера Вернадского, Универ-
сум Тейяра де Шардена, Сверхразум у Шри Ауробиндо. Гейзенберг полагает, 
что понимание целостной реальности формулируется духовной формой 
культурной жизни, в которой совпадают понятия добра, истины и красоты. 
Он называет эту духовную форму религией и определяет религию как духов-
ное содержание многих культур и различных эпох. Характеризуя духовную 
реальность, он не использует понятие ноосферы Вернадского. Гейзенберг 
указывает, что  при ее определении  как религии даже иногда не присутству-
ет понятие о Боге, но именно в ней человек осуществляет выход за пределы 
чувственной данности, обретает возможность получения знания, требующего 
не просто реагировать на внешние ситуации, но и осмыслять взаимосвязи це-
лого, за пределами видимых и переживаемых вещей. 

Гейзенберг основывается в своем понимании мира на идее центрального 
порядка бытия. Центральный порядок бытия – это то, что организует 
единство человеческой культуры, человеческого рода, космоса. Он определя-
ет центральный порядок бытия как метафизическое основание человеческой 
жизни. Это Единое, Благо, Истина, ценностные основания существования че-
ловека, которые невозможно постичь рациональным мышлением. В отличие 
от науки, которая имеет дело с объективным миром, представление о цен-
ностях формирует субъективный мир, который не менее реален, чем мир, 
раскрываемый наукой. Главный вопрос, встающий в мире ценностей – это 
вопрос о «компасе», которым человек должен руководствоваться, отыски-
вая свой путь в жизни. Этот компас в разных религиях и мировоззрениях по-
лучал разные названия: счастье, воля Божия, смысл. Но везде идет речь об 
отношении к центральному порядку. Адекватной моделью центрального по-
рядка у Гейзенберга выступает душа. Поэтому человек может вступать в глу-
бокую связь с центральным порядком всего, всех вещей и событий как душа 
с душой. Центральный порядок всегда побеждает, гармонизируя частные по-
рядки и упорядочивая хаос. Можно предположить, что понятие Единого, 
предложенное Гейзенбергом для понимания идеи «новой» рациональности, 
синонимично  понятию ноосферы. Ноосфера – это фактически проявление и 
реализация Единого. 

Вернадский и Гейзенберг являются выдающимися учеными-
естествоиспытателями, поэтому на вопрос о том, можем ли мы предста-
вить за упорядоченными структурами этого мира «сознание», в «намере-
ние» которого они входят, ответа у них нет. Скорее всего, такая постановка 
вопроса антропологизирует проблему, потому что слово «сознание», «разум» 
возникло из человеческого опыта. Но очевидно, что понимание единства 
всего сущего является ключевым для них, тем положением, которое позво-
ляет вывести идею рационализма в плоскость всепланетарного и мироуст-
раивающего принципа. 
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5.12. Когерентный контур ризомы гуманитарного 
знания и платформа ноосферы В.И.Вернадского 

для библиосферы 
(к истории вопроса) 

 
А.В.Kуманова 

 
 „Это не карта. Это проект 
устройства для испытания 
различных вариантов, для 
изготовления альтернативных 
карт, пока не найдут настоящую.” 

                  У.Эко / пер. Е.А.Костюкович 
 

Ветвление гуманитарного знания 
 

Обращение к бытующему сегодня в международных универсальных 
вторично-документальных источниках [20-22, 24-27, 30, 33-41] и в отражен-
ных ими первично-документальных работах понятию „гуманитарное” 
обнаруживает наличие различных его толкований: (1) отождествление 
гуманитарного с человеческим вообще; (2) отождествление гуманитарного с 
субъективным; (3) взаимоотношение его с обществознанием, 
естествознанием и техноведением; (4) соотнесение и противопоставление 
„гуманитарно-научного” и „естественно-научного”; (5) противопоставление 
гуманитарного теологическому и связывание его с понятием „светский” в 
широком смысле и т.д. Характерно, что в основу данного понятия, 
безусловно, закладывается в различных концепциях и направлениях та или 
иная философская установка проблемы человека. 

Особенно выделяются три философские концепции, встречаемые на 
практике в разных модификациях. 

Во-первых, отметим концепцию, получившую широкое распространение 
в философско-научном движении западного мира, – соотношения важнейших 
мировых (глобальных) проблем с человеческими ценностями, – 
отличающуюся признанным плюрализмом. Оценивая человеческое существо 
как индивид, личность, имеющую право на свободу, счастье и возможность 
развивать свои способности и самовыражение, гуманизм данной 
философской позиции считает человеческое благосостояние критерием 
оценки существования общественных институтов и рассматривает принципы 
равенства, справедливости и человечности как желанную норму отношений 
между людьми (см. сведения, помещенные под кодовыми обозначениями 
SS0758 и HH0203 справочника ЮНЕСКО „Энциклопедия мировых проблем 
и человеческого потенциала” [32], где цит. аббревиатуры имеют 
соответственные значения: SS – „коллективные стратегии”; HH – „концепции 
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человеческого развития” (срв. с др. справочниками: [29, 31, 42] и с авт. 
работами Э.Барилье /Barilier E./, Х.М.Баумгартнера /Baumgarthner H.M./, 
Р.Блазека /Blazek R./ и Э.Аверса /Aversa E./, П.Р.Бреггина /Breggin P.R./, 
А.Б.Чайнена /Chinen A.B./, В.Б.Вейгеля /Weigel V.B./, Н.Воланьского 
/Wolański N./ и др.). Основанием для такой платформы является то, что 
смысл, вкладываемый в понятие „гуманизм”, признает более имманентную 
духовную силу в человеке, чем в „далеком” божестве, которая выражается в 
развитии человеческого интеллекта и творениях культуры. Гуманизм, 
следовательно, отстаивает реальную социальную эволюцию, с наибольшим 
благом для наибольшего числа людей, управляемую поиском мудрости, не 
затрагиваемой ценностями религии или атеистическими догмами, хотя и 
общество выстраеваемо в согласии с нормами религии. 

Неудовлетворительна эта платформа в связи с тем, что лежащий в ее 
основе принцип гуманизма склонен интересоваться только психологическим, 
индивидуально-значимым уровнем и недостаточно соотносит его с 
общественно-значимым, что, в конечном итоге, изолирует ценности обоих. 
Одновременно с этим, описанный подход пренебрегает трансцендентной 
природой человечности. 

Во-вторых, коснемся концепции, отраженной преимущественно в 
философско-научной литературе восточно-европейских стран периода 
1917/1944-1945 гг. – конца 1980-ых гг., где господствующей на долгие годы 
оказалась жесткая схема марксистско-ленинской идеологии. В ней человек 
рассматривался как высшая ступень живых организмов на Земле, субъект 
общественно-исторической деятельности и культуры (И.Ф.Ведин, 
Н.П.Дубинин, А.Н.Кочергин и Е.А.Спирин, Э.С.Маркарян, И.Т.Фролов, 
Р.Харизанов, Дабровски С. /Dąbrowski S./, Ф.Хавличек /Havliček F./, 
Ю.Кмита /Kmita J./, Х.Лайтко /Laitko H./, Л.Пана /Pană L./, А.Сташиук 
/Stasiuk A./, Р.Урбаньски /Urbański R./, Е.Заремба /Zaręba E./ и др.). 
Главнейшая трудность решения сложнейшей проблемы комплекса 
социального и биологического в человеке, возникающей в рамках данного 
подхода, состоит в том, что эта проблема охватывает не одно, а многие 
соотношения и связи, очень разнородные и как бы многослойные, 
многоуровневые, но образующие, вместе с тем, единое сложнейшее целое, 
где центры тяжести могут перемещаться, хотя и неясен сам механизм 
перехода с одного уровня на другой в разных фазах – преимущественно, 
общественно-значимого – развития человека. 

Неудовлетворительно здесь, разумеется, непременное условие 
использования лишь тех сущностей, которые допускают наглядно-чувственное 
представление, что является препятствием на пути познания многообразия 
реальности природы человека. Незамечающий духовных измерений, 
материализм сам по себе не несет опасности односторонности, когда не 
посягает на духовные измерения, о чем свидетельствует весь ход истории 
философской мысли с прилегающей к ней материалистической ветви. Однако, 
когда в своей стадии воинственного проявления он присваивает себе право 
отрицать все измерения, которые ему не постичь, он становится омертвляющим 
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тормозом для любого подлинного поиска путей вскрытия связей между 
вещами, в частности и особенно остро, – в проблеме человека. Личностное 
начало человека, по сути дела, в данной концепции полностью выпадает из 
отмеченной концептуальной линии за счет приоритета коллективного. 
Очевидно, что человек изучался только в рамках общественных наук, 
вследствие чего  гуманитарная (как постигаемая единством науки – искусства – 
религии) ветвь  знания вполне выпадала из общей картины познания, что 
созвучно попытке построить информационную систему по одним лишь 
общественным наукам в отрыве от целостного знания о человеке (см. [10]). 
Любопитно отметить, что работы типа цит., плод крупных коллективов (в 
указанном сочинении единого изложения, прогнозирующего перспективу 
принял участие коллектив из 36 авторов). Интересно, что в данной работе вовсе 
не обходилось стороной сотрудничество с международными 
информационными системами. Такое сотрудничество планировалось, но только 
в рамках одних общественных наук [10, с. 146] (срв. с информационной 
ситуацией в СССР до 1992 г. [20, 22]; см. и выводы теоретической конференции 
27 янв. 1994 г. ИНИОН РАН в области социальных и гуманитарных наук [23]).  

Справедливости ради отметим, что в 1980-ых гг., когда появлялось 
обилие работ типа цит., в свет начали выходить и другие, правда, 
являющиеся исключением из общего ряда, сигнализирующие собою о новой 
линии понимания знания о человеке. Так, в справочном пособии-
путеводителе Е.В.Иениш „Библиографический поиск в научной работе” 
раздел „Важнейшие библиографические источники по отдельным отраслям 
знания” открывался подразд. „Общественные и гуманитарные науки”, в 
котором отражалась, хотя и в далеко не полном объеме, ситуация с 
международной информационной практикой по освящению гуманитарной 
области знания [8, с. 122-124]. При всем отмеченном, однако, важен сам 
принцип отношения к гуманитарному знанию: гуманитарные сферы 
ставились все-таки и вопреки всему в поле зрения информационных служб и 
их сотрудников в восточно-европейских странах. 

В-третьих, независимо от отмеченной общей изолированности научно-
философского движения восточно-европейских стран с 1917/1944-1945 гг. до 
конца 1980-ых гг. – начала 1990-ых гг. от общего планетарного процесса 
гуманитаризации знания в целом, в них, однако прорывались представления 
о человеке, выходящие за рамки жестко установленной схемы идеологии, 
описанной выше. Упомянем позиции: Л.Д.Гудкова, определяющего 
гуманитарные науки как „знание о бесконечных манифестациях 
человеческой сущности”, „своеобразную „феноменологию духа”, 
утверждающую себя – в мире личностей, истории и культуры” [6, с. 5]; 
Н.С.Коноплева, раскрывающего предмет гуманитарных наук путем 
детерминации в их содержании личностной проблематики как одного из 
важнейших компонентов в системе культурных ценностей [13, 14, с. 5] и т.д.  

Важным истоком отмеченных позиций является линия, идущая от 
творчества М.М.Бахтина, которой утверждается, что предметом 
гуманитарных наук является „выразительное и говорящее бытие” [1, с. 410].  
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Заслуживает специального внимания также постановка, отраженная в 
исследованиях философов киевского сообщества (В.И.Шинкарука, 
В.И.Иванова, А.И.Яценко, А.И.Горака, С.Б.Крымского и др.), 
подчеркивающая значимость философских категорий „мир” и „мир 
человека” для понимания сути гуманитарных наук (в отличие от таких 
категорий как „сущее” и „бытие”, „реальность” и „материя”, „субстанция” и 
„вселенная”, – понятие „мир” берет сущее не само по себе, а в его 
соотнесенности с целями, интересами, практикой человека, с 
самоопределением человека в бытии). В пределах данного подхода понятие 
„мир человека” выступает в качестве нетождественного по отношению к 
понятию „научная картина мира”. „Мир человека”, скорее, представляет 
картина, взятая „в том ракурсе, при котором мир становится 
„человекоцентричным”, отстраивается вокруг человеческого рода и каждой 
личности” (И.М.Зубавленко [7, с. 37-38]). Несомненность факта 
несовпадения „физического мира” с „человеческим миром” делает 
предметом гуманитарного знания любой „человечески-значимый” материал: 
гуманитарной может стать любая вещь в той мере, в какой через нее 
познается „человеческое” в человеке (В.В.Ильин [9]). 

К отмеченным идеям „человеческого мира” и „человечески-значимого 
материала” примыкают работы Б.Г.Ананьева, Т.А.Елизаровой, Л.А.Зеленова, 
Е.А.Органяна и Ю.А.Шрейдера, С.В.Чеснокова, некоторые сборники трудов 
многих авторов [12, 19 и др.], корнями своими уходящие к идеям 
многоуровневости космизма.  

Отмеченная концептуальная линия стала постепенно находить 
воплощение в трансформациях серий текущих библиографических 
указателей и проч. вторично-документальных источников информации 
ИНИОН, возникших после 1992 г. [21] на базе имеющихся до того и цит. 
выше вторично-документальных изданий (см. серии текущих 
библиографических указателей ИНИОН: „Новая отечественная литература 
по общественным наукам” („Экономика”, „Философия и социология”, 
„Науковедение”, „История. Археология. Этнография”, „Литературоведение”, 
„Языкознание”, „Государство и право”) и „Новая иностранная литература по 
общественным наукам” („Философия и социология”, „Науковедение”, 
„История. Археология. Этнография”, „Экономика”, „Языкознание”, 
„Литературоведение”, „Государство и право”) [20, 22], которые выходили в 
данном виде на протяжении периода с 1930-ых гг. до 1992 г. С 1993 г. 
отдельные серии обеих текущих библиографических указателей 
объединяются под иным в концептуальном смысле загл.: „Новая литература 
по социальным и гуманитарным наукам” (ИНИОН. РАН) [21]. При всем 
этом, однако, данное воплощение – реально весьма далеко от идеала самой 
концептуальной линии гуманитарного познания, к которой здесь намечено 
некое приближение. Пока к данной концептуальной линии – гуманитарного 
знания – проявлено наиболее охватывающее внимание лишь на 
теоретическом уровне рассмотрения сфер, отражающих гуманитарное знание 
в связи с парадигмой познания. Это рассмотрение достигнуто пока только 
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Ю.А.Шрейдером [15, С. 149] и на практике еще не нашло адекватное 
воплощение в реальной информационной системе. 

Если первая из отмеченных здесь философско-научных концепций 
гуманитарного, человеческого, – условно называемая западной, – остается 
основополагающей философской дисциплиной на территориальных ареалах 
своего культурного распространения, вбирающей научные знания о человеке 
и философскую антропологию на том уровне, на котором формировался ее 
научный, познавательный и эмпирический потенциал, – сегодня она 
сохраняет лишь статус специальной дисциплины, оказавшейся во многом 
оттесненной экзистенциализмом, то вторая из них, – условно обозначаемая 
как идеологема восточно-европейских стран периода установления в них 
диктатуры пролетариата, – изжила себя вместе с падением интереса к 
теориям господства тоталитарного строя в связи с дискредитацией идеи 
общественного совершенствования, построенного на схеме марксистско-
ленинского монизма. 

Совершенно иначе, однако, обстоит дело с третьей из отраженных здесь 
философско-научных концепций гуманитарного – (антрополого-) 
космического: многоуровневого человечески-значимого, с которой, 
несомненно, связано будущее складывающейся уже сегодня неклассической 
парадигмы единства переплетающихся линий познания путем 
переосмысления отношений между философией, религией, наукой, 
искусством и обыденной жизни.  

Истоки данного направления – „религиозно-философский ренессанс”, 
возродивший интерес к метафизике на почве соединения национального духа 
и западного просвещения, сложившийся в России на протяжении XIX – 
начала ХХ вв. и развираемый ныне в качестве идеи ноосферизма – на рубеже 
XX-XXІ вв. и в XXІ в., в котором родилась „русская идея”,  имеющая 
значение далеко не только для России, но и для всего мира своей 
сконцентрированностью на главной человеческой проблеме – смысле жизни. 
Плеяда выдающихся русских философов-идеалистов с мировым именем – 
Ф.М.Достоевский, В.С.Соловьев, Н.Ф.Федоров, В.В.Розанов, Н.А.Бердяев, 
С.Н.Булгаков, С.Л.Франк, Н.О.Лосский, Л.П.Карсавин, И.А.Ильин, 
Б.П.Вышеславцев, П.А.Флоренский, А.Ф.Лосев,.. – превратили то, что 
традиционно было предметом веры в предмет знания интуитивного, 
диалектического, в объект исследования. Их философия обращена к 
общечеловеческому идеалу в миропонимании В.И.Вернадского [2-5] и его 
последователей – созданию всеединой человеческой общности, где индивид 
не задавлен всеми и все не страдают от вывихрений индивидуальности. 

Структуралистические концепции в контексте философской идеи 
единства многоуровневого мира А.А.Любищева, С.В.Мейена и Ю.М.Лотмана 
– многократно приковывающие к себе внимание, являются современными 
витками мощного идейно-философского движения движения 
многоуровневости космизма. 
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Идея всеединства человечества 
 

Идея мирового объединения – соборное всеединство всего человечества 
– особенно актуальна именно сегодня, когда релятивизм во всем, в том 
числе, и в ценностях, – трагическое знамение времени и сопутствует 
всеобщей экологической и демографической катастрофе, наблюдаемой 
наряду с обезверением, духовным кризисом и нравственным обнищанием, 
тупиком человечества. Будучи аспектом самой христианской идеи любви, в 
„русской идее” (космизма) есть призвание действовать вместе со всеми 
нациями и для них в пределах географических, планетарных и космических 
просторов. Сама являясь культурным, – „евроазийским”, – симбиозом 
постоянного диалога обозначенных культурных регионов мира, „русская 
идея” возникла как преодоление вообще любой односторонности и, в 
частности, как преодоление односторонности западников и славянофилов. 
Осуществлен данный синтез двух позиций в единую мировую культуру 
благодаря характерной своей „всемирной отзывчивости” в соборном слиянии 
индивидуального и социального: будущее человечества видно в высокой 
общности, где личность полностью раскрывает себя, а смысл жизни и 
культуры лежит не в искусственно замкнутой на самой себе социальной 
сфере, а в космической сфере (социальная сфера – основа космического 
бытия человека). 

Учение В.И.Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, – ипостась 
космизма – приводит к пониманию, что живой космос изучает себя через 
человека. В этой связи идеи циклической динамики Н.Д.Кондратьева сегодня 
связываются с учением о ноосфере. Сам процесс развития в различных 
сферах все шире и глубже воспринимается как многоуровневая 
самоорганизация, ведущая к непрерывному росту единства и разнообразия 
форм реальности и соднания (А.А.Богданов, А.А.Любищев). Характерно, что 
одна из обобщающих работ по человековедению, вобравшая в себе 
калейдоскоп проблемы в едином синтезе ее космического звучания, – 
монография современного российского ученого-энциклопедиста 
В.П.Казначеева „Проблемы человековедения” [11]. Примечательно, что автор 
указывает на необходимость исследования возможного влияния философии 
всеединства (основоположник – В.С.Соловьев) на становление „русского 
космизма” и на учение самого В.И.Вернадского [11, с. 6]. В соответствии с 
пониманием, что „человек, человечество, народы, их взаимодействие с 
природой, в которой они живут, взаимодействие человеческих и природных 
комплексов с планетой и космосом ... являются предметом человековедения” 
[11, с. 11], В.П.Казначеев начинает свою монографию с представлениями о 
человеке в свете новой космогонии. Его интересуют: человек и биосфера; 
проблемы экологии в человековедении; перспективы геокосмической 
эволюции планеты и человековедения. В послесловии научного редактора к 
книге – А.И.Субетто – показано значение труда В.П.Казначеева в потоке 
становления неклассического человековедения [11, с. 300-339]. Современные 
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аспекты идеи „русского космизма” содержатся в двух богатейших списках 
цитированной литературы, помещенных в рассматриваемой книге 
В.П.Казначеева – автора монографии и ее научного редактора – А.И.Субетто 
[11, с. 285-299, 340-349].  

Итак, перечисленные три философские концепции гуманитарного 
знания, привлеченные здесь к рассмотрению, сходятся в том, что понятия 
„гуманитарное знание” и „гуманитарно-научное знание” далеко не 
тождественны. Первое понятие является более широким, чем второе, 
поскольку подразумевает не только научное знание о человеке, но и все то 
знание, которое содержится в искусстве, в жизни людей, в сознательном 
сопоставлении науки с искусством, художественной литературой ... 

Появившееся в конце XII – начале XIII в. понятие „гуманитарный”, с 
помощью которого некогда и недолго выражалось субъективное впечатление 
при чтении древней литературы [28, с. 647], указывает на важную сторону 
ныне действующего понятия „гуманитарный”. По сути дела, за современным 
понятием „гуманитарный” выстраивается все то поле знаний, которое 
имеет отношение к человеку и – в первую очередь, – к познанию внутреннего 
мира человека. Центральная проблема здесь далеко не только в выявлении 
круга, состава всех тех дисциплин и предметных полей знания, которые, 
согласно разным, – пока, чаще всего, субъективным, – концепциям 
гуманитарного знания (что само по себе крайне любопытно как объект 
исследования), выглядят очень по-разному. Основная сложность в другом: 
характер внутреннего мира человека целиком ненаблюдаем („То, что 
остается, устанавливают поэты”. – И.Х.Ф.Гельдерлин, пер. В.В.Малявина). 
Вот почему гигантский по объему философско-культурный материал, 
полученный в ходе исторического развития человечества в познании 
незримой данности, именуемой „духом” и „душой”, оказывается 
чрезвычайно важен для определения границ гуманитарного знания. Для 
решения этой задачи исключительно ценен мир невидимой онтологии, 
известный человеку по его внутреннему опыту, который выступает в 
качестве весьма существенного объекта для изучения того идеального 
материала, который отражен в психике и имеет родство с духовным миром 
человека (срв.: лат.: religio – объединение). 

 
Универсальный содержательный контур знания 

 
Адекватное вскрытие дисциплинарного поля гуманитарного знания 

возможно, безусловно, на базе зарождающейся ныне парадигмы 
гуманитаризации всего знания, в том числе, и научного. Данный процесс 
связан с познанием двойственности сущности рационального и 
интуитивного (созерцательного) знания. Он наблюдается в переплетениях 
таких противоречащих друг другу философских линиях познания как 
научный рационализм, углубленный в сторону неклассического 
рационализма, и неогностицизма. Указанное переплетение происходит, в 
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частности, в русле идеи космизма, на что акцентировалось, путем 
переосмысления отношений между философией, религией, наукой, 
искусством и обыденной жизни. Наблюдаемый сегодня переход 
классической науки, считающей фундаментальной реальностью лишь 
материю, к неклассической, допускающей рациональные объяснения, 
опирающиеся на все четыре вида причин (по Аристотелю: действующие, 
финальные, материальные и формальные), раздвигает, безусловно, границы 
познания и преодолевает узурпаторские права науки при решении 
ценностных проблем. Он связан с отказом науки от ее претензии на 
мировоззренческую роль („Есть ценностей незыблемая скáла / Над скучными 
ошибками веков.” – О.Э.Мандельштам). 

Пока любая из имеющихся попыток найти некое единое основание 
дисциплин (научных), входящих в состав гуманитарного знания, за 
исключением фундированных направлений космизма (Л.А.Уайт – 
Л.Н.Гумилев), является лишь поиском теории, имеющей дело с реальностью 
протяженной и локализированной материи, что неудовлетворительно с точки 
зрения выстраивания в познании адекватной философской картины мира. 
Проводимые отдельные систематизации научных дисциплин, которыми 
располагает информационная практика сегодня, чаще всего имеют, как 
отмечалось, субъективный характер. Вот почему укрупненное системное 
вúдение дисциплинарного поля гуманитарного знания встречается в 
действительности пока крайне редко. Несмотря на это, возможно выявить 
две тенденции в интерпретации гуманитарного знания, соответствующие по 
содержанию, но отличающиеся по форме изложения:  

• во-первых, широко распространенные в западной практике 
представления о гуманитарном знании в информационно-документальных 
системах, отраженные в виде перечня предметных рубрик, вскрывающего в 
сумме его границы, состав и объем (см. перечень укрупненных рубрик 
западных библиографических указателей международного значения по 
гуманитарному знанию [24-27, 30, 33-41], данные здесь в порядке алфавита 
(на англ. языке): антропология и этнология (Anthropology & Ethnology); 
коммерция и управление (Business & Management Science); общественное 
здравоохранение и медицина (Community Health & Medicine); коммуникации 
и информатика (Communication & Information Science); образование 
(Education); изящные и прикладные искусства (Fine & Applied Arts); 
география и региональный анализ (Geography & Area Studies); 
юриспруденция, криминалистика и полицейская наука (Law, Criminology & 
Police Science); лингвистика и филология (Linguistics & Philology); 
литература (Literature); исполнительское искусство (Performing Arts); 
философия науки и религии (Philosophy of Science & Religion); политические 
науки и международные отношения (Political Science & International 
Relations); массовая культура (Popular Culture); психология и психиатрия 
(Psychology & Psychiatry); общественное управление (Public Administration); 
социология и общественная работа (Sociology & Social Work); спорт и 
рекреация (Sport & Recreation); статистика и демография (Statistics & 
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Demography; срв. с архитектоникой библиогр. указ. по общественным 
наукам, выпускаемых РАН. ИНИОН [21]); 

• во-вторых, на наших глазах начинающие появляться, пока только в 
славянском мире, систематизации сфер, входящих в область гуманитарного 
знания [15, с. 149] (см. позицию Ю.А.Шрейдера, систематизировавшего 
снизу вверх сферы, отражающие гуманитарное знание: (1) здравоохранение, 
физкультура, рекреация – все, что основано на заботе о физическом здоровье 
человека;  (2) экономика, включая экономическую географию и демографию; 
(3) социология в очень широком смысле слова, включая право; (4) 
лингвистика;  (5) психологические науки; (6) история общества и культуры; 
(7) культурология, литература, семиотика; (8) вторая философия (этика, 
эстетика, логика и методология); (9) первая философия (метафизика); (10) 
богословие и религия: данная точка зрения – одно из проявлений описанной 
выше нарождающейся ныне философско-научной парадигмы 
гуманитаризации всего знания в конце ХХ – начале XXI вв.). 

Исходя из изложенной вкратце ситуации и из цели наст. исслед., 
учитывая нарождающуюся парадигму неклассического знания, можно дать 
следующее достаточно обобщенное рабочее определение понятия 
„гуманитарное знание”: любое знание о человеке и / или об отдельных 
сторонах (духовной, физической и т.д.) его природы и жизни или любое 
другое знание, которое может быть использовано в процессе его 
жизнедеятельности. 

Одновременно с этим, очевидно, что получение гуманитарного знания 
достигается не обязательно в рамках того или иного предметного – научно-
дисциплинарного – поля (или в их системе), а является, скорее, результатом 
подхода, который целесообразно именовать гуманитарным. Позволим себе 
описать его весьма условно для целей наст. исслед.: любой способ вскрытия 
природы человека и его жизни с присущими им проявлениями. Ясно, что 
гуманитарный подход направлен от человека к человеку и к внешнему миру 
(в отличие от естественно-научного, например, направленного от внешнего 
мира к человеку). Нет сомнений, что в сферу познания человека, его мира, 
его жизни и его ценностей, входят на равных началах не только те или иные 
научные дисциплины освоения жизни, ее познания, ─ наука, но и философия, 
дающая философскую интерпретацию и нагруженность отдельным фактам и 
их системам, и искусство и литература, отображающие мир, порождающие 
исключительно ценный – образный и познавательный – материал для 
постижения природы, жизни и ценностей человека, для удовлетворения его 
культурных и эстетических потребностей (переживание), и религия, 
основанная на объединении этического и эстетического вúдения мира 
человека на основе веры в существование трансцендентального. Безусловно 
также и то, что любое знание, содержащееся в таких прикладных областях, 
как, например, различные автоматизированные системы (для производства, 
систем управления, промышленности, бытового обслуживания и т.д.), 
созданные на основе биотехнологии и т.п., или дизайна (промышленного, 
домашнего и т.д.), – любое такое знание опирается на сложный комплекс 
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гуманитарного знания и является практическим преломлением 
гуманитарного подхода к жизни. В итоге, в широком смысле слова, все 
человеческое знание является гуманитарным своей гуманитарной 
ориентацией, а международная универсальная библиография – 
библиосферическим витком ноосферы [16]. Данный вторично-
документальный виток ноосферы ризоматически [18] наблюдаем в 
многообразных языковых траекториях [17]. 

 
Литература 

 
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества: Сб. избр. тр.; Состав. С. Г. Боча-

ров; Текст Г.С.Бернштейн, Л.В.Дерюгина; Примеч. С.С.Аверинцев, С.Г.Бочаров. М.: Ис-
кусство, 1979. 423 с. 

2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989. 261 с. 
3. Вернадский В.И. Живое вещество. М.: Наука, 1978. 358 с.  
4. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное яв-

ление. М.: Наука, 1977. 191 с.  
5. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой 

и живой природе. М.: Наука, 1975. 174 с.  
6. Гудков, Л.Д. Специфика гуманитарного знания: Крит. концепция М.Вебера: 

Дис. ... канд. филос. наук. М., 1977. 211 с. 
7. Зубавленко, И.М. Гуманитарные науки (объект, предмет, функции): Дис. канд. 

филос. наук. Ростов-н/Д., 1989. 107 с. 
8. Иениш, Е.В. Библиографический поиск в научной работе: Справ. пособие-

путевод. / Науч. ред. И.К.Кирпичева. М.: Книга, 1982. 248 с. 
9. Ильин, В. В. О специфике гуманитарного знания. // Вопр. философии (М.), 

1985, N 7, с. 48-50.  
10. Информационная служба в СССР по общественным наукам в двадцатилетней 

перспективе: Комплекс. прогноз на 1986-2005 гг. М.: АН СССР. ИНИОН, 1983. 159 с. 
11. Казначеев В.П.  Проблемы человековедения/ науч. ред. и послесловие 

А.И.Субетто – М.: Исследоват. центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, 1997. – 360с. 
12. Клаузура ноосферы: Тез. докл. на Науч.-практ. конф. „Ноосфера – настоящее и 

будущее человечества”: [В 2 ч.] / АН СССР. Комис. по разраб. науч. наследия 
В.И.Вернадского; Отв. ред. И.И.Мочалов. М.: Ноосфера, 1988. 

- Ч. 1. 312 с. 
- Ч. 2. [Конструируем ноосферу].  313-544, [1] с. 
13. Коноплев, Н.С. Принцип детерминизма как методологическая основа  гумани-

тарных наук: Содержание детерминации гуманит. наук. Иркутск: Изд. Иркутского унив., 
1986. 320 с.: с ил. 

14. Коноплев, Н.С. Принцип детерминизма как методологическая основа гумани-
тарных наук: Содержание детерминации гуманит. наук: Автореф. дис. докт. филос. наук. 
Л., 1987. 26 с. 

15. Cor cordium: Портрет ученого в стиле интервью / Ведет беседы, авт. предисл. 
(с. 5-11), преамб. и примеч. (с. 154-170) А. В. Куманова; Лит. ред. А.А.Соловьев; Библи-
огр. ред. И.Л.Клим; Худож. фотопортр. С.Я.Мицевич; Худож. оформл. и символика 
Н.В.Скородум; [Рец. А.В.Мамонтов]. СПб.: ЛенНИИводоканалпроект, 1994. 173 с., [9] с.: 
фотопортр. Библиогр.: 208 ненум. назв.  

16. Куманова, А.В. Введение в гуманитарную библиографию [CD-ROM]: 
Библиографовед. исслед.: Курс лекций по общ. библиографоведению: [Ч. I-II] / Гос. высш. 
инст. библиотековедения и информ. технологий (Болгария), Санкт-Петерб. гос. унив. 



 341

культуры и искусств (Россия). София: Гутенберг, 2007. [1358 с.] (42,1 MB). Windows 
98/2000/XP ; CD устройство. Дигит. изд.  

- Ч. I. Философско-науковедческая картина гуманитарного знания: Библиографовед. 
исслед.: [Курс лекций] / [С.-Петерб. гос. акад. культуры и искусств (Россия); Общ. ред. 
А.А.Соловьев; Библиогр. ред. И.Л.Клим; Худож. оформление и символика 
Н.В.Скородума; Науч. консультанты: Я.Е.Белявский, Э.В.Соколов, В.А.Щученко; Рец.: 
А.В.Мамонтов, В.П.Леонов, Г.В.Головко]. Санкт-Петербург: ЛенНИИводоканалпроект, 
1995. 252 с. : 24 сх., 3 табл. Библиогр. 510 [250 нум. и 260 ненум.] назв. 1. изд. Санкт-
Петербург, 1995.  

- Ч. ІІ. Библиографоведческая картина гуманитарной библиографии: Библиографо-
вед. исслед.: Курс лекций по общ. библиографоведению / Гос. высш. инст. библиотекове-
дения и информ. технологий (Болгария); С.-Петерб. гос. унив. культуры и искусств (Рос-
сия) ; [Науч. ред. А.В.Мамонтов; Лит. ред. А.В.Кейв; Библиогр. ред. И.Л.Клим; Консуль-
тант изд. В.И.Велев; Граф. дизайн, ред. И.А.Бикова; Компьют. набор ризом 
Ц.И.Найденова, Т.В.Ал-Бахлул; Худож. исполнение графики и графич. композиции, ре-
зюме В.В.Анков; Худож. оформление и символика Н.В.Скородум; Рец.: А.В.Соколов, 
С.Г.Денчев. София: Гутенберг, 2005. LXXIX, 417, DCIX с.: 3 граф. форми, 14 сх., 3 табл. 
Библиогр. (1244 номер. и 865 неномер. назв. на 20 ез.); Показалци: системат.; предм.; ист.; 
геогр.; именен; на символите; на хуманит. измерения. 1. изд. София, 2005. Публ.  и в: 
<http://www.sno.unibit.bg>. 

17. Куманова, А.В. Когнитология компаративистической терминологии в сфере 
библиотечной и информационной деятельности (К проблеме создания на англо-русско-
болгарского словаря): Панэпистемия библиотечно-информационной сферы: 
Трехъязычный словарь – тектонический ментальный прибор [[1] The English – Russian – 
Bulgarian Dictionary of Library and Information Terminology = Англо-русско-болгарский 
словарь по библиотечной и информационной деятельности = Англо-руско-български 
речник по библиотечна и информационна дейност / Сompil.: J.V.Richardson, E.R.Sukiasian, 
V.V.Zverevich, A.Kumanova; Managing ed.: S.Denchev; Ed.-in-Chief: A.Kumanova; Ed. 
Board: R.Burger, C.E.Gribble, I.L.Lynden, P.Polansky, B.L.Schaffner, Y.L.Shraiberg, 
N.Vasilev, M.Maximova, T.Naydenova, S.Boycheva, A.Daskalov, R.Simeonova, 
T.Dermendzhieva, D.Raleva, B.Nikolova; Graph. еd.: N.Vasilev, B.Nikolova, B.Apostolova; 
Techn. еd.: N.Vasilev, V.Stefanova; Rev.: F.Mainhard, N.Kazanski, M.Mladenova, 
D.Christozov; [2] The Russian – Bulgarian – English Dictionary of Library and Information 
Terminology = Русско-болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной 
деятельности = Руско-българо-английски речник по библиотечна и информационна 
дейност / Сост.: Э.Р.Сукиасян, В.В.Зверевич, А.Куманова, Д.В.Ричардсон; Отв. ред.: 
С.Денчев; Гл. ред.: А.Куманова; Ред. коллегия: Р.Бургер, Ч.Гриббл, И.Л.Линден, 
П.Полански, Б.Шаффнер, Я.Л.Шрайберг, Н.Василев, М.Максимова, Ц.Найденова, 
С.Бойчева, А.Даскалов, Р.Симеонова, Т.Дерменджиева, Д.Ралева, Б.Николова; Граф. ред.: 
Н.Василев, Б.Николова, Б.Апостолова; Техн. ред.: Н.Василев, В.Стефанова; Рец.: 
Ф.Майнхард, Н.Казански, М.Младенова, Д.Христозов, С.Илиева; [3] The Bulgarian – 
English – Russian Dictionary of Library and Information Terminology = Болгаро-англо-
русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-
руски речник по библиотечна и информационна дейност / Състав.: А.Куманова, 
Д.В.Ричардсън, Е.Р.Сукиасян, В.В.Зверевич; Отг. ред.: С.Денчев; Гл. ред.: А.Куманова; 
Ред. колегия: Р.Бургер, Ч.Грибъл, И.Л.Линден, П.Полански, Б.Шафнер, Я.Л.Шрайберг, 
Н.Василев, М.Максимова, Ц.Найденова, С.Бойчева, А.Даскалов, Р.Симеонова, 
Т.Дерменджиева, Д.Ралева, Б.Николова; Граф. ред.: Н.Василев, Б.Николова, 
Б.Апостолова; Техн. ред.: Н.Василев, В.Стефанова; Рец.: Ф.Майнхард, Н.Казански, 
М.Младенова, Д.Христозов, С.Илиева. – София: За буквите – О писменехь, 2010 с. – 886 
с.: с ил. – Тр. на Студентското научно общество при Унив. по библиотекознание и 
информ. технол.: Том ІІІ. – Юбил. изд., посветено на 60-год. на Държ. библиотекарски 



 342 

инст., днес: Унив. по библиотекознание и информ. технол.] / Предисловие, рец. С.Денчев; 
Общая ред., дейксис Н.Василев; Експертная ред. Н.Казански; Библиогр. ред. 
М.Максимова; Терминолог. ред. Д.Ралева; Справочно-информ. ред. А.Даскалов; Рец.: 
Ф.Майнхард, А.Соколов, В.Леонов, М.Младенова, Д.Христозов, С.Илиева. София: За бук-
вите – О писменехь, 2012. 76 с.: 22 ил., 3 табл. Список цит. лит.: 81 нум. назв. (Факлонос-
цы VІ). Юбил. изд., посвященное 250-лет. написания „Истории славяноболгарской …” Св. 
отцом Паисием Хилендарским. 

18. Куманова, А.В. Ризома на инфосферата: Морфология на библиографията: Ге-
незис на  световната универсална библиография: Теория на библиогр. форма: Учебник по 
общо библиографознание / Предг., рец. С.Денчев; Обща ред., дейксис Н.Василев; Ек-
спертна ред. Н. Казански; Библиогр. ред. М.Максимова; Терминолог. ред. Д.Ралева; Спра-
вочно-информ. ред. Ц.Найденова, А.Даскалов; Рец.: А.Соколов, В.Леонов, И.Теофилов. 
София: За буквите – О писменехь, 2012. 1-442, І-CCCLІІ, 443-534 с.: 350 ил., 59 сх., 22 
репрод. (Факлоносци ; ІV). Списък на цит. лит.: 1440 ном. назв. Табл. на термините и по-
нятията, използвани от евро-американските специалисти през XVІІІ-XХІ в. за диферен-
циация на библиогр. явления, имащи отношение към формата на библиогр. информация: 
1180 назв. на 20 ез. Именен показалец; Географски показалец; Показалец на заглавията; 
Списък на съкращенията. Юбил. изд., посветено на 250-год. от написването на „История 
славяноболгарская …” от Св. о. Паисий Хилендарски. На болг. ез. 

19. Методологические проблемы общественных и гуманитарных наук : [Сб. ст.] / 
Моск. гос. унив. им. М. В. Ломоносова ; [Под ред. П. А. Рычикова, В. С. Манешина]. – М., 
1982. – 249 с. 

20. Новая иностранная [для СССР (России)] литература по общественным наукам : 
[Тек.] библиогр. указ. / Ан СССР. ИНИОН: Сер.: ... . Разн. гг.-1992 : NN 1-12. Москва, 
разн. гг.-1992. 

21. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам: [Тек.] библиогр. 
указ. / РАН. ИНИОН: Сер.: ... . 1993-  : NN 1-12. Москва, 1993-  . 

22. Новая отечественная [советская] литература по общественным наукам: [Тек.] 
библиогр. указ. / АН СССР. ИНИОН: Сер.: ... . Разн. гг.-1992 : NN 1-12. Москва, разн. гг.-
1992.  

23. Развитие научной информации в области социальных и гуманитарных наук: 
Материалы теорет. конф., посв. 25-летию ИНИОН РАН, Москва, 27 янв. 1994 г. М., 1994. 
170 с. 

24. American humanities index (AHI): Vol. 1- . New York: Wilson Co., 1975-  . 
25. Arts & Humanities citation index (AHCI): Vol. 1-3 / Inst. for sci. inform. 

Philadelphia (Pa.), 1976-  . 
26. Bibliographie internationale de l’Humanisme et de la Renaissance: [1- ] / Féd. int. 

des soc. et inst. pour l’étude de la Renaissance. Genève: Libr. Draz, 1966-  . 
27. British humanities index (BHI) / Issued by the Libr. Assoc. London, 1915-  . 
28. Ch., F. Umanesimo. // Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti : T. 15. R., 

[1937], p. 647-649. 
29. Data bases in the humanities and social sciences. 3. 1985 / Ed. T. F. Moberg. – 

Osprey (Fla.) : Paradigm, 1987. – 533 p. : diagr. 
30. Dissertation abstracts international: Sect. A-C. Ann Arbor (Mi): Bell & Howell Co., 

1938-  . 
31. Encyclopedia of human evolution and prehistory / Ed. by J. Tattersal et al. N. Y.; L.: 

Garland, 1988. XXXVI, 603 p. : ill. 
32. Encyclopedia of world problems and human potential: [Vol. 1-2]. 3. ed. Münch.; 

N.Y.; L.: Saur, 1991. 
- Vol. 1. 1187 p. 
- Vol. 2. 954 p. 
33. Humanities index (HI). Bronx (New York): Wilson Co., 1974-  . 



 343

34. Index to social science & Humanities proceedings (ISS HP): Category ind.; Contents 
of proc. auth.; Ed. ind.; Meeting location ind.; Permuterm sub. ind.; Corporate ind. / Inst. for sci. 
inform. Philadelphia (Pa.), 1976-  . 

35. Indice Español de Humanidades (IEH): Span. bibliogr. of sci. journ. of soc. sci. and 
humanities: Ser. A-D / Inst. de Inf. y Doc. en Cienc. Soc. y Humanid., Centro Nac. de Inf. y 
Doc.; C.S.I.C. Madrid, 1976-  . 

36. International bibliography of the social sciences / UNESCO. London; Chicago, 
1951-  . 

1. 37. Japanese periodicals index (JPI): Humanity of Social science / Nat. diet libr. 
Tokyo, 1948-   . 

37. Social sciences (SS). Bronx (New York): Wilson Co., 1974-  . 
38. Social sciences citation index (SSCI): An intern. multidisciplinary ind. to the lit. of 

the soc., behavioral and related sci. : Iss. in parts : Corporate address ind., Source ind., 
Permuterm sub. ind. / Inst. for sci inform. Philadelphia (Pa.), 1974-  . 

39. Social sciences & Humanities index (SSHI) / Formerly : International index. Bronx 
(New York): Wilson Co., 1907-1974. 

40. Social sciences index (SCI). Bronx (New York): Wilson Co., 1974-  . 
41. Thinès, G. et al. Dictionaire général des sciences humaines / G. Thines, A. 

Lempereur. Louvain-la-Neuve: CIACO, 1984. 1033 p. 
 
 



 344 

5.13. Ноосфера Вернадского, Евразийство Гумилева, 
математическая биология и троичный компьютер 

Брусенцова-Соболева-Хохлова 
 

О.М. Калинин, К.С. Сурина, В.А. Барт, Х. Мюллер 
 

1. В 1982-ом г. произошло самое грандиозное событие за всю историю 
математики. Были обнаружены 26 спорадических симметрий, самая боль-
шая из которых Большой Монстр (Дружественный Гигант). Между спора-
дическими симметриями имеются два соотношения: 
Co24=102123M24=C

1−
BI =1013.6 и HS=102M22. Здесь Co2 – Конвей 2, M 

24=210·33·5·7·11·23=244823040 - Матье 24, CBN - константа биологического 
взаимодействия (интеракции), HS – Хигман и Симс, M22 – Матье 22. Вто-
рое соотношение описывает гелиобиологию Чижевского, 22-летний маг-
нитный цикл солнечной активности и его связь с Галактической биологи-
ей. Первое соотношение описывает Галактическую биологию. Три галак-
тики: Гал М24 - наша Галактика, БМО 123 - Большое Магелланово облако, 
ММО 102 - Малое Магелланово облако. Задача трех тел. 

 Число 1013.6 имеет две интерпретации: 1) число клеток в организме че-
ловека (антропный принцип), 2) 13.6=6.8+6.8=pK+pH. Здесь pK - константа 
диссоциации на водородные ионы и буфер, pH концентрация водородных 
ионов, 6.8 характеризует фосфатный внутри-клеточный буфер. Более мощ-
ный бикарбонатный внеклеточный буфер не симметричен 13.6=7.4+6.2. У 
химиков 10-7 граница между кислотами и основаниями. В медицинской фи-
зиологии 10-6.8 - граница между ацидозом и алколозом. 

 
2. Уравнения математической биологии состоят из уравнений движения 

и уравнений устойчивости. Уравнение устойчивости имеет вид 
( )12 −ΨΨ±Ψ=Ψ κxxt D            (КПП, НШ, Ric) 

КПП – Колмогоров, Петровский, Пискунов 1937г., ( )tx,Ψ=Ψ  – кон-
центрация генов в популяции при положительной нелинейности, НШ - 
нелинейный Шредингер, солитоны, уединенные волны, Ric - потоки Рич-
чи у Григория Перельмана, °=Ψ T  – температура, D – коэффициент 
диффузии или температуропроводности. При отрицательной нелинейно-
сти Ψ  измеряется в милливольтах, сердечный импульс. Уравнение устой-
чивости - это уравнение диффузии и уравнение теплопроводности с ку-
бичной нелинейностью. 

Уравнение движения имеет вид (информационные уравнения) 
3х··· + х·   + х = 0 = IF                 (КВ). 
IF - информация по Фишеру, КВ - Колмогоров, Вольтерра 1936г,  
IF=D-1, КВ известны как уравнения волки-зайцы. 
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 Процессы диффузии и теплопроводности имеют бесконечную скорость 

( )0lnln
.

±=±∞=x  и эта бесконечность описывается законом повторного лога-
рифма Хинчина-Колмогорова, верхним и нижним. 

 Константа биологического взаимодействия как решение информацион-
ных уравнений Калинина была получена Хартмутом Мюллером  

C
1−

BI  = e
)/e1e(2e +

 = 1013.6.  
Обобщенные функции Соболева- Шварца. 
Замена 2→3 приводит к гравитационному взаимодействию, 2→1 - сла-

бое взаимодействие, 2→0 - смесь сильного и электромагнитных взаимодей-
ствий. 

 По А.А. Любищеву гравитация и сознание вещи в высшей степени па-
раллельные. Биологическое взаимодействие – пятый тип сил в физике. 

 
3. Геобиология. 
 Кроме гелиобиологии и Галактобиологии имеем геобиологию, которая 

описывается шестым правильным многогранником. Кроме пяти правильных 
многогранников (тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр и додекаэдр) имеется шес-
той правильный многогранник Oct24

96 (24 вершины, 96 ребер, 96 треугольни-
ков и 24 октаэдра), который в математике называется 24-ячейка, [16], и опи-
сывает геологическое строение планеты Земля. На границе мантии и жидкого 
ядра мы имеем кубооктаэдр: 8 треугольников и 6 квадратов. На треугольни-
ках 8 твердых октаэдров в мантии и 8 жидких октаэдров в ядре. На 6-и квад-
ратах имеем 6 октаэдров полужидких и полутвердых. Остаются два октаэдра: 
Oct– – твердое субъядро и Oct+ – двухцветный октаэдр Личкова и Шафранов-
ского, 4 материка и 4 океана. 

 Современная тектоника плит несколько деформировала октаэдр Личко-
ва и Шафрановского. В алфавитном порядке имеем 8 плит: 

 Австралийская                    Антарктика 
 Африка                               Европа 
 Индостан                            Тихоокеанская 
 Северо-американская          Южно-американская 
Имеем геологическую точку зрения на Евразийство Гумилева. Ноосфера 

Вернадского - это твердое субъядро Земли, горячий вакуум Oct–. 
 
4. Биологический смысл Дружественного Гиганта FG. 
Спорадические симметрии описываются первыми 20-тью простыми 

числами от 2 до 71. Эти простые числа связаны двумя зеркалами. Двойным 
зеркалом Софи Жермен  р1 = 2р2 + 1 , простые числа р1 и р2 образуют пару 
Софи Жермен. Единица говорит о доминировании при право-левой асиммет-
рии. Тройное зеркало р1 = 3р2 + 2 связывает простые числа р1 и р2. Двойка – 
это соединительная и временная петли по фон Нейману.  

Дружественный гигант имеет число элементов: 
FG = 246·320·59·76·112·133·17·19·23·29·31·41·47·59·71=0,8080…·1054 . 
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В коре мозга человека имеется 23 функциональные области:  
23 = 2·11 + 1 = 3·7 + 2 . В коре мозга 7 слоев, причем 7 областей коры свя-

заны с таламусом. Число 71 = 3·23 + 2 описывает поля Светлова-Бродмана. 
Двойное зеркало описывает право-левую асимметрию, тройное зеркало – пе-
реднезаднюю гетерогенность: ларвальные (личиночные), и постларвальные (не-
личиночные) сегменты по П.Г. Светлову. Имеются лимбические (пограничные) 
сегменты. Число 29 – это число Колмогорова-фон Неймана-Чудинова-Голяка: 
59 = 2·29 + 1 = 3·19 + 2 . По Колмогорову это  четверть таблицы Менделеева, по 
фон Нейману это нейрон с 29 состояниями [17].  

По Чудинову и Голяку 33-м буквам русского алфавита соответствует 29 
русских рун, известных еще в каменном веке. По Голяку и фон Нейману чис-
ло 29 превращается в 31 с помощью двух петель.  

Дружественный Гигант строится с помощью 320  =  ЛМПБ (лупа Му-
фанг-Паркера-Брусенцова). Лупа отличается от группы неассоциативностью 
умножения. Лупа имеет единицу. Удаление единицы  

320 – 1 = (310 – 1)(310 + 1) = QG   
приводит к квазигруппе. В современных компьютерах  
248 = 246 · 22 = DT таблицы дискрипторов,  22 = 2·2 = 2 + 2 = bb  бибит 

Брусенцова. Из бибита (4) получается трит (3)  (тетрактидная диалектика 
четверки и тройки),  

3 = {0, ±1} = sign ± 0   
трит Брусенцова и символ Кронекера (сигнум). Страница  есть 

нижняя расшифровка стека . При верхней расшифровке получаем регистр 
, описывающий трайты в Машине БСХ.  

Трайт = 36 = 729 = 2·365 – 1 это два года, магнитный год, 36 = 3 · 35,  35 = 
243 сутки на Венере. Число 47 = 2·23 + 1 описывает поля Бродмана.  

Современная физика пришла к пяти зеркалам: Θ = CTP,  GΘ = ΘG  ,  
→
←= PP  (правое и левое, английское паритет, компьютерщики оставили без 

изменения при переводе, а физики перевели как четность), 
↑
↓Т обращение 

времени, 
+
−С заряды, 

f
b

1
0Θ  тип статистики (бозоны – фермионы), 

3F
2BG  ядерная 

статистика (ультрабозоны – ультрафермионы).  
 
5. Электрофизиология.  
В кардиологии имеется 3 плоскости: фронтальная, трансверсальная,  са-

гиттальная. ЭКГ человека имеет 6 зубцов.  
1P3 Q R S2 T U ( p f J )  ( QG80,  КЛМ81 ) 
p зубец при трепетаниях, f зубец при фибрилляциях, J нуль Киргофа, 

изолиния. ЭЭГ имеет ритмы , причем верхняя граница бета-ритма  
80 = 43 + 4 ·23  и  81 = 33 + 33 + 33 ,   
коммутативная, но не ассоциативная лупа Муфанг.  
Ритм  характеризует медленный сон, ритм  характеризует быстрый 

сон, -ритм – бодрствование,  - ритм – бодрствование со стрессом. Возбуж-
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дение и торможение для сердца называется систолой и диастолой. Имеется 
еще пауза (покой).  

Три петли векторкардиограммы (ВКГ): 1, 2, 3. 
Сердце можно описать четырьмя квадратами (2 предсердия и 2 желу-

дочка). 

 
Имеем 9 вершин, 12 ребер и 5 граней,  9 – 12 + 5 = 2 = 3 – h, h – связ-

ность. Пятая грань – это перекардиальная полость, внешняя часть четверного 
квадрата, 12 ребер – это 12 общепринятых отведений: V1:6 грудные трансвер-
сальные отведения, I + III = II треугольник Эйнтховена (две руки и левая но-
га),  

VLa + VRa + VFa = 0 = J усиленные отведения с конечностей, L – левая 
рука, R – правая рука, F – нога, V – вольты.  

Трехмерная сфера Григория Перельмана S3 = SU2 = Spin3 = {p, n, r} = 
{прецессия, нутация, ротация (собственное вращение)}. В кораблевождении 
и авиации эти углы называются крен, тангаж и рыскание. В кардиологию 
следует ввести углы: трансверсальный, сагиттальный и фронтальный. Кар-
диологи обходятся одним углом (между анатомической и электрической 
осями сердца).  

Хартмуту Мюллеру в 2004 году была вручена звезда Вернадского. Осе-
нью 2013 года биометрическому семинару исполняется 50 лет, в течение ко-
торых создавалась математическая биология. 
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5.14. Исследование новой  планетарной реальности 
на основе концепции нообиогеосферы 

 
В.С. Данилова, Н.Н. Кожевников 

 
Введение 

 
В истории человечества всегда случалось так, что мировоззрение, соот-

ветствующее определенной эпохе, переставало обеспечивать общество ос-
новными ориентирами дальнейшего развития и тогда начиналось  формиро-
вание нового мировоззрения, которое воспринималось уже следующей эпо-
хой. В современном мире разворачивается процесс многомерного синтеза 
различных сторон человеческой деятельности, важнейшим направлением ко-
торого является превращение культуры в глобальную суперсистему. Человек 
и человечество в настоящее время находятся в состоянии кризиса, охватив-
шего различные стороны их деятельности. Между тем имеется достаточно 
много подходов и концепций, направленных на то, чтобы сделать взаимодей-
ствия, характеризующие их изнутри, а также с окружающей Вселенной, ус-
тойчивыми и гармоничными. В основе этих подходов лежат тенденции, на-
правленные на достижение человечеством органичного единства и целостно-
сти. Постановка вопроса об универсализме природы, общества, человека на 
нынешнем этапе развития общества вполне закономерна, так как она на-
правлена на восстановление такого единства, перевода его на новую сту-
пень развития. 

Большое значение для развития универсализма имеет концепция ноо-
сферы. Соответствующее понятие впервые появилось в трудах В.И. Вернад-
ского, П. Тейяр де Шардена, Э. Ле Руа, однако в предлагаемых ими опреде-
лениях многое остается расплывчатым. Дело в том, что ни Вернадский, ни Т. 
де Шарден не стремились к созданию теории или концепции, собственно, 
ноосферы, а рассматривали ее как этап развития биосферы или планетарной 
эволюции Земли. Некоторые определения и толкования ноосферы представ-
ляют собой предварительные мысли В.И.Вернадского, основанные на его 
черновых записях. В.И.Вернадского в большей степени интересовал процесс 
перехода к ноосфере, устремленность человечества к ней, чем точное опре-
деление и исследование сущностных представлений о ноосфере. Но, в то же 
время, Вернадский выделяет некоторые особенности ноосферы, например 
три фактора, лежащие в основе перехода к ней: вселенскость, единство чело-
вечества и усиление роли народных масс в общественной жизни [1, C. 67].  
П. Тейяр де Шарден рассматривал ноосферу как некую оболочку сознания 
(«мыслящий пласт»), «который зародившись в конце третичного периода, 
разворачивается с тех пор над миром растений и животных – над биосферой 
и вне нее» [14, С.149]. 

В двадцатом веке представления о ноосфере получили дальнейшее раз-
витие. Можно выделить ряд этапов и направлений этих исследований. 
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• Развитие идей основоположников представлений о ноосфере, глав-
ным образом В.И. Вернадского. Этот этап начат друзьями, учениками Вер-
надского и продолжается в настоящее время. Идеи Вернадского развивали 
А.Г. Яншин, Ф.Т. Яншина. Р.Ф. Абдеев, А.Е. Адамов, Н.Ф. Реймерс. А.М. 
Тонких, М.Б. Туровский и другие; 

• Направления формирования ноосферы основывались на исследова-
нии духовности, коэволюции человека и природы, концепции устойчивого 
развития, принципов глобальной экологии, принципов информационного 
общества.  Это отражено в работах А.Д. Урсула, Н.Н. Моисеева, Э.В. Гиру-
сова, В.С. Голубева, М.М. Камшилова, И.В. Кобозева, Г.И. Швебса и других. 
Этот этап следует отсчитывать от 60-х, 70-х годов двадцатого столетия; 

• Осознание того факта, что ноосфера является сложной синтети-
ческой реальностью, в которой переплетаются самые различные природные 
процессы (химические, физические биологические, социальные, духовные и 
т.п.). Это есть в работах А.И. Субетто,  Г.С. Смирнова, Э.В. Гирусова, Ю.В. 
Олейникова, А.А. Оносова, Г.И. Худякова. Формирование этого этапа нача-
лось в 80-ые, 90-ые годы прошлого века, характеризуясь интенсивным созда-
нием концепций и подходов, но основные идеи здесь далеки от ясности и 
универсальности. 

В настоящее время представления о конкретном устройстве ноосфе-
ры, об основных механизмах и этапах ноосферогенеза развиты слабо. Име-
ются недостатки с выявлением основных признаков и критериев образования 
ноосферы, исследование ее внутреннего устройства, прогнозирование эво-
люции ноосферы, устойчивого развития человечества, анализ взаимосвязи 
ноосферогенеза с образованием, культурой, государственным устройством. 
Такие конкретные вопросы невозможно исследовать, исходя из такого рас-
плывчатого понятия, каким на сегодняшний день является «ноосфера». В 
строгих («энциклопедических») определениях, нацеленных на учет всех сто-
рон рассматриваемого явления, отмечается, прежде всего, что «ноосфера – 
это область планеты, охваченная разумной человеческой деятельностью, в 
результате которой человек преобразует природу соответственно своим ин-
тересам и включает в нее все новые природные и космические явления». 
Подчеркивается, что это «высшее состояние в истории и эволюции планеты, 
когда стихийное течение геологических процессов, подчиняясь, уступает ме-
сто целесообразной деятельности человека, планируемой и организуемой им 
в глобальных масштабах – с учетом не только ближайших, но и отдаленных 
последствий человеческого воздействия на природу» [13, С.151]. Утвержда-
ется также, что «ноосфера – это новое эволюционное состояние биосферы, 
при котором разумная деятельность человека становится решающим факто-
ром ее развития» [12, С. 911]. Кроме того есть определения отдельных авто-
ров, выделяющих наиболее важные на их взгляд грани «ноосферы», напри-
мер в работах Ф.Д. Урсула, Н.К. Адамова, Н.Ф. Реймерса, В.Н. Сагатовского, 
И.В. Кобозева, Б.Г.Кузнецова. 
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Этап исследований ноосферы как синтетической  
реальности 

 
Этап исследований ноосферы как синтетической реальности характе-

ризуется вовлечением в исследование поставленной проблемы различных 
методов и подходов, присущих естественным и гуманитарным наукам, куль-
туре, образованию. Особая роль в этих исследованиях отводится ряду важ-
ных направлений и идей современного естествознания, таких как «науки 
биосферного класса», усиление роли циклических процессов, появление мно-
гоярусной взаимосвязанности между различными социальными науками. В 
науках «биосферного класса» (генетическом почвоведении, биоценологии, 
биогеохимии, эволюционной генетике, этногенезе, геохимии ландшафтов) 
концептуальной основой становится учение о биосфере, а предметом иссле-
дования – структурные уровни организации биосферы. Всестороннее иссле-
дование в земных оболочках единиц целостности позволило выявить основ-
ной элемент биосферы – биогеоценоз, а осмысление и дальнейшее развитие 
этого ключевого понятия способствовало формированию наук о биосфере. 
Мы убеждены, что подобные неделимые целостности должны присутство-
вать и в структуре ноосферы в качестве ее основных ячеек. 

«Обращение ко всей полноте ноосферной проблематики ставит перед 
исследователем ряд новых задач, среди которых, прежде всего, необходимо 
отметить следуюшие: 1) выявление взаимосвязи индивидуальной культуры 
личночти и процессов в реальной ноосфере; 2) проблема ноосферной конвер-
генции национальных культур, религиозных систем; 3) исследование процес-
са формирования общечеловеческой ноосферной культуры; 4) механизмы и 
пути становления ноосферной целостности планетарной духовной жизни» 
[11, С.105]. 

Новая синтетическая реальность ноосферы формируется всеми воз-
можными потоками: вещества, энергии, информации, их устойчивыми кру-
говоротами. Ноосфера должна стать наиболее сложной из всех сущест-
вующих земных оболочек, объединив в себе все возможные, присущие им 
процессы и явления. Высокая организованность присуща всем давно сформи-
ровавшимся и устойчиво функционирующим природным объектам. Их ус-
тойчивость стала возможной благодаря образованию циклов со сложно-
иерархической структурой. Циклы воды, углерода, азота, фосфора, кремния и 
еще десятков элементов определяют реальность, сформировавшуюся в гео-
сфере Земли. Благодаря этой организованности стал возможен ноосфероге-
нез, который в свою очередь придал исследованию всех этих процессов но-
вую глубину [3,  С. 46]. 

Важнейшей характеристикой ноосферной реальности может стать 
«ноосферная духовность», которая должна характеризовать ноосферу как 
единое целое и представлять собой всесторонне развивающуюся духовность 
в планетарном масштабе. Теме ноосферной духовности посвящено ряд ра-
бот, анализирующих ее с разных сторон, например [15, С.195]. 
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Таким образом, представление ноосферы в виде синтетической реально-
сти – наиболее перспективное направление исследование всей проблемы 
ноосферогенеза, однако его следует развивать исходя из онтологического ос-
нования – нообиогеосферы. Такая тенденция хорошо коррелирует с совре-
менными науками: экологией, энвайроментализмом, глобалистикой, с пред-
посылками развития базовых понятий ноосферогенеза. Имевшие место по-
пытки расширение статуса понятия «ноосфера», рассматриваемой вне кон-
цепции «нообиогеосферы» до философской категории и общенаучного поня-
тия не удались. Единой категории в этом направлении и не может быть, но 
должна быть сетка мировоззренческих универсалий, представляющая собой 
систему отсчета для формирования человеко-размерных комплексов, в том 
числе и планетарных [5. С. 32]. Появление онтологизированной сетки поня-
тий ноосферогенеза тесно связано с такими философскими категориями как 
бытие, мера, материя, взаимодействие, качество, целое, а также с общенауч-
ными понятиями со статусом, все более приближающимся к категориально-
му: «самоорганизация», «система», «самоподобие», «информация», «энтро-
пия», «энергия». Кроме того, отмеченная категориальная сетка ноосфероге-
неза должна опираться на эффективные общенаучные подходы: системный, 
синергетический, экологический, формируя на их основе новую синтетиче-
скую и плюралистическую методологию. Вследствие этого развитие пред-
ставлений о ноосфере вызывает к жизни много новых понятий, способствуя 
формированию идей связанных с киберпространством, виртуальной реально-
стью, глобальным эволюционизмом, осмысление которых происходит в на-
стоящее время. 

 
Нообиогеосфера и ее основные свойства 

 
Конструкция этого термина (от греч. noos  - разум, bios – жизнь, ge  - 

Земля) ориентирована на иерархические и системные связи нообиогеосферы 
и естественным образом прослеживает генезис этого понятия. Развивая пред-
ставления о нообиогеосфере был поставлен вопрос об ее основном элементе, 
который мы назвали «нообиогеоценоз» [2, С. 701-702]. Введению этого поня-
тия предшествовал анализ многих общенаучных терминов и философских 
категорий, использующихся в современной философии и близких к иссле-
дуемой проблеме науках.  

Нообиогеоценоз (греч, koinos – общий) – элементарная, структурная 
единица нообиогеосферы, направляющая процессы гармонического взаимо-
действия биогеоценоза (однородного участка земной поверхности, с опреде-
ленным составом живых, косных и биокосных компонентов, объединенных 
обменом вещества и энергии в единый природный комплекс) с сущностными 
основаниями человека и человечества в пределах этого участка земной по-
верхности. Нообиогеоценоз – это элемент концептуальной схемы, объеди-
няющей биогеоценоз с антропоценозом (от греч. anthropos – человек), а так-
же с совокупностью всех их взаимодействий, устойчивость которых достига-
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ется благодаря безотходному круговороту вещества, энергии, информации в 
охватываемых ими пределах. Он характеризует сообщество людей со всеми 
присущими им взаимодействиями между собой и окружающей их средой, 
находящихся в устойчивом равновесии с соответствующими биогеоценоза-
ми. В пределах нообиогеоценоза возникает новое качество, характеризующее 
нообиогеосферу как единое целое, позволяющее анализировать ее устройст-
во, как по «горизонтали» так и по «вертикали». По «вертикали» могут быть 
выделены уровни нообиогеосферной организации соответствующиие уров-
ням организации природы. По «горизонтали» - управляющие оболочки, 
обеспечивающие устойчивое взаимодействие между этими выделенными 
уровнями, такими как «социосфера», «техносфера» и им подобными. 

В настоящее время жизнедеятельность популяции человека, вооружен-
ного энергией и знаниями, становится причиной нарушения связей внутри 
биогеоценозов, прежде всего, трофических цепей, что создает тенденцию, 
направленную на разрушение биосферы. Нообиогеоценозы могут организо-
вывать взаимодействие следующих основных компонентов: (1) абиотической 
части, (2) продуцентов – автотрофных организмов, создающих органическое 
вещество, (3) консументов (потребителей органического вещества) – гетеро-
трофных организмов, главным образом, животных, редуцентов – гетеро-
трофных организмов, преимущестенно бактерий и грибов, (4) компонентов, 
соответствующих уровню антропного, социалього и духовного бытия, (5) 
компонентов планетарной культуры, способных обеспечить устойчивые 
взаимоотношения между различными культурами, взаимную дополнитель-
ность между ними, (6) духовно-интеллектуальную сферу функционирования 
и развития человечества. Все перечисленные процессы, направляемые но-
обиогеоценозом, будут формировать структурное единое образование – ус-
тойчивую ячейку планетарно-цивилизационного бытия [4, С. 165]. 

На основе биогеоценоза может сформироваться план функционирова-
ния относительно небольшого города (поселения), использующего возобнов-
ляемые источники энергии, информационные технологии и полностью ути-
лизирующий отходы всех видов человеческой и природной деятельности. Та-
кое поселение гармонично взаимодействует с окружающим ландшафтом, так 
что все биогеоценозы в его пределах оказываются взаимосвязаны с техно-
сферой, социосферой, обеспечивая их устойчивое равновесие и самодоста-
точность. 

Представление о нообиогеоценозе хорошо коррелируют с антропным 
принципом, применение которого к исследованию земных оболочек позволя-
ет утверждать, что в биосфере образуется определенное сочетание парамет-
ров, неизбежно приводящих к разуму. На определенном этапе эволюции, в 
абиотическом круговороте появились динамические равновесные образова-
ния, на основе которых затем возникли структурные основные элементы 
жизни. Затем в круговоротах биосферы аналогичным образом возникли ус-
тойчивые структуры, соответствующие разуму. Точно также определенные 
сочетания основных параметров антропосферы и социосферы неизбежно 
приведут к возникновению представлений о своем устойчивом синтетиче-
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ском основании – нообиогеосфере и ее основных ячеек. Метафорически со-
четание этих параметров можно назвать «тонкой нитью», связывающей все 
динамически равновесные структуры от Большого взрыва, через наше время 
до далеких этапов в эволюции ноосферы: автотрофного существования чело-
вечества, возникновения новых планетарно-космических структур. 

 
Нообиогеосферная личность 

 
Роль личности в современно мире и в развитии философии резко возрас-

тает. В настоящее время широкое распространение получил образ человека и 
представления об его ценности, которые измеряются качеством выполнения 
производственной функции, способностью повысить производительность 
труда и добиться в кратчайшее время практического успеха. Понятие «ра-
зумный» сблизилось в настоящее время с понятием «извлекающий пользу». 
Между тем в лице человека природа получает сознание, вооруженное всей 
накопленной информацией и волю, способную привлечь энергию, освоенную 
человечеством. Человек является не просто обладателем особых сложных 
психических структур, но и несет в себе качества и связи всех форм жизни и 
духа. Следует согласиться с утверждением А. Швейцера в его Нобелевской 
речи, что человек превратился в сверхчеловека, но будучи наделенный сверх-
человеческой силой, он еще не поднялся до уровня сверхчеловеческого разума. 

Следующей элементарной единицей нообиогеосферы является нообио-
геосферная личность. Формирование нообиогеосферной личности процесс 
длительный, ему предшествует этап формирования нообиогеосферного чело-
века, ощутившего ритмы ноосферы и нообиогеосферы, ее отдельные прояв-
ления и начавшего к ним стремиться. Нообиогеосферный человек осознает 
вектор своего развития, сопоставляя его с процессом формирования нообио-
геосферы, «зацепляясь» за нее сначала как бы одной только гранью. Естест-
венно такая связь будет неустойчивой и непродолжительной, но вектор раз-
вития окажется найденным. Центральной проблемой гуманитарных исследо-
ваний должно стать отношение «человек –нообиогеосфера», так как именно 
оно определит как будущее человека, так и будущее нообиогеосферы. В но-
обиогеосферном человеке сойдутся в единое целое представления романти-
ков оценивавших человека как особый род сущего, позитивистов – подчер-
кивающих природное происхождение человека, представителей «философии 
жизни», допускавших существование наряду с человеческим умом, иных 
форм сознания [8, С. 60-61]. 

Характерной чертой нообиогеосферной личности является ее способ-
ность включиться в процессы, происходящие внутри нообиогеоценоза. Как 
нообиогеоценоз может существовать только благодаря усилиям конкретного 
человека, ориентированного на идеал нообиогеосферной личности, точно 
также и нообиогеосферная личность в полной мере может существовать 
только в условиях нообиогеоценоза. Путь в нообиогеосферу лежит через по-
вышение роли интеллектуального начала, постепенное преобладание духов-
но-материальных факторов над материальными. Нообиогеосферный разум – 
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это и индивидуальный разум, включенный в общий банк знаний, и алгоритмы 
их переработки, и интегральный интеллект цивилизаций, где возникает си-
нергетический эффект объединения знания индивидов и технических 
средств. Информационное разнообразие нообиогеосферного интеллекта на-
столько расширится, что создаст ни сравнимые ни с чем перспективы разви-
тия человечества, и именно с этого момента, а не ранее можно ставить во-
прос о возможности устойчивого развития цивилизации. 

Следует отметить, что свойства автотрофного человека, выявленные в 
рамках ноосферной репрезентации на основе идеи автотрофности [9. С. 98], 
близкие к свойствам нообиогеосферной личности, хотя формулируются в 
иных терминах, входят в другие системные образования, предполагают иные 
пути дальнейшего развития. Представления о нообиогеосферной личности 
коррелируют с концепциями личности, разработанными в персонализме, эк-
зистенциализме, синтетических религиях. 

 
Формирование наук ноосферного класса 

 
Предметом исследования наук биосферного класса являются биосфер-

ные системы, формирующиеся в ходе длительного взаимодействия живого и 
неживого вещества. К биосферным системам относятся: биосфера, в целом, 
элементарные структурные единицы биосферы – биогеоценозы, планетарные 
оболочки. Науки ноосферного класса берут свое начало в биосферном цикле 
наук, отталкиваясь от понятия «биогеоценоз», существование которого 
обеспечивается сложнейшей иерархтческой системой циклов. Все попытки 
надстраивать биогеоценозы снаружи, добавляя человееской вмешательство 
к их уже сформировавшимся структурам – оказываются невозможными. 
Человек может войти в эти биогеоценозы только изнутри,  пропуская через 
себя весь комплекс взаимосвязей с неживой и неживой природой, дополняя их 
интеллектуальным и духовным. При формировании принципов наук ноосфер-
ного класса следует опираться га принципы наук биосферного класса и на 
аксиоматику гуманитарной сферы. Синтез биосферных и духовных принци-
пов в этих науках образует новые универсальные структуры, охватывающие 
совершенно новые области человеческого знания и духа, относящиеся к гу-
манитарной сфере и исследуемые науками ноосферного класса. Синтез, на 
основе которого в этих науках формируются новые универсальные структу-
ры, основывается на синергетической парадигме. Науки ноосферного класса 
совмещают в себе элементы точных наук со строгими подходами гуманитар-
ной сферы, которые тысячелетиями отшлифовывались в мировых религиях, 
великих философских системах, выдающихся произведениях литературы и 
искусства. Кроме того, используются достижения современной методологии 
науки, ориентированные на универсализм, и результаты отдельных наук, ис-
следующих проблему целостности. 

Науками ноосферного класса может быть назван комплекс естествен-
ных, гуманитарных наук и этико-религиозных дисциплин, в которых осуще-
ствляется формирование глубинной синтетической структуры на основе 
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взпимодополнительного переплетения процессов, присущих неживой, живой 
и духовной природе. Науки нообиогеосферного класса имеют своим объектом 
нообиогеосферные системы, формирование которых приводит к устойчивому 
взаимодействию неживого и живого вещества с информацией, интеллектом, 
духовностью, они ориентированы на концептуальную схему нообиогеосферы 
и ее основные понятия. Методология наук ноосферного класса должна быть 
междисциплинарной, тесно связанной с глобальным эволюционизмом и бази-
роваться на основных интегративных научных подходах – системном, ин-
формационно-кибернетическом, синергетическом, экологическом. Эта мето-
дология предполагает также исследование взаимосвязей развития Земли, 
биосферы, общества с позиций анализа открытых, сложных глобальных сис-
тем [6, С.75]. Несмотря на начальный этап формирования наук ноосферного 
класса, уже можно говорить об их значительной перспективе, серьезном эв-
ристическом потенциале, универсальной методологии, переводе процессов 
формирования взаимодействий между гуманитарным и естественнонаучным 
знаниями в новое русло. Науки ноосферного класса также направлены на ис-
следование различных видов синтеза мировоззренческих универсалий, фор-
мирование оснований нового универсализма [7. С.142]. 

Важнейшими сферами, где может использоваться развиваемая концеп-
ция, являются  образование, культура, государственное устройство, кото-
рые следует рассматривать во взаимодействии с важнейшими проблемами 
современных социальных, экономических отношений, основными тенден-
циями здравоохранения, природопользования, искусства. Через эти сферы 
человеческой деятельности происходит формирование мировоззренческих 
универсалий в современных условиях, их трансформация. 

Образование в современном мире приобретает все большее значение, 
становясь все более универсальным. Оно должно иметь особенности в значи-
тельной степени повторяющие характерные черты современной культуры, 
быть многоступенчатым и на каждом этапе своего развития ориентироваться 
на формирование целостного мировоззрения. В концепции ноосферного об-
разования выделяют две глобальные функции. Первую из них можно назвать 
ноогуманистической, понимая под ней ориентацию образовательного и на-
учного процессов на выживание и и непрекращающегося развития всего че-
ловечества. Вторую функцию называют экологической, охватывая этим по-
нятием идею сохранения биосферы, природы Земли и Космоса. Имеется ряд 
работ, где обсуждались вопросы образования в связи с созданием новой мо-
дели цивилизации (Урсул А.Д., Долженко О.В., Савицкий И.О.  и другие). 

В двадцать первом веке культура будет занимать ведущее место среди 
всех остальных сфер человеческого духа и сознания. Все другие сферы: нау-
ка, религии, философия, природопользование, искусство, образование, рас-
сматриваемые по отдельности не могут обеспечить реальную устойчивую 
интеграцию человечества, сплотить его перед лицом глобальных проблем, 
органически вплести дальнейшее развитие человечества в процесс становле-
ния ноосферы. Все эти сферы человеческого духа станут в 21-ом веке состав-
ными частями культуры, основными ее подсистемами. Еще В.И.Вернадский 
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считал культуру основой ноосферного процесса. Он отмечал, что культура 
объединяет в себе все виды исторического творчества народа: его образ 
жизни, философию, искусство, технику политику и науку. Перспективы 
взаимодействия культуры с ноосферой неограниченны и именно они будут 
направлять дальнейшее развитие мировоззренческих универсалий. 

Культура интересует нас, прежде всего, как средство диалога между 
различными народами и людьми, поэтому следует подчеркнуть, что культу-
ра – есть природа в ее специфически человеческой значимости и ценности в 
отличие от природы, лишенной этого значения. Диалог возможен только то-
гда, когда он будет опираться на символические коммуникативные системы, 
и будет обеспечивать единство и многообразие культурных традиций. Ноо-
сферная культура должна иметь сложную многоступенчатую иерархию и 
быть организована таким образом, чтобы с ней мог взаимодействовать любой 
человек, с любым образованием, религиозной ориентацией и т.д. Ориентиро-
ванный на ноосферную культуру человек продвигается от уровня к уровню, 
обретая на какое-то время устойчивое взаимодействие с одним из них. Сле-
дует учитывать, что в окружающем нас мире содержится много самых разно-
образных типов хаоса, обеспечивающих устойчивость различных природных 
состояний, например, массовой культуры. Другой важнейшей задачей явля-
ется сохранение элитарной культуры, необходимой для выявления и сохра-
нения ориентиров развития. Таким образом, устойчивость обеспечивается 
массовой культурой, а выбор ориентации развития – культурой элитарной, 
которые тесно взаимодействуют между собой, взаимно дополняют друг дру-
га и способствуют формированию ноосферы. 

Вопросы государственного устройства также приобретают в настоящее 
время особое значение, так как их решение связано с проблемами потребле-
ния, перераспределения ресурсов, энергии, информации. Кроме того человек 
20-го века испытал на себе всю тяжесть неправильных и односторонних го-
сударственных решений. В объективно закономерном непрерывном росте 
материального производства, в том числе в увеличении массы и энергетиче-
ской мощности всемирной материально-технической системы уже просмат-
риваются очертания планетарных структур. Однако человечество продолжа-
ет вовлекать в этот процесс новые предметы, конструкции, технологии, тех-
ногенные процессы, находящиеся в противоречии с естественными законами 
природы. Принципы управления государством в 21-ом веке должны рассмат-
риваться в свете концепции нообиогеосферы, так как только на ее основе 
можно охватить все многообразие и сложность процессов в природе и обще-
стве, осуществить их многоярусный синтез. Общечеловеческая планетарная 
государственная идея должна быть адаптированной к этническим и государ-
ственным особенностям. Организация власти в современном мире должна 
опираться на системно-целостные, информационно-сетевые методы управле-
ния социально-экономическими процессами, принципы демократии сочетать 
с с развитием ответственности и компетентности. Демократия должна со-
вершенствоваться, многие сложившиеся к настоящему времени демократи-
ческие формы управления могут в дальнейшем привести к нежелательным 
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эффектам, среди которых Н. Тидеман [10, С. 146] выделяет сложности с кон-
тролированием меньшинства, ставшего властью, и использующего власть в 
личных интересах. Эпоха демократии в XXI веке должна естественным об-
разом перейти в свое более совершенное продолжение (ноократию), власть 
разума и мысли, развитие которого должно происходить в рамках концеп-
ции нообиогеосферы.  
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5.15. Ноосфера планеты.  Какая она? 
 

Н.В.Петров 
 
 

 740. «. . .Золоченую взявши кифару, 
Тут Иопад заиграл, Атлантом великим обучен. 
Пел о блужданьях Луны, о трудных подвигах Солнца, 
Люди откуда взялись и животные, дождь и светила, 
Влажных созвездье Гиад, Арктур и двойные Трионы, 
745. Зимнее Солнце спешит отчего в Океан окунуться, 
Летняя ночь отчего опуститься медлит на Землю». 

«Энеида». Вергилий
 

Введение 
 
Разместившись на поверхности прекрасной планеты, где «под каждым 

кустом предоставлен   стол, и дом», человечество Земли несётся с огромной 
скоростью в безбрежных просторах Космоса, заполненных миллиардами 
сияющих звёзд и галактик. Куда и зачем, ведь в пространстве так темно и 
ужасно холодно, а на Земле тепло и уютно? Там в Космосе бесчисленное ко-
личество огнедышащих звёзд, и они испускают так много света, а в про-
странстве между ними царят мрак и холод. Почему так устроено и кому это 
надо? Что надо делать человеку на этой планете, как он сюда попал и с какой 
целью? Об этом очень мало кто задумывается и также  мало ответов. 

А вместо этого люди, живя под надёжной защитой невидимого электро-
магнитного покрывала, сотканного  Землёй, затевают войны, изготавливают 
горы оружия для уничтожения друг друга, лгут и обманывают себе подоб-
ных, возгордились мизерными научными достижениями, и стали угрожать 
безопасности самой планеты, своему космическому кораблю. Не могут опре-
делиться с оптимальным государственным устройством, утрачивают пред-
ставление о мире, где живут. Взрывают атомные бомбы на земле, под землёй, 
в воздухе, которым сами дышат, взрывают в чувствительной магнитосфере 
планеты, которая только и защищает людей от космического холода и всё 
проникающей радиации космических лучей. Разумен ли человек? 

Стали богатства копить, соревнуются в бесстыдстве и похоти, отвра-
щают нормы морали и этического поведения, убеждая других, что это и есть 
норма поведения людей на планете. Захотелось бессмертными быть, тысячи ла-
бораторий во всём мире решают генетические проблемы старения и долголетия 
с одной стороны, и проблемы всеобщей чипизации людей с другой стороны, 
чтобы управлять другими людьми, всем человечеством. Захотелось управлять 
Природой, чтобы она была у них «на посылках», жадность затмила разум и 
реальное видение мира. Забыли, зачем и кем посланы в этот мир, для каких та-
ких дел они живут на Земле. Космическое ЖЕЛАНИЕ жить подменили борь-
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бой за выживание, борьбой видов в единой по своей сути биосфере. Не поняли, 
зачем нужна гармоничная последовательность видов от вируса до человека, 
зачем нужна биосфера как живая сфера Земли.  

Создали разноязыкую науку, специалисты смежных областей знания уже 
не понимают друг друга, рухнула Вавилонская башня всеобщего знания, заблу-
дились на ровном месте. Утрата общего представления сменилась массой ча-
стных проблем, вызывая негативные последствия от обоюдоострого научного 
знания. Возникла проблема от чудовищного риска научных экспериментов, от 
траты огромных энергетических  и экономических средств на исследования 
искусственно созданных проблем в мировоззрении о Космосе. Запутались на-
столько, что добро стали называть злом, науку о живом космосе отнесли в 
разряд лженауки, создали массу комиссий из учёных, которые вместо того, 
чтобы собирать новые мысли думающих людей, оценивают «лжеучёных», 
отвлечены от своих научных исследований. Самые современные технические 
достижения в области информации и связи превратили в систему лжи и обма-
на, разврата и проповедования насилия, фальсификации естественных законов 
Природы. В своём представлении единую природу разделили на «неживую» и 
живую, задали сами себе неразрешимую задачу происхождения живого из 
неживого, а Вселенная вся живая, и в ней господствует один закон – закон 
сохранения жизни на основе желания жить. Инженерные разработки на-
столько опередили теоретические представления о мире, что теория уже не 
выдерживает этого натиска и готова лопнуть. А что взамен? 

Перестали учитывать ритмы, утратили веками сохраняемую идею 
двух Начал, двойственность, лежащую в основе всех автоколебательных 
процессов. Двойственность подменили «принципом дополнительности», за-
путав представление квантовой механики, сведя все явления к случайностям 
и неопределённости.  

Утратили представление о разумном управлении со стороны того, кто 
задал и поддерживает ритм согласованных колебательных процессов в без-
брежных просторах Космоса, который потому и зовётся ОРГАНИЗОВАН-
НЫМ. А заблудшие назвали Космос хаосом, бессмысленно расширяющимся 
от сингулярности. 

 Это стало причиной потери чувства опасности надвигающихся пере-
мен. Беспечность и безответственность руководящих структур и кадровых 
работников отвлекает внимание людей от незамедлительного принятия со-
ответствующих мер, чтобы подготовить их к неизбежным переменам, а 
они уже идут полным ходом. Необходимо изменить точку зрения на обуст-
ройство мира, понять своё целевое назначение на планете,  понять жизнь 
Космоса, о чём дальше и поведём рассказ. 
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Суть главной проблемы науки о живом процессе  
и способ её решения 

 
 «Научно понять – это значит уста-

новить данное явление в  рамки науч-
ной  реальности – Космоса». 

В.И.Вернадский.
 

 
Главная проблема современности - отсутствие общего представления о 

законах развития Природы, нет понимания процесса жизни, ни одно из на-
правлений науки этим вопросом не озабочено. Поэтому  для сторонников 
НООСФЕРНОГО знания поле деятельности безгранично и на многие лета. 

В.И.Вернадский обращал внимание, говоря, что «Биосфера – это сис-
тема, которая не может быть понята в явлениях, только в ней происходя-
щих, если будет упущена эта резко выступающая связь со строением всего 
космического механизма (организма) …, в котором, как мы знаем, нет слу-
чайностей» [1].  Биосферу и человека чаще всего изучают в полном отрыве 
от самой планеты, а планету изучают в отрыве от системы планет. Однако, 
существует реальная связь всех объектов Космоса на принципе сохранения и 
развития живых процессов. 

Решение частных вопросов, таких  как выбор системы социального уст-
ройства государства, науки об управлении, развития энергетики, образова-
ния и культуры, моральных устоев, напрямую зависят от общего представле-
ния о законах развития в Космосе, от знания перспективы событий на плане-
те, от понимания назначения биосферы и ритмов её изменения. Человек и вся 
биосфера нужны планете: процессом своей жизни они решают проблемные 
вопросы эволюции Земли. А всё современное природоведение и природополь-
зование основано исключительно на потреблении, на борьбе за выживание, 
на том, как можно больше взять с целью повышения своего благосостояния. 

Наукой не решён главный вопрос – что такое процесс жизни, что такое 
жизнь как понятие космического процесса. В то время как Основным  законом в 
Космосе является закон развития и сохранения жизни, который звучит так:  

Всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих дей-
ствий, при этом формируется новая структурная форма памяти, куда пре-
дыдущая  входит составной частью  и не  изменяется  благодаря непрерыв-
ному воспроизводству самой себя в точной копии в условиях  ритмично  из-
меняющейся полярности  внешнего магнитного поля  среды. 

«Нередко в наш век точного знания – писал Вернадский – мы смотрим с 
излишней небрежностью на художественное творчество в научном искании 
и в научной литературе. Мы забываем, что это творчество не только явля-
ется элементом, помогающим открывать научную истину, но что оно само 
по себе представляет великую ценность, имеет значение, независимо от то-
го, что достигается благодаря ему при решении научной задачи» [1]. 
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Коммунизм или социализм, монархия или капитализм, демократия или 
ноосферный социализм и пр. – обретут реальность быть или не быть, если 
будет понят и усвоен Основной Закон Космоса – закон сохранения жизни [3, 
6, 9]. Этому закону соответствует идея единого плана строения всех матери-
альных форм – органических и неорганических. Если существует единый 
план построения всех материальных форм, органических и неорганических, 
то становится понятным их назначение на Земле и в Космосе. 

 
Идея единого плана строения всех материальных  

тел в Космосе 
 
Все механические системы из материальных тел в космосе работают 

только потому, что в основе их работы положены электрические и магнитные 
явления очень большой скоротечности, большой частоты колебаний. «Все 
знания вырастают из одного корня – окружающей действительности, они 
имеют между собой связи, а потому должны изучаться в связях», писал 
Я.А.Каменский в произведении  «Мир чувственных вещей в картинках». Но 
разноязыкая наука разрушила целостное знание законов Природы – Вавилон-
скую башню общего знания. Для понимания общего закона развития в кос-
мосе должен быть один язык познания, поскольку существует единый план 
построения всех материальных форм. Хорошо известно, что в разреженных 
средах информация передаётся с помощью электромагнитных волн, а в плот-
ных телах посредством переменных токов, частота которых в точности соот-
ветствует частоте электромагнитных волн. 

Один закон развития и сохранения жизни в Космосе основан на одном 
(электромагнитном) способе взаимодействия и на основе одного, общего (ди-
польного) плана строения живых материальных форм. Независимо от внешне-
го вида в основе всех форм материи органического и неорганического миров 
лежит принцип двух Начал, двойственность или дипольность, обеспечиваю-
щая возникновение ритма колебательного процесса, вынужденного или авто-
колебательного процесса, именуемого живым процессом. Ритм колебаний оп-
ределяет выбор стандартной единицы измерения для всех форм материи:  час-
тоты колебаний как единицы времени и единицы длины. Вселенная – это еди-
ная колебательная система от микромира до макромира, организованная ие-
рархией структур памяти – генетической информации задающего генератора 
в виде  двойственной структуры Абсолюта Центра Вселенной. 

Каждая материальная форма как  живой диполь имеет свою сферу ра-
зумного поведения, ноосферу в виде направленного поля излучений (чувстви-
тельную оболочку)  и структуру памяти, управляющей этим полем. Человек 
ничего не изобретает такого, чего бы в Природе не было. Опытом своей 
жизни он познаёт энергоинформационные поля Космоса. А для такой работы 
он должен быть и устроен соответствующим образом. Он должен уметь 
воспринимать эти излучения и ими руководствоваться в своих деяниях.  

Один закон сохранения жизни, один план построения формы, один элек-
тромагнитный способ взаимодействия и один стандарт единицы измерения и 
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обратимость диполей определяют эволюцию жизни во Вселенной. Обрати-
мость свойств диполя – способность излучать и принимать в одном и том же 
структурном построении – демонстрирует универсальный приём творить 
формы материи в точном зеркальном исполнении информационных полей внеш-
ней среды. Этот принцип позволяет экономно обходиться с передачей информа-
ции – не требуется передавать избыточную информацию, порождаемый уже зна-
ет способ зарождения и готов принимать и руководствоваться только новой ин-
формацией, он хранит память предыдущих действий, а память дважды не запо-
минает одно и то же. Удвоение памяти приводит к размножению, или размноже-
ние основано на удвоении памяти. Удвоение памяти является пределом развития, 
усложнением формы данного вида до совершенства.  

В 1897 году И.П.Павлов, выступая на Собрании общества врачей Санкт-
Петербурга, высказал мысль, что предметом изучения физиологии будущего, то 
есть уже нашего времени (2012 год), будет не органная физиология, а физиоло-
гия живой молекулы.  Физиология, будучи фундаментальной наукой прикладной 
медицины,  включает в себя физику и химию живого процесса, и морфологию 
как средство для понимания функций отдельных элементов в единой системе. 

Глобальные задачи нового века требуют глобального или системного 
обобщения специальных исследований прошлых лет в области научного разви-
тия человечества. Опыт прошлого всегда учит, служит основой для принятия 
правильного решения, которое в будущем так же будет подвергнуто корректи-
ровке. Это значит, что должен быть эталон для сравнения, незыблемая основа, и 
этим эталоном является сама жизнь, формирующая структуру памяти про-
шлого опыта действий.  Чтобы жить в соответствии с Природой, а не так, как 
сами желаем, а желаем мы всегда жить хорошо, необходимо иметь широкое или 
обобщающее представление о жизни Земли и о нашей жизни, как о жизни обита-
телей, нужных  живой планете. Это и есть Ноосферное знание. 

Ф. Кон писал: «Жизнь подобна священному огню Весты, который толь-
ко потому поддерживается постоянно, что новое пламя зажигается от старо-
го». Носители жизни функционально подобны. Подобие в мире живого про-
является в области жизненных функций. «Функционирование всех субъектов 
во внешней среде подобно во всех точках пространства, во всех частных ми-
рах и во все моменты времени».    

Идея «общего плана строения» живых существ, предложенная естествоис-
пытателями прошлых веков, касалась только биологических элементов. Но был 
Лейбниц, был Робине  и многие другие, кто считали, что вся материя – это 
живая субстанция. Звёзды, наше Солнце, Земля и все планеты, считали они, - 
это живые существа. Эти учёные не могли в то время доказать, но интуитивно 
чувствовали, что весь Космос – это живое пространство с живыми объектами. 
Современные эксперименты в разных областях знания позволяют сделать такое 
заключение совершенно обоснованно, о чём далее и будет показано.  

Ламарк допускал в живом процессе осуществление плана, заранее начер-
танного и подлежащего безусловному исполнению. Современные недальновид-
ные исследователи усмотрели в законах природы упрощённое взаимоотношение, 
по типу «ты мне, я тебе», энергообмен, существующие, якобы, в рыночных от-
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ношениях. Закон жизни в Природе носит совершенно другой принцип, а именно – 
«Учитель – ученик». Человек не создаёт законы Природы, он их только познаёт 
через процесс своей жизни, и привносит в практику своего бытия, обеспечивая 
тем самым гармоничное существование с природой. Хаос, наблюдаемый в со-
циуме в настоящее время, является результатом рыночных отношений и по-
требительской практики, подменивших процесс познания и обучения одним по-
треблением. Чередование же «хаоса» и организованности в Природе – это зако-
номерный процесс, присущий высокоорганизованным системам, процессы в ко-
торых носят характер колебаний, вызванных управляющими воздействиями 
внешней среды через изменение её параметров. В Природе «хаос» управляемый, 
служит информационной основой творения порядка, источником энтропии при 
творении нового. Чем выше частота собственных колебаний тела или системы 
тел, тем чаще возникают в ней кризисные ситуации. 

Все тела космоса, все тела на Земле и сама Земля излучают и принимают 
электромагнитные волны, находятся внутри электромагнитных полей и волн, 
внутри резонирующих систем. Все тела в космосе живут благодаря проте-
кающим в них токам и существованию магнитных полей от этих токов. По-
этому и устройство их должно соответствовать тому, чтобы взаимодейство-
вать с электромагнитными полями и излучениями среды обитания. 

Обычные электромагнитные волны являются объёмными и поперечными, 
поскольку вектор магнитного поля направлен поперёк (перпендикулярно) направ-
ления распространения волны, поперёк электрического поля, затормаживает его 
бурное развитие. Вся практика работы с электромагнитными волнами указыва-
ет на их двойственное строение, одна из половин целой волны имеет левое вра-
щение, вторая – правое вращение (опыты Зеемана по расщеплению волны света 
на две составляющие) [6, с 293]. Естественно, что все тела, находясь внутри маг-
нитных полей, должны иметь один план строения  и обязаны взаимодействовать 
с этими полями и двумя типами излучений. Энергия и информация неразделимы 
по своей сути, и они замкнуты в одном контуре магнитными силовыми линиями. 
Поэтому структура тела должна удовлетворять потребностям:  принимать, обра-
батывать путём расщепления и разложения  в спектр, формировать плотную 
структуру  и излучать электромагнитные волны. Поэтому все формы материи об-
ладают своей крупицей разума, имеют свою ноосферу разумных действий. 

 
Развитие идеи В.И.Вернадского о НООСФЕРЕ  

Земли и человечества 
 

 Человечеству дан разум не в силу его 
исключительности, а потому, что 
есть Высший Разум. 

Философия эзотеризма.
Современные слова ноосфера, космос, кибер, кибернетика, взятые из грече-

ского языка вместе с их смыслом, выражают собою понятия разума, порядка и 
технологии создания этого порядка посредством кибернетики – сети управления. 
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Современное знание о ноосфере в науке весьма скудное, ноосфера либо 
вообще игнорируется как реальное образование, либо приписывается только 
человеческому сообществу. С понятием НООСФЕРА  следует разобраться 
так, чтобы более к нему не обращаться. Без понимания сути явления «ноо-
сфера» невозможно строить планы формирования Ноосферного общества, 
будет только топтание на месте, бесконечные споры о том, кто более 
прав. Чтобы развиваться, надо знать цель развития, а чтобы двигаться 
вперёд, надо знать, куда идём и зачем это надо, чем руководствоваться. 

Понятие «ноосфера№, кто бы его ни вводил, связано с идеей  разума и 
разумного поведения, и проистекает из представления двойственности или 
двух Начал: Женского Начала как памяти прошлого опыта, сосредоточен-
ного в структуре памяти, и Мужского Начала, как познающего новые усло-
вия среды развития на основе этой памяти - эталона для новых действий. В 
едином целом, образованном двумя Началами, всегда возникает вынужден-
ный колебательный процесс с собственной частотой колебаний, поскольку 
фазы их развития сдвинуты на 90º. Жизнь – это явление вынужденное, что-
бы существовать и развиваться. 

Двойственное построение всех форм материи и сигнальной информации 
способствует тому, что отношение целого к большей части такое же, как от-
ношение большей части к меньшей, и составляет всем хорошо известную Зо-
лотую пропорцию, выражаемую иррациональным числом 1, 6180339… По-
этому такое построение единого целого из двух Начал показывает, что мик-
ро- и макромиры – это единая автоколебательная система, иерархическая 
по своему строению, обладающая разумом, физическая суть которого прояв-
ляется в форме магнитного момента или магнитного поля. Поэтому разум, 
являясь продуктом памяти,  проявляет свои качества в сфере своего влияния,  
в ноосфере, в пространстве, ограниченном магнитными силовыми линиями 
генетического центра. 

Колебательный процесс всегда связан с электромагнитными волнами, 
поэтому все тела во вселенной объединены единым непрерывным полем, 
имеющим голографическое строение. Почему голографическое? Само слово 
«голография» означает полное или цельное информационное содержание во 
фронте электромагнитной волны, отражённой (или переизлученной) рельеф-
ной поверхностью тела, на которое попала световая волна от излучателя све-
та. Поэтому голограмма также формируется двумя Началами -  сложением 
опорного поля световой волны, идущей от излучателя, и информационной 
волны отражённого света от тела, на которое попала опорная волна. 

Космос заполнен бесчисленным количеством источников света – звёз-
дами и телами, на которые обрушивается этот свет и другие типы излучений 
электромагнитной природы. Поэтому всё пространство Вселенной заполне-
но не просто электромагнитными полями, но полями энергоинформацион-
ными, и вся генетическая информация Центра Вселенной распределена среди 
всех тел, заполняющих её. Вселенский Разум управляет живыми процессами, 
разворачивая в пространстве рост и развитие  всех материальных тел, по-
строенных по единому функциональному плану. 
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Следует признать факт, что человек не создаёт, а только познаёт законы 
Природы, реально в ней существующие. Где, кто и как хранит эти законы 
развития? Существующая парадигма науки не позволяет ставить подобные 
вопросы, считая их научно не тактичными. Естественно, что если вопросы не 
ставить, то не будет и их решения. Поэтому в математике принято считать, 
что если задача не имеет решения, то нет и ответов. Так ли это? 

 
Смысловая цель эволюции 

Наличие законов жизни в Природе говорит о том, что существует смы-
словая цель эволюции биосистемы и человека совместно с планетой их пребы-
вания. Термин ЭТИКА был введён Аристотелем как необходимое понимание 
морального поведения человека в социальном обществе. Чем сложнее общест-
во, тем всё больше новых правил поведения требуется понимать и соблюдать 
каждым участником живой системы. Поэтому невежество, то есть незнание 
этих законов, также опасно, как то, что злом называют. Способность к обу-
чению является главным свойством всех форм движущейся материи.  

Уже давно замечено, что по мере эволюции не только человека, но и 
любого вещества, происходит рост накопленного знания и концентрация, 
воплощение  его в структуры памяти.  Известно также, что все формы ма-
терии принадлежат к той или иной постоянной последовательности 
(своему полимерному семейству) в пределах ограниченного времени, когда 
они находятся в стабильном состоянии развития. Установлено сущест-
вование  постоянной  или главной последовательность для фазовых пре-
вращений звёзд. Существует постоянная последовательность для превра-
щений клеток крови, постоянная последовательность многих поколений 
людей в пределах жизни одной расы. Определена постоянная последова-
тельность атомов в каждом их семействе и всех семейств атомов в Таблице 
элементов Д.И.Менделеева, постоянная последовательность гармоник в 
структуре сигнала информации, постоянная последовательность структур 
ДНК всех биологических объектов от вируса до человека. Постоянная по-
следовательность форм биологических существ сопровождает геологиче-
ские эпохи эволюции планеты. Постоянная последовательность биосфер 
чётко фиксируется по их останкам [10]. 

В каждой постоянной последовательности отмечается общая и пото-
му естественная или универсальная закономерность, – чем сложнее струк-
турное образование, тем больше в нём элементов памяти, которые заняты 
внутренними информационными процессами, и меньше тех, кто занят про-
изводством полезного товара. Так, например, в современном знании отмеча-
ется, что чем сложнее биологический организм, тем больше в нём структур-
ных форм памяти, которые не заняты синтезом белка, тем меньше в составе 
его генома генов, ответственных именно за синтез белков. В геноме бактерий 
90% генома – это гены, продуцирующие  белковые молекулы; их 68% - в 
дрожжах; 23-24% в нематодах; и только 1,5-2% от всего состава генетиче-
ской последовательности составляют гены белков у млекопитающих и чело-
века. А чем же заняты оставшиеся 98% элементов памяти в ДНК? 
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Практически у всех биологических существ одни те же типы белков и 
генов, но количество некодирующих нуклеотидов (мусорная ДНК, по мнению 
современных биологов) больше всего у человека, геном которого самый 
сложный.  В биологии до сих пор нет  ответа на вопрос: если ни гены и ни 
белки не отвечают за сложность организма, то кто же решает?  

Если мы сравним структурное построение ядер (памяти) в системе хи-
мических элементов с системой усложнения ДНК  биологических элементов, 
то найдём одно важное свойство. В обеих системах, по мере усложнения 
структурной формы от атома водорода до тяжёлых ядер и от вируса до 
человека, увеличивается количество запасённой информации внутри каждо-
го вида, увеличиваются их индивидуальные (качественные) возможности. 
При этом уменьшается относительное число структур памяти, взаимодей-
ствующих с чувствительной оболочкой, которой является внешняя форма 
каждого элемента (электронная - у атома, белковая - у ДНК).  

В последовательности химических элементов у атомов увеличивается 
число нейтронов по сравнению с протонами, а в ДНК увеличивается число 
«лишних» нуклеотидов в сравнении с генами. Ни нейтроны, ни «лишние» нук-
леотиды не заняты производством полезного продукта. Это структуры дол-
говременной памяти: нейтрон в ядре атома, нуклеотиды в ДНК. В атомном 
веществе протоны (оперативная память атома) продуцируют электроны, а в 
биологическом веществе гены (оперативная память ДНК) продуцируют бел-
ки. Оперативная память – это память Мужского начала, а долговременная 
память является свойством Женского Начала. 

В организме человека  участвуют более 60 триллионов клеток 254 типов 
от простейших до самых сложных – нейронов. Количество генов, занятых 
производством белка, в этих клетках разное: больше белков вырабатывается 
в более простых клетках. А основная масса нуклеотидов генетической памя-
ти в нейронах занята организацией внутренних связей  в структурах мозга. 
Поэтому у человека управлением или распределением информации в струк-
турах  коры головного мозга занято большинство нуклеотидов  ДНК по срав-
нению с генами в ДНК клеток других органов тела.  

Аналогичный принцип наблюдается и в эволюции социального общества 
людей. Следует отметить, что 21 век справедливо назван для человечества 
веком информационных технологий. Полагают, что в ближайшее время (к 
2050 году) доля населения, занятого в производстве информационных услуг, 
составит 80%. И только 20% населения будут заняты производством матери-
альных благ, жизненно необходимых товаров – продуктов питания, одежды, 
средств передвижения. В современную эпоху (2011год) это соотношение вы-
глядит не таким радикальным – только около 20% заняты информационными 
операциями, а 80% участвуют в производстве полезного товара [8].  Времени 
для эволюционных преобразований у человечества ещё достаточно, но лиш-
него времени нет. Все три примера наглядно демонстрируют рост внутрен-
них информационных потоков и формирование новых возможностей у более 
сложных систем за счёт увеличения ноосферы – области разумного действия. 
В этих системах реже возникают кризисы. 
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Как отмечается в [8, с8]: «Одновременно с целым рядом положительных 
тенденций развития и перспектив использования инфокоммуникационных тех-
нологий и систем  возникли и проблемы, связанные с ролью человека в новом 
информационном мире». Возникают проблемы психофизического взаимодей-
ствия человека и компьютера, так называемая компьютерная наркомания. Воз-
никает проблема обучаемости человека и его приспособляемости к условиям 
один на один с думающей машиной. Эта проблема сочетается с очередной 
трудностью - необходимостью защиты человека от излучений компьютера. 

Существует Универсальный закон в Природе: благоприятные условия па-
губны для сложной структуры памяти, для целостности любой системы. Не-
благоприятные условия способствуют объединению, развивают опыт жизни 
через познание и запоминание. Отсюда следует, что универсальными раствори-
телями являются – электромагнитные излучения на уровне атомов и простых 
молекул, вода для химических веществ, вирусы для биологических систем. 

Сам по себе онтогенез (развитие организма) есть процесс последователь-
ного гармоничного проявления в виде формы вещества той наследственной 
информации, которая хранится  в структуре памяти. Возбуждение структуры 
памяти происходит только в определённых условиях внешней информацион-
ной среды. От момента зачатия и далее происходит развитие тела как чувстви-
тельной поверхности, контактирующей с внешней средой, куда помещён объ-
ект памяти прошлых действий. С началом нового периода колебаний генети-
ческая память прошлых событий начинает познавать Закон развития, хра-
нимый в поле внешней среды, организовывая развитие чувствительной обо-
лочки в соответствии с этим Законом.  Так Женское Начало порождает 
Мужское Начало с целью познания нового содержания в среде развития [7]. 

 
 
 

НООСФЕРА планеты – это её плазменный механизм  
Солнечно-земных связей 

Планетное тело Земли исполнено по типовому плану строения матери-
альных тел, оно имеет дипольное строение – два полушария противополож-
ного магнитного свойства разделены электрической зоной экваториального 
пояса, которая является зоной коллективного излучения и формирования по-
ля направленного излучения. [11]. Это поле реально существует, оно испол-
нен в виде радиационного пояса, имеет форму тороида как резонансного уст-
ройства избирательного взаимодействия с излучениями Солнца и планет 
[рис.1]. 

Радиационный пояс обладает электрическими свойствами, поскольку 
сформирован из быстрых электронов с помощью магнитных силовых линий 
поля Земли. Поэтому он обладает информационными свойствами всех обита-
телей планеты на её поверхности (биосферы) и структур внутри тела плане-
ты, и служит их общей ноосферой. Технически формирование плазменной 
структуры над поверхностью планеты аналогично формированию телевизи-
онного изображения на основе электронного потока. 
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Рис.1. Схема двуполостного 
радиационного пояса Земли. 

[http://images.km.ru/news/grecova/moon/vyshe-24-tys-km-n…].  
 
Комплекс магнитосферы, ионосферы и радиационного пояса осуществ-

ляет избирательное взаимодействие с полями Солнца и планет на основе 
частотного резонанса [рис.2]. Эволюция планеты связана с её ростом и раз-
витием, поэтому биосфера является необходимым инструментом преобразо-
ваний Земли. Все участники биосферы образуют гармоничную последова-
тельность видов с индивидуальными функциональными свойствами на прин-
ципе дополнительности друг друга.  

Обладая свойствами огромной геологической силы (В.И.Вернадский), 
биосфера преобразует поверхность Земли так, чтобы повысить её элек-
тропроводность, биология океана  обеспечивает необходимое постоянство 
химического состава водной поверхности планеты. Эволюционные преобра-
зования тела и коры планеты связаны с большими выделениями тепла, и этот 
процесс опасного разогрева необходимо регулировать. Эту функцию берёт на 
себя углерод, он появляется всегда там, где очень горячо и много электро-
магнитных излучений. Человек своей практикой использует это свойство уг-
лерода, управляя с помощью графитовых стержней реакцией ядерного распа-
да на АЭС. Все организмы биосферы – это углеводородные формы материи. 
В коре планеты, в местах с большим выделением тепла образуются углево-
дороды в виде сланцев, нефти, газов.   

 
 
Рис.2. Схема 

чувствительной оболочки 
планеты – магнитосферы, 
радиационного пояса, 
ионосферы. [12]. 
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Поэтому главным назначением биосферы и человека в ней является ав-
томатическое регулирование параметров кислорода и углерода в атмосфе-
ре, а также углеводородов в коре планеты. Делается это процессом своей 
жизни, а функция регулирования  осуществляется через необходимость по-
требления и дыхания. Этот процесс сопровождается изменением свойств ви-
дов, появлением новых видов, развивается разум и разумное поведение, по-
вышается осознанность и духовное совершенство человека.  

Практически тело человека работает на принципе, подобному в реак-
торе распада химических элементов АЭС. Тепло от распада молекулярных 
элементов в клетке от воздействия кислорода вдыхаемого воздуха нейтра-
лизуется и стабилизируется углеродом, который уносится вместе с избыт-
ком кислорода гемоглобином крови в виде CO2 [9, с323]. Живая форма мате-
рии – это миниатюрная «атомная» электростанция. Она включает в себе два 
процесса – распада и синтеза [9]. 

Биосфера, сформированная углеводородами,  служит мощным регуля-
тором процесса сдерживания разогрева планеты. Но сама планета участвует 
в ритме Солнечной системы, которая делает спиральные витки своей орби-
тальной траектории относительно экваториальной плоскости Галактики 
Млечный Путь. Каждый такой виток имеет свою длительность по времени 
полёта системы, в наше время такая длительность оценивается по Зодиакаль-
ному году  и составляет 25 920 лет.  

Первая половина периода происходит в благоприятных внешних усло-
виях, она соответствует режиму весны и лета, и она уже прошла для нас. В 
настоящий момент начинается вторая половина периода, соответствую-
щая свойствам осени и зимы, и всю биосферу ожидают суровые времена. 
Неблагоприятные условия побуждают думать, как их преодолеть. Поэтому 
второй полупериод сопровождается ростом разума и мудрости, главенство 
приобретает Женское Начало, матриархат придёт к власти со всеми вы-
текающими отсюда последствиями [7].    

 
Витакосмология как основа Ноосферного мировоззрения 

 
Витакосмология: новое междисциплинарное направление в системе ес-

тественного знания. Потребность в появлении нового научного направления 
вызвана тем, что в основе современного кризиса в сообществе людей лежит 
искажённое представление об окружающем мире, связанное с пренебрежи-
тельным отношением к основам живого процесса, с игнорированием разум-
ного Начала во Вселенной. Не уделяется должного внимания электрическим 
и магнитным полям, роль магнита сведена до минимума, а его роль тождест-
венна роли разума. Требуется новое мировоззрение, которое откроет впе-
чатляющую картину живой Вселенной. 

Потребность в появлении нового научного направления в виде ВИТАКОС-
МОЛОГИИ или ЖИВОГО КОСМОСА возникла в современном обществе людей 
в связи с необходимостью упорядочения знаний о реальных процессах, происхо-
дящих во Вселенной, с необходимостью осознать всё то, что мы изучаем и чем 
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сами являемся [3; 5, с275].    Существующие гипотезы об образовании Вселенной 
не могут удовлетворительно объяснить реальные факты астрономических на-
блюдений, причину появления космических тел, назначение их вращения и спо-
собность сохранять строго упорядоченные структуры длительное время. В со-
временной науке не решена главная проблема – проблема ЖИЗНИ, происхожде-
ние биологического вещества и его роль в жизни планеты, цель развития челове-
чества, кто строит материальные формы и, главное, зачем?  

Идея ЖИВОЙ ВСЕЛЕННОЙ не нова, она дошла до наших дней из ста-
рины глубокой, и явно выражена в философии эзотеризма, в буддизме, в рус-
ских мифах и преданиях. Принцип Творца, творящего Начала всегда был в 
сознании у человека. И Витакосмология поясняет это мировоззрение на чис-
то научных данных. Жизнь является организованным процессом благодаря 
наличию памяти в виде сохраняемого опыта прошлых действий. 

 

Заключение 
 

Гениальное мировоззрение В.И.Вернадского постепенно привлекает  
внимание научной общественности к главному вопросу – назначению и эво-
люции биосферы и человека в ней для Земли, к познанию живого вещества и 
законов его взаимодействия с электромагнитными полями и излучениями.  

Люди нужны планете, которая сама находится в процессе эволюции,  вне 
Земли люди пока ещё не могут жить, она для всей биосферы «и стол, и дом». По-
этому вопрос о выборе типа и структуры социального общества сводится к про-
стому варианту: социальное общество должно быть построено по типовому 
или единому функциональному плану живой формы материи. Разработка такой 
структуры труда не представляет, надо только «познать самого себя, и тогда про-
изойдёт познание всего мироустройства». Это значит, что весь мир построен по 
закону живой системы, человек-то живой. Познавая живую систему самого себя, 
человек способен понять живой мир и построить свою социальную систему, гар-
монично вписывающуюся в Природу Земли и Космоса.  

Общественное развитие людей подконтрольно и управляемо социальной 
и природной эволюцией, потребностями общей эволюции Земли. Всё син-
хронизировано и взаимосвязано необходимостью роста и развития в единой 
системе – Земля. 

НООСФЕРНОЕ ЗНАНИЕ – это знание о живом процессе, ибо выше его 
ничего нет, всё живое [4]. Нет избранных на этом пути, как нет и равных, ибо 
все избраны для исполнения конкретных функций в общей системе с распре-
делёнными параметрами, где нет борьбы за выживание, а есть только жела-
ние жить в единстве и согласии. Единственное стоящее дело на Земле и в 
Космосе – это ЛЮБОВЬ.  
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5.16. Ноосферные основания постклассической  
картины мира и парадигма эволюции  

технического 
 

Б.И.Кудрин 
 
За последние 200 лет изменились материальная часть окружающей дей-

ствительности и её информационно-социальное сопровождение. Состояние 
биосферы, просматриваемое до конца века, сигнализирует о неблагополучии 
и заставляет задуматься о ноосферном пути, констатируя, в частности, что 
первый период Киотского протокола, закончившийся 31 декабря 2012 г., ос-
тался со спорными результатами и несогласованным движением в будущее. 

Представление о биосфере складывалось у Вернадского с 1917 г. и в яс-
ной форме изложено им в 1924 г. (La géochimie, Paris) и в 1926 г. [5, с. 5] как 
вопрос «об определённом строении земной оболочки», и о «живом веществе» 
как особой форме нахождения химических элементов, выявляющейся в ми-
грациях химических элементов аналогичного минералам и горным породам 
(молекулам и кристаллам) магмам, рассеяниям» [7, с. 506]. «Жизнь… своим 
существованием – в непрерывной связи со средой жизни – создаёт биосферу, 
определённую оболочку земной коры» [6, с. 165]. Важно, что именно в это 
время формировался вероятно-статистический взгляд (вторая научная карти-
на мира) на строение материи [2] – спектры, строение ядра. 

Биосфера – сфера жизни, область жизни – как понятие введено в био-
логию Ламарком и в геологию Э. Зюссом. «Понятие биосферы чисто эмпири-
ческое. Оно было создано – в планетном аспекте» – в 1875 г. Э Зюссом [7, с. 
504] в эпоху его геологической работы над происхождением Альп, и было 
введено как концепция. Зюсс правильно оттенил точный, лишённый всяких 
сторонних, всяких гипотетических допущений фактический характер вводи-
мого им нового понятия. 

Таким образом, биосфера, по Вернадскому, определённая часть плане-
ты, определённая геологическая оболочка. Биосфера – планетная оболочка, 
включающая живое вещество и неживое вещество, охваченная и организо-
ванная деятельность живого. Вернадский различает живое вещество и кос-
ное как предельное абстрактное понятие «вещество». По Вернадскому, жи-
вое вещество – совокупность живых организмов. 

Воспользуемся термином Вернадского «реальность» и её разделением на 
физическую и биологическую, сделав естественный шаг, признав всеобщ-
ность технической реальности. В этом случае наука и практика потребовали 
введения ряда понятий, формулирования новых определений и терминов, 
описывающих реальности цивилизации XXI века и ставящих вопрос о ноо-
сфере. Речь идёт, прежде всего, о понятиях, которые хотя и вошли в отрасле-
вые, общетехнические и международные словари [14, 37, 40], но всё ещё ос-
таются малоизвестными широкому кругу научной и инженерно-технической 
общественности. 
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Здесь ключевой вопрос – что есть техническая реальность? Современ-
ное общее естествознание, все социальные дисциплины и философия в целом, 
не дают на него однозначного ответа. Они путают понятия «техника» (фи-
лософия техники – понятие, восходящее к немецкой философской школе 
Каппа и развивающего её в России Энгельмейера, затем Мелещенко) и «тех-
нология» (философия технологии – термин, получивший распространение в 
англоязычных странах, и, как и в первом случае, под этим ошибочно понима-
ется всё техническое); не отделяют как категории познания: материал (Про-
блема книгопечатания заключалась в материалах – типографском металле – 
гарт, вызвав для Гуттенберга трудности. А техника была – пресс – валик [8, с. 
95; 12]), конечную продукцию, экологическое воздействие (сбросы, выбросы, 
отходы). Объединяя технику, технологию, материал, продукцию, эковоздей-
ствие как составляющие материальной основы технической реальности и 
рассматривая их как целостность, я говорю о технетике как науке [21, 22], 
о технической реальности вообще, вводя обобщения, естественные для спе-
циалиста – проектировщика инвестиций. 

Вернадский говорил, что ему пришлось ввести понятие «эмпирическое 
обобщение» (письмо к И. М. Гревсу от 25 мая 1936 г. [11, с. 155]. В 1926 г. 
Вернадский сделал обобщение: «Никогда в течение всех известных геологи-
ческих периодов не было никаких следов абиогенеза, т. е. непосредственного 
создания живого организма из мёртвой косной материи». Это обобщение 
было им названо в 1924 г. принципом Реди [11, с. 71]: «… современное живое 
вещество генетически связано с живым веществом всех прошлых геологиче-
ских эпох … в течение всего этого времени это условие земной среды было 
доступно для его существования», условия «непрерывно были близки к со-
временным», средний химический состав живого вещества в земной коре, ка-
кой мы и ныне наблюдаем…», «Необратимым процессом был процесс исто-
рии человечества», «… всякий эволюционный процесс есть процесс необра-
тимый, в то самое время, как вся механика и созданное в связи с ней абсо-
лютное время отвечает обратимым процессам: время абсолютное может от-
считываться во время такого процесса и в ту, и в другую сторону» [9, с. 109]. 

Для нас важна возможность выводов: (а) мёртвое (физическое) породило 
(как?) живое; биологическое – техническое; (б) всё биологическое генетиче-
ски связано и вполне описывается 20-ю буквами-аминокислотами; всё техни-
ческое – 20-ю буквами национального алфавита, метрической (1875) и элек-
трической (1881) системой единиц SI, единой мировой системой обозначе-
ний; (в) всякий эволюционный процесс необратим («Процессы, создающие 
живые естественные тела, необратимы во времени» [7, с. 546],) и необратим 
процесс истории человечества; (г) законы механики Ньютона (и электроди-
намики Максвелла) в абсолютном пространстве и времени обратимы, дают 
однозначный результат при одинаковых исходных данных, составляя основу 
первой научной картины мира, руководствуясь которой создаются техниче-
ские изделия. 

Однако, «Мощь человечества связана не с его материей, но с его моз-
гом» [7, с. 549], «…человечество, взятое в целом, становится мощной геоло-
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гической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос 
о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человека, как еди-
ного целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая это-
го, приближаемся, и есть ноосфера». «Человек впервые становится крупней-
шей геологической силой», «…мысль не есть форма энергии» [7, с. 550]. По 
Вернадскому: Ноосфера – последнее состояние наших дней [10, 31], тре-
бующее от нас ответа – это реальность материальная или это реальность 
идеальная. 

Говоря о мощи человечества, связанной с его мозгом, Вернадский по 
своим убеждениям близок к К. Марксу: «Природа не строит ни машин, ни 
локомотивов, ни железных дорог … Всё это продукты человеческого труда, 
природный материал, превращённый в органы человеческой воли, властвую-
щий над природой или человеческой деятельностью в природе» [Т. 46, с. 215]. 
И когда я говорю, что уже давно машины делают машины, то мне отвечают, 
что её-то сделал человек. Не воспринимается, что так можно дойти на 5 млн 
лет назад [50, 51], когда человек сломанным суком начал выкапывать корень 
для еды и сообразил, что им же можно и заставить соплеменника работать на 
себя: кто палку взял, тот и капрал. Вопрос об искусственном интеллекте ре-
шён в его пользу: он управляет сложнейшими производствами, финансами, 
бытом. И вопрос стоит не о ноосфере человека, а о компьютерной сети, всё 
охватившей и принимающей множество решений. «Вы это серьёзно!» – вос-
клицали советские философы в 1963 г. [13]. М. Ботвинник, вырастил Каспа-
рова, но не верил, что машина победит гроссмейстера. Однако же она побе-
дила признанного первым среди шахматистов, и теперь матчи человек – ма-
шина уже не проводятся. В ноябре 2012 г. директивой Минобороны США 
предписано человеку сохранять контроль за применением оружия умными 
боевыми машинами. 

Понятие «ноосфера» Вернадский определил как «…естественное тело, 
компонентами которого являются литосфера, гидросфера, атмосфера и 
органический мир, преобразованный деятельностью человека» [6, 10], что 
«разум становится общепланетарной силой». Биосфера, по Вернадскому, 
определённая часть планеты, определённая геологическая оболочка. Биосфе-
ра – планетная оболочка, включающая живое вещество и неживое вещество, 
охваченная и организованная деятельность живого. По Вернадскому, живое 
вещество – совокупность живых организмов.  

Ноосфера – это новое состояние биосферы. Ноосфера – теоретическая 
модель будущего. Ноосфера – сфера разума (Ле-Руа, де Шарден). Вернадский 
не дал полное чёткое понятие ноосферы. По его утверждению, это понятие на 
современной стадии, геологически переживаемой биосферой, ввёл в 1827 г. 
французский математик и философ Е. Ле-Руа [7, с. 11, с. 549]. Говорить о 
ноосфере можно лишь совместно с социальной формой материи, когда че-
ловечество стало воздействовать на окружающую природу так, что по-
следствия становятся необратимыми. Вернадский: «… биосфера неизбеж-
но перейдёт так или иначе, рано или поздно, в ноосферу, т. е. в жизни наро-
дов, её населяющих, произойдут события, нужные для этого, а не этому про-
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цессу противоречащие. Цивилизация «культурного человечества»…, образуя 
ноосферу…, всеми корнями связывается с этой земной оболочкой, чего рань-
ше в истории человечества, сколько-нибудь обозримой, в мире не было. 

Следует выделить некоторые научные исследования, охватывающие на-
правления: (1) оценка влияния антропогенной нагрузки и условий жизни на 
здоровье человека; (2) разработка методов оценки натурального и экономиче-
ского ущерба отдельным компонентам окружающей среды в результате антро-
погенной деятельности; (3) методические проблемы анализа риска и безопасно-
сти; (4) анализ долгосрочного техногенного воздействия на здоровье человека. 
Речь идёт о разработке биосферных основ устойчивого развития: у Н. В. Тимо-
феева-Ресовского есть биосферные раздумья; у В. В. Докучаева – науки о земле 
и судьбах человечества. Хайдеггер, для которого мышление есть феномен чело-
века, а «… сущность мышления определяется из того, что дано мысли – из при-
сутствия присутствующего, из бытия сущего. Мышление лишь тогда есть 
мышление, когда оно вос-поминает …» [44, с. 238]. Хайдеггер рассматривает 
тезис онтологии нового времени [42, с. 158]: основные способы бытия суть бы-
тие природы (res extensa) и бытие ума (res cogitans). 

Заимствуя у Вернадского: «Я здесь и в дальнейшем буду говорить о ре-
альности вместо природы, космоса» [6, 8], соглашаясь (поясним это в даль-
нейшем), что «Одна сила и одна мощь – идея. Я теперь читаю Платона» [36, 
с. 115], отталкиваясь от Хайдеггера и вспоминая рассмотренные Вернадским 
реальности [8, 12, 31], я полагаю, что антропно воспринимаются (сущест-
вуют) три материальные (физическая, биологическая, техническая) и две 
идеальные реальности (информационная, социальная). Остальное окружение 
входит соподчинённо в какую-либо из этих реальностей. Как единое целое 
все они формируются и функционируют [14, 22, 24, 26, 27], подчиняясь цено-
логическим закономерностям инвариантности структуры при образовании 
ценозов: физхим – био – техно – информ – социо –, укладывающихся в заме-
ченный мною числовой ряд. Предложенное не совпадает с результирующей 
схемой, по Вернадскому, пути развития живых организмов: геосфера – био-
сфера – ноосфера – трофосфера – сфера автотрофного человека, и для срав-
нения приведённой мировой целью эволюции живого, по идее Тейяра-де-
Шардена [34]: преджизнь, жизнь, мысль, сверхжизнь. 

Антропный принцип впервые появился в работах Г. М. Идлиса (1958), 
затем независимо сформулирован Р. Дикке (1961) и Б. Картером (1970). 
Формулировка антропного принципа, по Картеру [53], состоит в следующем: 
«То, что мы можем ожидать от наблюдения, должно быть ограничено усло-
виями, необходимыми для нашего присутствия как наблюдателей». 

Формулировку Картера удобно переписывать более эксплицитно сле-
дующим образом: «Мир устроен так, что в нём возможно существование 
человека, способного по собственной воле наблюдать этот мир и этим на 
него воздействовать, избегая саморазрушения», этим самым создавая, всё-
таки, ноосферу. 

Ноосферная (если под этим понимать разумные действия власти) мо-
дернизация государственного и регионального управления в ХХI веке должна 
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опираться на некоторые фундаментальные законы Природы. И здесь, сле-
дуя Вернадскому, нужно «… стоять на прочной и незыблемой почве – на эм-
пирических обобщениях» [5, с. 3], рассматривая биосферу «как единое целое, 
как закономерное проявление механизма планеты, её верхней области – зем-
ной коры», а не как «случайное совпадение причин» (там же, с. 4). «Несо-
мненно, одинаковость строения достигающего до нас космического со строе-
нием вещества земли не ограничивается биосферой» (с. 10); Обязательна не-
равномерность распределения элементов земной коры (с. 12); «Жизнь – в той 
форме, в какой мы её изучаем – есть чисто земное планетное явление, неот-
деляемое от биосферы, созданное и приспособившееся к её условиям» (с. 38); 
«В мире организмов в биосфере идёт жесточайшая борьба за существование» 
(с. 46). В. И. Вернадский приводит образное выражение фон Бэра: «…. жизнь 
бережлива в своих тратах захваченного вещества, с трудом и неохотой отдаёт 
его назад» (с. 66). 

Остановимся на одинаковости строения и на неравномерности распре-
деления. Единый 100 «Большой взрыв» [4] породил около десятка – 101 эле-
ментарных частиц, характеризующихся неотличимостью друг от друга. Да-
лее природа создала индивидуальное – 102 менделеевских атомов, одинако-
вость перестала получаться (есть водород, но есть и дейтерий, и тритий). Из 
этих атомов-молекул образовалась земная кора с её 104 месторождениями, по 
Ферсману [39], которому в Дневниках [6] посвящено много страниц. В част-
ности, доклад Ферсмана «поражает совершенно исключительным сопостав-
лением фактов на основе поразительной эрудиции. Но, по существу, много 
интуиции, и нет резкой ясности. Широта охвата этого не позволяет» [6, с. 
325]. В свою очередь, А. Ферсман писал: «С совершенно исключительной 
глубиной и эрудицией дал основу современных представлений о биогенезе В. 
И. Вернадский». А. Е. Ферсман (1923), кроме астрономического и историче-
ского времени, отметил восемь источников измерения времени в планетных 
процессах. Представления Вернадского о времени также менялись. Так, в 
1931 г. в работе «о жизненном (биологическом) времени» (ч. 2) Вернадский 
считал, что оно подобно пространству, также не может рассматриваться в 
старом ньютоновском смысле как нечто однородное и изотропное, должно 
обладать – для различных материальных образований – особым строением, 
своими специфическими свойствами. И это действительно так, что и доказа-
но мною при формулировке трёх научных картин мира. 

Покажем это, вернувшись к ценологическим представлениям [22, 24, 
25]. Ещё в 1877 г. К. Мёбиус предложил термин биоценоз, справедливо пола-
гая, что лягушка живёт не сама по себе, и её как часть биоценоза изучать 
надо не так, как это делал Гальвани, и не анатомически. Этим Мёбиус ввёл 
основной объект для экологии (сам термин введён Э. Геккелем в 1866 г.). Ин-
дустриализация актуализировала, точнее, сделала экологию наукой (сейчас 
предложено около 20 различных пониманий, что такое экология). Её развитие 
привело А. Тенсли к термину экосистема (1935), В. Н. Сукачёва – к термину 
биогеоценоз (1940), к появлению в нашей стране биогеоценологии как науки 
(сейчас она считается частью экологии, которая в классическом понимании 
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изучает взаимодействие организмов между собой и с окружающей средой). 
Количество живого сейчас оценивается 108 видов. 

Отдельные виды «живут» во вполне определённых, отличных друг от 
друга условиях. Но появление, сохранение или исчезновение вида (популя-
ции) в целом свидетельствуют о наличии объективных законов, способст-
вующих либо появлению, либо сохранению, либо исчезновению вида. Обще-
принятая точка зрения: чем больше число видов в природе, чем они разнооб-
разнее, тем выше её помехоустойчивость, устойчивость к любым внешним 
воздействиям. Изучение явления инвариантности структуры ценозов любой 
из материальных и идеальных реальностей подтверждает правильность этого. 

Исследование ценоза как целостности предполагает его системное описа-
ние словесно и иерархической практически разумной системой показателей 
(что обязательно для выделения ценоза как такового), а затем – выполнение 
структурного ценологического анализа, полагая, что ценологические пред-
ставления есть новая ступень познания, гносеологически опирающаяся на 
третью научную картину мира [21, 23, 24]. Необходимость формализованно-
го описания ценоза (и реализации модели) есть отличие моего подхода от 
подходов и законов Парето, Лотки, Юла, Уиллиса, Бредфорда, Ципфа, Ман-
дельброта; от построений Арапова, Шрейдера, Крылова, Орлова, Чайковского, 
Хайтуна [3, 22, 26, 28]. Это должно быть сделано до идентификации элемен-
тов-особей. Идентификация же предполагает возможность классифицировать 
особи: (1) по видовым признакам (как у Линнея), дискретизируя тем самым 
элементы-особи, или (2) по параметру, непрерывным рядом на отрезке, харак-
теризующим все особи (отметим факт: рост людей, расход горючего на 100 км 
– гауссовы; потребление же ресурса предприятиями одной отрасли (1970 – 
1990 гг.) или регионами в целом по России за 1990–2010 гг. [52] – негауссово и 
математически определяется бесконечно делимыми гиперболическими H-
распределениями, модельно отражая явление инвариантности структуры 
ценозов). 

Говоря о показателях, выделяющих ценоз (вне зависимости от их вер-
бального или формализованного представления), следует иметь в виду мною 
сформулированное: (1) ценоз не может быть адекватно описан системой по-
казателей, любая система – не чёткая и не полная, увеличение количества по-
казателей и кажущееся повышение точности (достоверности) каждого не 
приближает или мало приближает к самомý акту выделения ценоза; (2) два 
ценоза, описанных одной системой показателей, совпадающих в пределах 
точности, принятой для данного класса измерений, могут различаться по су-
ществу (другими характеристиками, параметрами, представлениями) сколь 
угодно сильно; (3) ценологическое время – время феноменологическое; оно 
необратимо; ценоз, даже описываемый не изменившимися качественно и ко-
личественно показателями, через время Δt уже иной; но это время t<Δt не 
измеряется малыми промежутками (для одного ценоза – секундами, для дру-
гого – годами), а сравнимо (относительно порядка) со временем жизни осо-
бей тех видов, что группируются вокруг пойнтер-точки R  (перегиб гипербо-
лы); (4) ценологическая фрактальность проявляется вложенностью ценозов 
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такой, что она иерархически ограничена 5–7-м уровнями (в отличие от бес-
конечности Мандельброта, представленной, например, кривой Коха); (5) це-
нологическое пространство неоднородно, нужномерно, в отличие от конеч-
ного евклидова, или неевклидовых геометрий. 

Изложенное в сжатом виде и есть третья научная ценологическая кар-
тина мира.  

Математическую сторону картины обеспечивают работы академиков 
Колмогорова, Хинчина, Гнеденко, которые использованы нами для объясне-
ния фундаментальности Н-распределения [15], представляющего, как полага-
ет большинство исследователей, гиперболу, крутизна которой определяется 
характеристическим показателем 0<α<2 для видового распределения и 
1<β≤1,5 для рангового распределения по параметру. 

За последние 100 лет «движения к ноосфере» актуализировалась необ-
ходимость рассмотрения таких объектов как цех, предприятие, отрасль; ор-
ганизация, учреждение, офис; квартира, поселение, город, регион в качестве 
сообщества (coenose, греч.; cénose, фр., cenosis, англ.) различного рода тех-
нических изделий. Без такого рассмотрения трудно ожидать правильного ре-
шения как локальных технических (экономических), информационных, соци-
альных проблем на уровне физических и юридических лиц, так и проблем, 
требующих разрешения на уровне законодательной и исполнительной ветвей 
власти, и решить вопрос, насколько созданное можно считать разумным. 

Обобщим изложенное: вновь выпускаемые типоразмеры вместе со 
старыми видами составляют конвенционно выделяемые ценозы, образова-
ние которых определяется следующий закономерностью. Счётное множе-
ство особей, которые все могут быть отнесены к некоторому образующему 
экосистему числу видов одного класса, и само число видов распределены та-
ким образом, что большинство видов представлено малым числом особей в 
каждом, а по мере увеличения количества особей одного вида – число таких 
видов сокращается. Уменьшающееся число видов с возрастающим количе-
ством особей в каждом основывается на увеличивающемся числе видов с ма-
лым числом особей. Закономерность имеет объективный характер и объясня-
ется законами, определяющими технологическую эволюцию. Тогда, если при 
случайной выборке особей и группировке их по видам не происходит 
уменьшение числа видов по мере увеличения количества особей каждого ви-
да, и если методология учёта корректна, то должны быть возмущающие при-
чины, нарушающие ход эволюции. 

Объективность явления формирования структуры техноценозов заставля-
ет задуматься о законе, диктующем такую всеобщность. Мною обосновано 
предположение для техногенного мира о существовании и действии закона ин-
формационного отбора, определяющего направленность и необратимость тех-
ноэволюции и включающего в себя представления тихогенеза Ч. Дарвина [16, 49] 
и номогенеза Л. С. Берга [1]. И хотя обе теории критикуются [19, 32, 47, 48], но 
многое возможно заимствовать для объяснения эволюции вообще. 

В мире технического (как и в биоэволюции) без избирательного унич-
тожения штук-особей разных видов, конечно, нет и техноэволюции. Оно 
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принимает закономерный характер движущего механизма эволюции только 
через посредство внутренних сил, действующих внутри ценоза. Специализа-
ция увеличивает количество возможных экологических ниш и количество 
изделий, которые способны выжить в этом ценозе (процесс, совпадающий с 
общим направлением техноэволюции). Контроль популяции, осуществляе-
мый экосистемой, приводит к отбору, к оценке отдельных признаков, к 
(не)приемлемости популяций, к (не)целесообразности дальнейшего воспро-
изведения вида. Контрольный механизм техноценоза представляет собой ни 
что иное, как борьбу за существование. Последний этап заключается в оценке 
результатов отбора изделия, осуществлённого экосистемой, который делает 
"разумная" машина, читая, например, штрих-код, и которая эти результаты 
материализует (закрепляет) в документах. Сохранение действующего, внесе-
ние изменений, аннулирование, изготовление нового – любой из исходов 
есть необходимый этап техноэволюции. 

Говоря о новой парадигме восприятия технического мира, ином пред-
ставлении материальной сущности изделий и способах изучения их жизнен-
ных циклов, я имею в виду следующее: во-первых, техническая реальность 
стала всеобщей (свершившееся преобразование биосферы в техносферу, но 
не в ноосферу), и невозможно существование человека вне (и без) техниче-
ского; во-вторых, человек сегодня выживает не при помощи отдельных ору-
дий и продуктов своей деятельности (как в начале антропогенеза, когда соз-
давалось только такое техническое, которое классифицируется как орудий-
ная техника), а вполне успешно живёт среди непредсказуемого множества 
окружающих его нужных и не нужных вещей и не им лично произведённых 
продуктов; в-третьих, нынешнее поколение (а последующие – в ещё боль-
шей степени) живёт в вещном мире, неизмеримо бóльшая часть которого 
создана до рождения живущих; в-четвёртых, элементы (изделия) окружаю-
щего технического, зафиксированного во времени и пространстве, образуют 
технические ценозы; в-пятых, глобальный эволюционизм технического дик-
тует появление другого технического так, что каждая из единиц технического 
как изделие-особь переделывает окружающее в направлении, благоприятном 
для себя (как для изделия-вида), что и отражает действие закона информаци-
онного отбора, диктуемого техноэволюцией, которая объективна и сама вы-
бирает направление развития. Во всяком случае, остров, по площади равный 
Австралии и образованный пластмассовой тарой на пути из США на Гавайи, 
не свидетельствует о разумности. И частью биосферы, по Вернадскому, ост-
ров назвать трудно. 

Появление технической реальности разделило функции: (1) появился 
материальный объект, содержащий закреплённую информацию – документ, 
выделившийся из гомеостатической системы, которая создаётся по плану, 
программе, содержащейся в документе; уникальность и воспроизведение до-
кумента уже не зависят от способа и времени воспроизведения и функциони-
рования гомеостатической системы-изделия; (2) воспроизведение (изготов-
ление) изделия осуществляется во времени и пространстве в соответствии с 
закреплённой информацией, содержащейся в документе, с использованием 
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определённых документом вещества и энергии, которые не принадлежат до-
кументу и которые, в свою очередь, определены документом. Вначале появи-
лись отдельные технические изделия, затем они образовали техноценозы. 

Тогда технетика становится наукой о техноценозах, отличительные 
особенности которых [22, 41, 43]: размытость границ, конвенционность их 
выделения для каждой конкретной задачи и для каждой специальности (в 
том числе технической и экономической): практическая бесконечность эле-
ментов – технических изделий – штук-особей, образующих ценоз; слабые 
связи и слабые взаимодействия между отдельными элементами такие, что 
корреляционно-значимая связь существует для единиц процентов от общего 
количества составляющих ценоз элементов, а подавляющее большинство 
связей между элементами прослеживается лишь на интуитивном уровне. 

Ключевыми для обнаружения и описания явления инвариантности 
структуры технических ценозов, возникших в период индустриальной фор-
мации, но в особой степени характеризующих постиндустриальное глобали-
зирующееся общество, являются одномоментные, одно без другого не мыс-
лимые понятия (процедуры выделения): (1) собственно ценоза; (2) семейства 
далее неделимых элементарных единиц-особей; (3) вида (технического). Все 
три мыслительных действия концептуальны. Практическая реализация ставит 
вопрос о единообразии и однозначности понятий, определений, терминов и 
стандартности математических процедур, что позволит сравнивать результаты, 
полученные в различных технических науках, и сделать вывод об области при-
менения ценологической методики, сущностную основу которой составляет 
всеобщность явления инвариантности структуры техноценозов. 

Рассмотрим важнейшие понятия – технический вид и особь: вид (типо-
размер) машины – численная и качественная характеристики. В этом случае 
к одному типоразмеру (виду), образующему группу – популяцию, будут отне-
сены машины с разными габаритными размерами, исполнением и др. Species, 
S: биологическое – вид, математическое – группа. Отдельное техническое из-
делие – машину, соотнесём с понятием Unus, U («особь», «единица»), эле-
мент, далее неделимыми из-за угрозы потери работоспособности. Элемен-
тарное (восходящее к понятию атом) подразумеваем синонимично: элемент 
– единица – штука – особь – индивид – индивидуальность. Налицо некоторое 
смысловое изменение значения "элементарного" в сторону большей содержа-
тельности: элемент-то элемент, но не совсем элементарен – есть ещё свойст-
ва, которые следует учитывать. Как элемент при ценологических исследова-
ниях в технических приложениях (науках) могут рассматриваться: гвоздь, 
болт, шайба, крыльчатка, подшипник, вал, двигатель, редуктор, коробка пе-
редач, агрегат, кран, ..., рабочая клеть, прокатный стан, прокатное отделение, 
прокатный цех, прокатное производство, прокатный завод, прокат страны, 
мировое производство проката (здесь проявляется спектр уровней организа-
ции, гносеологически связанный с понятиями различать и выделять). 

Биологический вид является одним из ярких примеров объективного су-
ществования в природе некоторого явления, не данного нам в чувственно-
воспринимаемой форме. То же относится и к техническому виду. В процес-
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се рождения идеи, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР) начинают разрабатывать какой-то новый вид продук-
ции, и возникает вначале некоторый идеальный образ, затем конкретизируе-
мый заданием основных параметров, выполнением конструкторской доку-
ментации, сводной спецификации. Вместе с началом НИОКР возникает во-
прос о названии – это и есть констатация, что создаётся новый вид. Наконец, 
готова документация на самó изделие-машину, на её технологию и оснастку 
при изготовлении, на используемые материалы, на испытания, контроль, 
приёмку, что и даёт возможность изготовить опытный образец, затем – мас-
совый выпуск продукции. 

Материализовавшейся идее необходимо дать номер, чтобы отличить из-
готовленное изделие от другого, изготовленного по тем же чертежам (круп-
ным изделиям, изготавливаемым без опытных образцов, сразу даётся имя 
собственное, например, "Титаник"). Итак, конструкторы разрабатывают вид; 
изготовители "порождают" особи данного вида, различая их номером в пас-
порте; эксплуатационники имеют дело только с отдельными особями, но 
именно они вырабатывают коллективное мнение (на основе независимых 
друг от друга мнений) "хорошо/плохо" о виде в целом. 

Так мы приходим к выводу, что устройство изделия документально дик-
туется до его рождения, определяя самó рождение техники, технологии, ма-
териала, продукции потребления, последующую эксплуатацию (жизнь), эко-
логические и другие ограничения. Налицо тенденция "загнать" в обозначения 
вида как можно больше информации (хотя есть документы, ограничивающие 
эту тенденцию). Запись осуществляется различными символами (включая 
алфавит) и обозначает не приведённую в паспорте документацию: норматив-
ную, ссылки и указания законодательных, исполнительных и контролирую-
щих органов, различные ГОСТ и ТУ на сам вид изделия и на составляющие. 
Всё это составляет генотип изделия – документальную запись его конструк-
ции; запись, которая опирается на действующие документально закреплён-
ные знания и на наследуемые многовековые знания, умения, навыки. 

Итак, технический вид – основное понятие классификации, служащее 
для выражения отношений между техническими классами при разбиении их 
на семейства и роды. Это структурная единица в систематике изделий: изде-
лия двух разных видов отличаются количественной и обязательно качествен-
ной характеристиками; изделия одного вида изготавливают по одной проект-
но-конструкторской документации. К общим признакам вида относятся (см. 
также [18]): некоторая заданная численность; тип организации; способность в 
процессе работы и воспроизводства сохранять качественную определён-
ность; дискретность; экологическая, экономическая и географическая огра-
ниченность; устойчивость; целостность (в отдельных случаях не различают 
вид и такие понятия как наименование, название, тип, типоразмер, проба, 
модель, сортамент, марка, артикул, профиль, рисунок и др.). 

В процессе познания человек достаточно уверенно стал различать дис-
кретное и непрерывное. Оказалось, что для одних целей Н-анализа необхо-
димо учитывать дискретность (отличать особь от особи); для других сущест-
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вует непрерывный ряд такой, что понятие "вид" смазывается, и следует вво-
дить балльную или ранговую оценку (или, например, децильную Парето). 
Такими непрерывными величинами, исследуемыми Н-распределением по па-
раметру, могут быть активы банков, творческие способности, расходы энер-
горесурсов, численность работающих (проживающих). Тогда, говоря о трёх 
формах Н-распределения, применимых при исследовании ценозов, различа-
ются: (а) для образованных дискретными величинами – только видовое и 
ранговидовое; (б) для непрерывных величин – ранговое по параметру Н-
распределения. 

Управление структурой предполагает возможность сравнения двух це-
нозов, включая сравнение ценозов различной природы. Здесь вновь встал во-
прос об идеальной форме гиперболической кривой Н-распределения. Необ-
ходимость в эталонном распределении привела меня в 1974 г. [28, 46] к мо-
дели простых чисел, где в качестве канонического принято дискретное рас-
пределение простых сомножителей в факториале некоторого натурального 
числа. Модель простых чисел (восходящая к Платону) даёт отличие: для за-
данного количества видов существует единственный ряд, однозначно опре-
деляющий гиперболическое Н-распределение и его параметры. При разложе-
нии каждого числа натурального ряда на простые сомножители существует 
алгоритм преобразования факториала такой, что начиная с некоторого произ-
вольного числа исключением некоторых видов, можно получить ряд, иден-
тичный гиперболическим Н-рядáм с поправкой, связанной с изменением чис-
ла сомножителей, равных их числу между двумя простыми числами. 

Исследуя разнообразие и соотношение "крупное–мелкое", как правило, 
нечётко формулируется возможность переноса результатов из одной области 
знаний в другую. Изучение технических ценозов имеет преимущество в стро-
гости перед биоценозами (вообще перед областью информационных и соци-
альных исследований). Во-первых, относительно устоявшиеся представления 
о системе показателей и структуре цеха, производства, завода, отрасли; дома, 
города, региона, государства. Во-вторых, бухгалтерская, в идеале, статисти-
ка. В-третьих, возможность отследить эволюцию вида, опускаясь до отдель-
ной особи. Темпы техноэволюции и биоэволюции – несопоставимы, но вза-
имное моделирование многообещающе. 

Реальное существование и эволюция ценозов могут быть описаны систе-
мой показателей-параметров (которые не обязательно представимы числом). 
Такое выделение и описание есть описание параметров точки: ценоз становится 
элементом, неделимым объектом, который рассматривают (ранжируют) по ка-
кому-либо одному параметру в ряду других объектов этого семейства (множест-
во параметров ведёт к выделению кластеров, нейронным сетям, дающим воз-
можность сравнивать объекты). Выстраивание означает, что рассматривается не-
который новый ценоз. Однако вложение вверх, как и возможное дробление, ог-
раничены буквально несколькими шагами (что по количеству существенно отли-
чается от фрактального и синергетического подходов). 

Ранговое распределение по параметру даёт возможность говорить об 
определённой оптимальности, эффективности ценоза в целом. Следующий 
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шаг – не вовне, а внутрь: исследование структуры для установления соотно-
шения "крупное–мелкое" и соотношения по разнообразию: 40–60 % видов 
уникальны – ноевы (это 5–10 % особей); 40–60 % массовы, саранчёвы (это 
лишь 5–10 % видов). Так я говорю об обязательности исследования структу-
ры по параметрам в ряду других ценозов и видовой структуры единичного 
ценоза, не рассматривая здесь проблему его выделения. 

Появление технических систем с необходимостью вызвало появление ин-
формационных систем: это системы, создающие документы (в любом их виде, file 
of documents); системы, использующие документы для создания новых докумен-
тов; системы различной документации и отдельные документы как системы. На-
чалась информэволюция, где осуществляется не рассматриваемый нами докумен-
тальный отбор. 

При обсуждении и руководстве законом информационного отбора сле-
дует иметь в виду принципиальное отличие изделия от техноценоза: (1) вы-
бор изделия в процессе проектирования техноценоза и его построения 
(строительства), заказ изделия, его размещение, эксплуатация, замена и 
уничтожение (утилизация) неформализуемы (не в смысле инженерных рас-
чётов, а в смысле выбора вида-модели, завода-изготовителя, дизайна), во 
многом случайны; изделие и его составляющие – рассчитываются по жёст-
ким, причинно обусловленным формулам первой картины мира; (2) любой 
ценоз индивидуален, изделия-особи одного вида неразличимы в пределах 
паспортных характеристик (нормального, в пределе, распределения); (3) для 
техноценоза принципиально не может существовать документация, которая 
ему адекватна сейчас и, подобно техническому паспорту (комплекту доку-
ментации) на изделие, исчерпывает построенное и эксплуатируемое. 

Принципиально, что изделие единично и дискретно выделяемо в процессе 
документально определяемой технологии изготовления и последующего при-
менения (эксплуатации). Материал отделяем и может быть представлен в нуж-
ном объёме, весе и т. д. (это же относится и к энергии). Словом, его можно «за-
вернуть» для употребления как покупку. Техноценоз же не имеет чётких и оче-
видных границ. Техноценоз физически вообще не может быть выделен ни в 
пространстве, ни во времени. Речь идёт лишь об умозрительном постижении, 
договорном выделении. Для особи-человека выделение техноценоза есть акт 
воображения, нечто идеальное, что может материализоваться в действиях и 
быть зафиксировано документом. При определённых полномочиях такой доку-
мент может стать обязательным, например, при юридическом истолковании. 
Время жизни ценоза бесконечно велико относительно времени (продолжитель-
ности) выпуска промышленностью изделия как вида и времени его эксплуата-
ции как особи. Ценоз – место, где пересекаются, перекрещиваются, сталки-
ваются свойства изделия (и как вида, и как особи) и ценоза. У ценоза появля-
ются новые свойства, не присущие ни одному из изделий, его образующих. И 
появившееся воздействует на жизненный цикл каждой из составляющих техне-
тики: техники, технологии, материала, продукции, отходов. 

Изложенные ноосферные основания и предложенная мною парадигма 
эволюции технического предполагают объективность происходящего. На-
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блюдаемое вызывает тревогу [29], предложения по управлению техногенным 
воздействием на всё и вся [17], наконец, обстоятельное философское иссле-
дование техносферы, рассмотревшее различные подходы и программы [33], 
актуализируют проблему «разумности». Но остаётся верным впервые сказан-
ное Э. Каппом: Человек в отличие от животного обладает способностью к 
творению и артефикации; «в одном слове артефакты мы обнимаем всю сис-
тему механических приспособлений» [20, с. 97]. В. Розин убеждает, что 
«именно культура и социум обуславливают становление техники, причём в 
разных отношениях … часто новая техника предопределяет на уровне пред-
посылок формирование новой культуры … разделение труда и создание ме-
гамашин … есть предпосылка становления культуры древних царств» [35, с. 
139]. И далее [38] – сегодня техника всё больше манифестирует себя как осо-
бая стихия и естественное. 

И здесь необходимо сказать о мегамашине. «Эта система молчаливо 
подразумевает, что богатство, досуг, уют, здоровье и долголетие по праву 
принадлежат правящему меньшинству, тогда как тяжёлый труд, постоянные 
физические и моральные лишения, «рабский стол» и ранняя смерть состав-
ляют удел основной массы людей» [30, с. 282]. «Воздавая должное безгра-
ничности и мощи Божественной царской власти, … в качестве действующего 
установления … приберёг … наиболее стойкое нововведение – изобретение 
первичной машины». Это изобретение пять тысяч лет назад позволило про-
вести огромные инженерные работы. «Составляющее этой машины, даже ес-
ли она функционировала как совершенно слаженное целое, неизбежно разде-
лялось пространством … При сочетании сразу всех компонентов – политиче-
ских, хозяйственных, военных, бюрократических и царских, ей подойдёт 
термин «мегамашина» … Техническое оборудование, порождённое такой ме-
гамашиной, становится «мегатехникой» (с. 249) – в отличие от более скром-
ных и разнообразных способов технологии». Под такое определение подпа-
дает любое крупное предприятие, стройка, множество объектов, но лишь це-
нологическая теория даёт оценку сделанному, направлению ближайших дей-
ствий и прогноз на перспективу. 

Затронем основу Киотского протокола: «Превалирующая среди экспер-
тов точка зрения на проблему изменения климата может быть сведена к двум 
положениям. Первое: потепление климата – это результат человеческой дея-
тельности. И надо сократить сжигание горючих ископаемых. Второе: потеп-
ление климата является обычным в истории Земли, за которым, в свою оче-
редь, последует похолодание» [45, с. 307]. «Безусловно, действующая на 
Земле тенденция к рассеянию разных форм энергии в виде тепла – это имен-
но тенденция, а не закон, её можно попытаться переломить. Я полагаю также, 
что фабрики «холода» основаны на компенсированном или некомпенсиро-
ванном потреблении тепла, рассеянного в атмосфере и океане, не противоре-
чат законам природы, что делает переход тепловой энергии в принципе воз-
можным. Будучи же в принципе возможным, этот переход неизбежен, по-
скольку находится на острие вектора эволюции в сторону интенсификации 
метаболизмов (с. 306). «Фабрики холода» удастся растиражировать в потреб-
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ных масштабах, потому что это согласуется с законами эволюции». Налицо 
определённая разумность. 

В заключение приведём числовой, замеченный мною, ряд реальностей: 
«Большой взрыв» – 100; элементарных частиц – 101; химических элементов – 
102; разнообразие месторождений Земли – 104; биологических видов – 108; 
технических видов – 1016; документируемых (фиксируемых) единиц инфор-
мации – 1032; событий, явлений, фактов личной и общественной жизни, дей-
ствий отдельного человека – 1064, и обратимся к толкованию сущего Хайдег-
гером: «Бытие, свойственное любому сущему и, таким образом, рассеянное в 
самом привычном, есть самое неповторимое из всего, что вообще имеется» 
[43, с. 169], «… прояснение сущностного многообразия и сущности начинает 
и набирает силу тем раньше, чем изначальнее мы себе представляем и осоз-
наём общую сущность» (с. 161), «Без понимания бытия нет сказывания, без 
сказа – бытия человека». 

Что касается ноосферы, то пусть это останется мечтой, мечтой че-
ловека о разумном, в будущем, устройстве окружающего материального и 
идеального миров. 
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5.17. Автотрофность и спин-торсионные 
взаимодействия человека 

 
С.В.Маслов 

 
Конец ХХ – начало ХХ1 веков характеризуются резким изменением со-

стояния единой системы, которую представляет Земля с окружающим её 
пространством. Мощное техногенное воздействие снижает эволюционные 
возможности человека, нарушает устойчивость биосферы, вносит измене-
ния в геологические и информационно-энергетические процессы. Человече-
ство страдает от чрезмерного интеллектуального развития, познавая лишь 
явления физического мира, а не духовного. А получаемые нами знания не мо-
гут считаться окончательными. Их необходимо своевременно корректиро-
вать и дополнять в соответствии с последними достижениями во всех об-
ластях знаний. Не стоит забывать и о бесконечности познания Вселенной. 
Все более глубже изучается известная зависимость биосферы и социальной 
организации человеческих объединений от непосредственного воздействия 
солнечной активности,ее ритмичности, а также вспышек, влияние лунных 
циклов и других космических факторов. Еще в 1926 г. В.И. Вернадский сде-
лал прогноз, что человечество планеты должно постепенно отработать 
механизмы собственной космической автотрофности.В различных научных 
направлениях и технологиях начинает складываться примерный объект та-
кого перехода к автотрофности человечества, а это зависит от авто-
трофности механизмов каждой клетки. 

По мнению А.Л. Чижевского, человечество, все глубже вмешиваясь в 
природные космопланетарные процессы и преобразуя биосферу, берет на 
себя значительную ответственность за регулирование этих процессов. ХХ 
век характеризуется формированием нового мировоззрения – русского кос-
мизма. Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Н.К. Рерих, Н.А. 
Козырев, П.А. Флоренский, А.Л. Яншин, И.А. Ефремов, С.П. Королев, В.П. 
Казначеев и др. выдающиеся представители отечественной науки и культуры 
выстраивали первые вехи будущего мировоззрения. Появляются качественно 
новые подходы к решению научных проблем. С начала ХХ века по выраже-
нию Н.К. Рериха «человечество пришло в космическое беспокойство». Четко 
отражает «цельное мировоззрение» П.А. Флоренский. Система мировоззре-
ния, выстроенная В.И. Вернадским, представляет собой ряд дополняющих 
друг друга понятий реальности: материя или инертное вещество, энергия, 
живое вещество. Эти одноранговые понятия, в свою очередь, дополняются 
четвертым понятием-разумом. 

Вернадский подчёркивал, что живому веществу присуще такое свойст-
во, как автотрофность, то есть способность к усвоению космосолнечнных 
потоков и излучений извне. Это явление по его мнению возможно на таком 
этапе развития планет, когда человечество будет способно обеспечить себе 
существование с помощью иных, синтетических технологий. При этом на 
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первый план выдвигается космическая взаимосвязь живого вещества планеты 
и непосредственно самой природы человека, затрагивающий все сферы дея-
тельности человечества вцелом. 

По новейшим данным ученых мира, в основном лидирующих россий-
ских ученых (А.Е. Акимова, Г.И. Шипова, Е.А. Губарева, А.Ф. Охатрина, 
С.В. Денисова, В.П. Казначеева, А.Н. Дмитриева, Д.Б. Пюрвеева, Ю.А. Аб-
рамова и др.) «последней» природной стихией, лежащей в основе Мироздания 
и уже используемой в науке и практике, выступают так называемые спин-
торсионные («крутящиеся») поля, где нет массы, нет энергии, нет зарядов, 
нет гравитации, но есть спин (ось) и вращение (кручение, торсион) влево или 
вправо. Это первичный физический вакуум (первичное торсионное поле), об-
ладающий мгновенной скоростью распространения спин-торсионых взаимо-
действий этих первичных торсионных полей в любую точку Космоса. Они 
составляют основу мироздания. Это первичное порсионное поле ничто иное, 
как Информация. Академик Охатрин А. Ф. называл её «мировым информа-
торием». Этот уровень реальности обладает таким свойством, как вселен-
ский разум. 

В начале ХХ века А. Эйнштейн открывает свою знаменитую теорию от-
носительности. Он утверждал, что «движения масс вызываются искривлени-
ем пространства». Также он впервые показал глубокую взаимосвязь абст-
рактного геометрического понятия кривизны пространства-времени с физи-
ческими проблемами гравитации. А. Эйнштейн 35 лет искал эфир, его физи-
ческие закономерности. Эфир должен был обеспечить действие закона Все-
мирного тяготения: эфир являлся средой, по которой идут световые волны; 
эфир нес ответственность за все проявления электромагнитных сил. Ответы 
на все вопросы физики, химии, биологии требовалось найти в эфире. И кван-
товая волновая теория поля обнаружила в пространстве-времени 
А.Эйнштейна весьма специфическую материальную среду. Материальная 
среда общая для теории относительности и для квантовой теории поля и 
была названа «физическим вакуумом». Эфир получил это научное название. А 
еще в 1913 году французский физик Эмиль Картан предположил, что в при-
роде должны существовать поля, порождающиеся вращением. 

Российский ученый Г.И. Шипов обратил внимание, что в уравнениях 
А.Эйнштейна отсутствуют компоненты вращательного движения. Г. И. 
Шипов предложил новые фундаментальные уравнения физики, обобщающие 
все известные на сегодня физические теории, объясняющие «Физический ва-
куум во Вселенной». В работе Г.И. Шипова пространство-время не только 
искривлено, как в теории А. Эйнштейна, но и торсионно закручено (от англ. 
torsion). А для учета кручения пространства Г.И. Шипов [2] ввел в геометри-
зированное уравнение Эйнштейна четыре трансляционне и шесть угловых 
(спиновых) координат, что привело к открытию новых представлений о 
структуре времени-пространства и к открытию единой теории поля. 

Единым носителем торсионных полей (невидимого мира) стал первич-
ный физический вакуум, «фундаментальное поле», а гравитационные, элек-
тромагнитные поля, торсионные поля (поля кручения) - различными фазами 
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физического вакуума. А по выражению Е.А. Акимова физический вакуум - 
«это то, что остается в пространстве, если выкачать оттуда весь воздух все 
элементарные частицы». В результате остается не пустота, а своеобраз-
ная волновая форма материи –Абсолют-Прародитель всего сущего во Все-
ленной, из которой рождается все материальное, видимое. Физический ва-
куум – это всепроникающая среда, заполняющая все пространство: свобод-
ное пространство и само вещество, и электрон, и протон, и пространство 
между ними. 

Но самым смелым прорывом в физике в уникальных исследованиях А. 
Е. Акимова и Г. И. Шипова оказалось то, что точные решения уравнений фи-
зического вакуума позволили выделить и математически описать 7 уровней 
реальности материи в Мироздании [1, 2], что укладывается в эзотерические 
знания и во все парапсихологические феномены. В работах этих ученых ма-
терия разделяется на 7 уровней реальности: 

• реальности уровня вещества - твердые тела, жидкости, газы, плазма 
(электронные частицы); 

• субъективной физики - физический вакуум, первичные торсионные 
поля (первичный физический вакуум), Абсолют. 

А в иерархии уровней реальности Абсолют порождает первичное торси-
онное поле (первичный физический вакуум) и далее физический вакуум. По-
следний, в свою очередь, порождает элементарные частицы, из которых об-
разуются атомы, составляющие основу вещественного мира. Отсюда три 
уровня субъективной физики: Абсолют, первичные торсионные поля (пер-
вичный физический вакуум) и физический вакуум. 

Они то и являются источником всего сущего. 
Итак, все начинается с Абсолюта. Он порождает первичные торсион-

ные поля (первичный физический вакуум). Из них состоит первичный физи-
ческий вакуум. В свою очередь он рождает физический вакуум, в котором 
есть информация об элементарных частицах материального мира. Но это 
пока ещё мир субъективной физики, мир тонких материй. 

А из этой информации рождаются атома. Атомы образуют молекулы, 
создающие все четыре типа состояния вещественного материального мира: 
плазму, газ, жидкость, твердые вещества. 

А открытые Г.И. Шиповым первичные торсионные поля - новое пятое 
информационное (торсионное) состояние вещества. 

Первичное торсионное поле – это пространственно-временные вихри 
правого и левого кручения, переносящие информацию, только информацию, 
без затрат энергии. Эти вихри-носители, хранители огромных объемов ин-
формации. Первичные торсионные поля - это материя сознания, в них зало-
жена информация о прошлом, программа будущего, судьба всех и отдельно-
го человека в частности. Первичное торсионное поле пронизывает, контро-
лирует, регулирует каждый миг нашей жизни от рождения до самой смерти и 
после. 

На трех высших уровнях Мироздания – Абсолют, которому присуще во-
ля и сверхсознание, первичное Торсионное поле и физический вакуум – ос-
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новным фактором является сознание (информация), а основной энергией, 
действующей на трех верхних уровнях, является психическая энергия. Здесь 
не действуют законы земной, Ньютоновской физики. Частицы из мира тон-
ких материй, составляющие физический вакуум (ученые называют их по-
разному – лептоны, микролептоны, фитоны, мюоны, частица-античастица, 
мэоны, досвет, бозоны и др.) обладают следующими свойствами: 

• не имеют заряда, поэтому они притягиваются по содержанию, по 
качеству, по спину вращения. В эзотерике «подобное притягивает-
ся подобным»; 

• не имеют массы покоя, веса, поэтому нет скорости, так как ско-
рость подразумевает наличие массы; 

• информация с их помощью распространяется мгновенно во все 
концы Вселенной в прошлое, будущее, так как Вселенная одно це-
лое. Между частицами физического вакуума нет пустого про-
странства. По-видимому, этим объясняется мгновенная связь, 
мгновенный перенос информации без затраты энергии. 

Первичные торсионные поля – это закрученный вправо и влево первич-
ный физический вакуум, который является носителем остальных полей – по-
ля инерции, гравитационных, электромагнитных, вторичных торсионных по-
лей, порожденных веществом. А теперь, что такое вторичное торсионное по-
ле: Электрон при вращении вокруг ядра и вокруг своей оси может перехо-
дить с одной орбиты на другую, излучая или поглощая квант и одновременно 
торсионные волны (также излучая и поглощая их). Этот свободный спин 
(оторванное от вещества или поглощенное веществом вращение) является 
той информацией, которая без всякого силового воздействия уносит инфор-
мацию в пространство и приносит её нам. Это и есть вторичное торсионное 
поле, аура, как интегральная совокупность тонких тел, информационное поле 
живых и неживых объектов. 

А переход электрона с одной орбиты на другую (большую или мень-
шую) означает рождение материи из - физического вакуума, где постоянно 
происходят «акты творения реальности». Из лептонов, микролептонов, бес-
частичных волновых форм материи, постоянно рождаются частица-
античастица (электрон-позитрон, и т.д.), которые погибают, аннигилируют, 
прожив всего доли микро секунд. В определенный момент в эту точку про-
странства приходит информация, некая мысль, торсион, согласно космиче-
ской голографической программе. А космическая голографическая програм-
ма существует в информационном поле вселенной еще до нашего рождения. 
Эта программа («дух») «не болеет», сохраняется в неизменном виде, и посто-
янно, изо дня в день работает на наше оздоровление, рост, развитие, «вра-
зумляет», «питает» нас космической информацией, так называемым в рели-
гии «Святым духом». А ведь все планеты солнечной системы, имеющие на-
звания мужского рода (Марс, Юпитер, Сатурн и др.) вращаются вокруг своей 
оси вправо, и только Земля со спутницей Луной и Венера, имеющие женские- 
влево. 
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В 1989 г. в «Докладах Академии наук» появилась оригинальная статья 
академика А.Ф. Охатрина «Макрокластеры и сверхновые частицы» об от-
крытии новой материальной частицы, составляющей физический вакуум, ко-
торую он назвал «микролептон». Сама жизнь подвигла этого удивительного 
человека на его исследования. А.Ф. Охатрин прошел всю Великую Отечест-
венную войну и не получил ни одного ранения, много раз попадая в страшные 
«мясорубки». Однажды рядом с ним взорвалась мина, осколки изрешетили 
шинель, разбили винтовку, которую он держал в руке, однако на его теле не 
появилось ни одной царапины. В другой раз мина попала в костер, вокруг ко-
торого обедали бойцы: погибли все, кроме Охатрина. Наконец, снаряд разо-
рвался между ним и товарищем, который был искромсан осколками, но 
Охатрина они даже не задели. Сам Анатолий Федорович объяснял это неве-
роятное «везение» не заговорами, а тем, что за него молились его благочес-
тивые родители. Благодаря этому он сохранил свою «родную защиту» - его 
и вправду «пуля боялась, и штык не брал». Эти случаи чудесного спасения в 
боях настолько потрясли Охатрина, что после войны он стал физиком, желая 
найти научное объяснение «феномену» абсолютной неуязвимости некоторых 
людей. И Охатрин пришел к потрясающему выводу: то, что наука только 
сейчас начинает понимать, религия знала тысячи лет назад и использовала 
это на практике. Дивные чудеса, свершавшиеся по молитвам праведников, 
имели духовную причину, но они проявлялись в материальном мире, и эти 
проявления можно было изучать. В частности, исследования А.Ф. Охатрина 
показали реальность «родной защиты», в его лаборатории даже смогли 
смоделировать некоторые ее проявления и дали им научное обоснование. А 
если говорить упрощенно, то праведный человек обладает неповрежденным 
информационным полем, окружающим со всех сторон его тело. Из этого по-
ля не вытекает энергия, она может концентрироваться вокруг праведника (у 
большинства людей энергия уходит через пробоины в их защитной оболоч-
ке). Когда человек находится в обычном состоянии, это поле невидимо и не-
осязаемо, но во время опасности, составляющие его микрочастицы «возбуж-
даются», их энергия увеличивается многократно. Поле становится настолько 
сильным, что иногда начинает светиться, а главное – оно изменяет структуру 
окружающей среды. Пространство и время «искривляются» вокруг челове-
ка, он как бы выпадает из материального мира и находится в ином измере-
нии. В результате пули и осколки огибают его тело, он может оставаться 
невредимым под ураганным огнем. 

А микролептоны, по представлениям А.Ф. Охатрина, сверхлегкие эле-
ментарные частицы, обладающие характеристиками, схожими с торсионны-
ми, аксионными, спинорными полями. Гипотеза о существовании более мел-
ких частиц, которые на несколько порядков меньше электронов, впервые 
была сформулирована Дж. Максвеллом еще в Х1Х веке, а систематизирована 
М. Гелл-Маком в 1953 году. Уже в 1967-м С. Вайнберг и А.Салам открыли 
их слабое взаимодействие. А в 1995-м, за исследования в области субатом-
ных частиц американцы Мартин Перл и Фредерик Райнс получили Нобелев-
скую премию. 
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Исследования А.Ф. Охатрина в Лаборатории микролептонных техноло-
гий связаны с разработкой теории «Микролептонных полей». Разрабатывает 
концепцию и математическую модель тонких физических (микролептонных) 
полей, проводит фундаментальные исследования по обоснованию модели 
этих физических полей. Ученый в ходе исследований пришел к выводу, что 
все предметы материального мира окружены информационными полями из 
сверхлегких частиц. Ими заполнены все среды и живые системы. Частицы 
несут информацию о составе и структуре тел. Согласно гипотезе А.Ф. 
Охатрина, эти поля взаимодействуют с различными веществами, электро-
магнитными полями и живыми организмами. Он был убежден, что для этих 
частиц не существует физических преград. И торсионные (микролептонные) 
волны проходят через любые естественные среды (металл, камни, землю, 
солнце и т.д.) мгновенно и без потерь энергии. С помощью лептонного аппа-
рата А.Ф. Охатрина можно сфотографировать различные объекты, на-
пример Солнце, через кирпичную стену. Первичный физический вакуум ведёт 
себя как голографическая среда. А Вселенная - это гигантская голограмма и 
человек, также является частью космоса, является голографическим обра-
зованием. И каждая точка голограммы обладает полнотой информации обо 
всем в целом. Ясновидение - это способность некоторых людей считывать 
космическую голографическую информацию с собственной части голограм-
мы из любой точки пространства. Голографическим образованием являются 
все наши тонкие тела, душа – это часть общей голограммы. 

Под руководством гениального русского учёного А.Ф. Охатрина разра-
ботаны приборы, датчики и нейтрализаторы вредных полей природного и 
техногенного происхождения, также генераторы микролептонного поля, по-
давляющие радиацию, аппаратуру систем и методов поиска полезных иско-
паемых на основе визуализации микролептонных полей объектов. А для за-
щиты человека от различного рода негативных полей им при жизни была 
разработана серия приборов «Гамма-7»: «Нейтрализатор» и «Актива-
тор»,которые долгое время по понятным причинам находились в забытьи. 

По своей сути они представляют собой пассивные автогенераторы тон-
ких физических (торсионных) полей правого вращения. 

Ученые Центра Информатики «Гамма-7»: Охатрин А.Ф., Денисов С.Г., 
Атаев Д.И., Нейман В.Г. систематизировали все патогенные, разрушающие 

человека факторы и разделили их на 
пять групп воздействия: космопато-
генное, геопатогенное, технопатоген-
ное, социопатогенное, аутопатоген-
ное.  

Под патогенными зонами будем 
понимать области пространства, 
где торсионное поле поляризовано 
определённым образом и имеет спин 
(ось) и кручение (направление враще-
ния) влево. 
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В зависимости от природы происхождения они могут быть: геопатоген-
ными, технопатогенными, социопатогенными, аутопатогенными, космопато-
генными. Так выгладит фотография геопатогенной зоны, сделанная Охатри-
ным А.Ф. при помощи фотоэлектронного аппарата. 

Безусловно, что все патогенные зоны негативно влияют на здоровье че-
ловека, на работоспособность технических средств, на поведение животных и 
на растения. А если смотреть глобально, то на био и техносферу в целом. 
Они вносят искажения в окружающие человека торсионные поля, не совйст-
венные ему и всему живому в целом. Следовательно под угрозой невозмож-
ности реализации находится само свойство автотрофности. 

Последователи Охатрина А.Ф. консультанты Центра информатики Гамма-
7 Хананова Ф.Г., Сафина М.М., Минченко Н.А. и другие пришли к выводу, что 
при помощи приборов Гамма 7 можно добиться значительного улучшения со-
стояния биополя физического тела человека, позитивно воздействовать на его 
чакры и мередианы, поддерживать их в открытом состоянии [6, 8, 9]. 

 
Если не устранять все патогенные воздействия на человека, которые в 

совокупности, особенно за последние 10-15 лет катострофически возрас-
тают, то реализовать самому, без внешней помощи, способность человека к 
автотрофности становится всё более проблематичным. Если вносятся 
серьёзные искажения в первичное торсионное поле, особенно в мегаполисах 
и городах, то нарушаются спин-торсионные взаимодействия в окружающем 
человека и всего живого прастранстве. А это ничто иное, как программа 
функционирования всего живого и неживого, полевой и вещественной форм 
материи. Вот тут без приборов Центра Информатики «Гамма-7» – нейтрали-
затора и активатора не обойтись. 

Наверно не случайно эти приборы появились в России благодаря Охат-
рину А.Ф. Ведь России, особенно её центральной части, расположенной гео-
графически в Сибири в районе Новосибирска отводится особая миссия. 
Именно там, согласно мегапроекту академика Пюрвеева Д. Б. «Великое со-
крестие континентов», изложенному в [4], происходит системное объедине-
ние Евразийского субконтинента по пространственно-географической гори-

Сон в геопатогенной зоне 8 часов. [6] 
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зонтали оси-трассы Восток-Запад в единую целостность. При этом России и 
Казахстану отводится роль духовного планетарного центра. Именно в Но-
восибирске, примерно в это же время, когда создавался «мегапроект», будучи 
руководителем лаборатории, Охатрину А. Ф. удалось создать удивительные 
приборы защиты, которые, как генераторы торсионных полей правого вра-
щения, защищают наши полевые структуры, нейтрализуют все патогенные 
воздействия, тем самым наводя гармонию и порядок в нашей душе. И как 
следствие создавая идеальные условия для реализации автотрофности от-
дельного человека в окружающем его космопланетарном пространстве. Ведь 
В.И. Вернадский, давая определение Биосфере, говорил: «Вещество биосфе-
ры пронизано энергией, источник которой располагается за пределами био-
сферы в космическом пространстве. По существу биосфера может быть 
рассматриваема как область земной коры, занятая трансформаторами, 
переводящими космические излучения в действенную земную энергию-
электрическую, химическую, механическую, тепловую и др.». 

К геопатогенным зонам можно отнести точки пересечения линий Харт-
мана. Ими покрыта вся поверхности земли. Расстояние между ними 2 – 2,5 
метра. Их диаметр составляет от 10 до 20 см. Другими геопатогенными зона-
ми могут быть области пространства на поверхности земли диаметром от не-
скольких метров до десятков и сотен километров. Причинами небольших зон 
могут быть подземные пустоты, свалки бытовых и промышленных отходов, 
кладбища и захоронения и другие. 

Технопатогенные зоны возникают вследствие работы технических уст-
ройств, созданных человечеством и работающих с применением электротока, 
или работающих от различных источников питания. Ими являются, начиная 
от бытовых приборов, работающих от электросети или от батареек и закан-
чивая электростанциями промышленного значения, включая АЭС. 

Социопатогенные зоны возникают вследствие негативного мышления 
посторонних людей, последствия воздействия которых на здоровье и созна-
ние других людей, да и самих исполнителей, непредсказуемы. Это воздейст-
вие может быть как осознанным, так и случайным, непреднамеренным. 

Аутопатогенные зоны (воздействие) это наши негативные мысли. 
То утверждение, что 

мысль материальна, наверно 
ни у кого уже не вызывает 
сомнения. Достаточно при-
вести высказывание акаде-
мика Охатрина А.Ф., соз-
давшего теорию микролеп-
тонной физики. «Когда в по-
мещении кто-нибудь мыс-
ленно воспроизводит образ 
человека, - возникает микро-
лептонный кластер (сгусток, 
скопление) и прибор реаги-
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рует на него, всякий раз безошибочно подтверждая наличие такого объекта в 
данном месте, то есть именно там, где он порождён усилием мысли». В бы-
товой практике этим прибором может быть обыкновенный маятник, рамки, 
сенсор. А это можно отнести уже к миру «субъективной физики», согласно 
«Теории физического вакуума», сформулированной академиком Шиповым 
Г.И. Более того, А.Ф. Охатрину удалось создать аппаратуру для наблюдения 
за тонкими физическими (микролептонными) полями. В результате специ-
альных экспериментов учёным удалось зафиксировать образования более 
сложного полевого плана, порождаемые мыслями, или эмоциональными 
всплесками. Охатрин пишет: «Мы попросили женщину экстрасенса излучить 
как бы некое поле, наделив его информацией. Когда она делала это, при по-
мощи фотоэлектронного аппарата мы фиксировали происходящее. На фото-
графии было видно, как от окружающей её ауры отделяется нечто вроде об-
лака и начинает двигаться самостоятельно. Подобные мыслеформы на фото-
графии выглядят как вложенные друг в друга сферы, либо как «бублики». 
Такие мыслеформы, насыщенные определёнными настроениями и эмоциями, 
могут внедряться в психику людей и оказывать на неё определённое влияние. 
Вот почему так необходима гигиена мысли». 

Существуют следующие способы защиты от воздействия патогенных зон на 
тонкие тела человека: молитва, медитация, классическая музыка, некоторые му-
зыкальные инструменты (варган, шаманский бубен, церковный колокол), испол-
нение народных песен духовно чистыми людьми, генераторы форм, полостные 
структуры, сознание человека, животные, растения, приборы. 

Все они являются генераторами правосторонних торсионных полей 
(тонких физических полей), которые в той или иной степени нейтрализуют 
(сводят на нет) воздействие левосторонних торсионных полей, присутст-
вующих в перечисленных выше патогенных зонах (воздействиях). 

Самым универсальным и надёжным средством защиты от воздействия 
выше указанных внешних патогенных излучений на бытовом уровне для 
конкретного человека, а также нейтрализации патогенных зон (левосторон-
них торсионных полей) физического тела человека в настоящее время явля-
ется приборы Центра информатики Гамма – 7. 

К ним относятся: нейтрализатор Гамма-7 Н, активатор Гамма-7 А; 
нейтрализатор радиотелефонов Гамма-7 Н РТ и нейтрализатор Гамма-7 
антистресс Н АС. 

Прямых аналогов данным приборам в мире нет. Благодаря простоте и 
надёжности конструкций приборов, а также удобстве в эксплуатации и 
применении, приборы становятся практически незаменимы в быту и при ис-
пользовании их как средств защиты от всех патогенных воздействий. Это 
единственные в России запатентованные, сертифицированные и серийно вы-
пускаемые изделия, которые зарекомендовали себя надёжно на отечествен-
ном и зарубежном рынках уже более 15 лет. 

Носителями патогенных зон могут быть и непосредственно физиче-
ские тела людей. Проявлениями левосторонних торсионных полей у людей 
являются их: мысли и поступки, как следствие мыслей, негативное фоновое 
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торсионное внешнее поле конкретного человека, негативное фоновое торси-
онное поле конкретного органа человека. 

Говоря о мыслях, носителями которых являются торсионные поля, сле-
дует выделить, что торсионные поля передаются информационно, а не энер-
гетически. Но при этом нужно отметить одно весьма существенное обстоя-
тельство. Внешним торсионным полем у физического объекта можно менять 
внутреннюю спиновую структуру (ориентацию спинов или осей вращения), 
не затрачивая на это энергию. В этом суть информационного характера тор-
сионного поля. Но изменение спиновой поляризации структуры объекта в 
свою очередь может привести к тому, что физические характеристики, кото-
рые связаны с его энергией, изменятся. Это будет вторичным, но уже энерге-
тическим следствием. Таковы экспериментальные результаты, полученные 
на строго физическом уровне», утверждает академик Акимов А.Е. [1]. 

Каждый биологический объект обладает внешним фоновым торсионным 
полем, как и любой материальный объект. Этим объектом может быть как фи-
зическое тело человека в целом, так и конкретный орган или система человека. 
Академик Акимов А.Е. отмечал [1], что «биологические объекты являются ис-
точником и торсионных излучений, которые, во-первых, порождаются самим 
веществом биологического объекта, а во-вторых, теми специфическими фор-
мами, в которых это вещество находится в клетках нашего тела». 

Следствием выше указанных проявлений левосторонних торсионных 
полей на информационном уровне у конкретного физического тела человека 
являются: левостороннее суммарное фоновое торсионное поле конкретного 
человека, закрытые чакры, закрытые меридианы, всевозможные болезни 
внутренних органов и систем. 

У человека любая болезнь имеет три стадии развития: информацион-
ная, энергетическая, физическая. 

Информационная стадия самая первая стадия возникновения и развития 
болезни. Она не фиксируется современными приборами. Её могут фиксировать 
экстрасенсы. На внешних тонких телах уже существует пробой. А это уже на-
рушение условий реализации автотрофности для конкретного человека. Его фи-
зическое тело уже не в гармонии с космопланетарным пространством. 

Энергетическая стадия, как следствие информационной, фиксируется 
приборами (приборы, работающие по принципу газоразрядной визуализации, 
эффект, открытый супругами Кирлиан). В данном случае наблюдается про-
бои в ауре (биополе, энергетическом теле), как интегральной совокупности 
всех предыдущих тонких тел. Человек в этом случае может чувствовать не-
домогание. Но конкретного диагноза официальная медицина определить по-
ка не может.  

Физическая стадия самая последняя. Здесь происходит уже поражение 
конкретных органов и систем человека. Но это уже следствие длительного 
пробоя в энергетическом теле человека. 

Все приборы центра информатики Гамма 7: нейтрализатор Гамма-7 Н; 
активатор Гамма-7 А, нейтрализатор радиотелефонов Гамма-7 Н РТ и ней-
трализатор Гамма-7 антистресс Н АС работают на самом первом информаци-
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онном (торсионном) уровне, наводя порядок и гармонию в тонких телах че-
ловека. Как следствие происходят позитивные изменения сначала на энерге-
тическом, а потом на физическом уровне. 

При лечении людей в современных клиниках широко используются те-
рапевтические приборы, работающие от источника питания. При таком «те-
рапевтическом воздействии» человека происходит воздействие смеси двух 
полей: собственно электромагнитного и – торсионного левого кручения (не-
гативного). Лечебное действие связано только с воздействием электромаг-
нитной компоненты, а лево торсионная – мешает. Если её убрать при помощи 
приборов Гамма-7 эффект лечения станет выше. Однако в современной ме-
дицине официально подобной практикой нейтрализации левосторонних тор-
сионных полей терапевтических приборов официально никто не занимается. 

Причинами различных негативных левосторонних фоновых торсионных по-
лей у людей, как отмечалось выше, являются: космопатогенные воздействия, гео-
патогенные зоны, в том числе и точки пересечения линий Хартмана, технопато-
генные излучения, социопатогенные воздействия, аутопатогенные воздействия. 

Ещё совсем недавно в середине 90-х годов подавляющее большинство 
людей обладало правосторонним внешним торсионным полем. Крайне редко, 
в отношении порядка один на миллион, встречаются люди с левым торсион-
ным полем. [1] Потом постепенно направление спиновой поляризация внеш-
них торсионных полей людей стало меняться в худшую сторону из правосто-
роннего в левостороннее. Резкое увеличение количества людей с левосто-
ронним внешним торсионным полем стало наблюдаться в конце 2008 – в на-
чале 2009 года. В настоящее время, спустя примерно 20 лет, особенно в усло-
виях мегаполисов, таких как Москва, в основном встречаются люди с левым 
торсионным полем. Это вполне объяснимо. Именно в этом период времени 
резко возросло количество технических устройств, работающих от источ-
ника питания, которые стал использовать человек. Это компьютеры, объе-
динённые в глобальную планетарную неть интернет, базовые опорные стан-
ции (ретрансляторы) мобильной телефонной связи, охватившие почти весь 
земной шар, сами мобильные телефоны, телевизоры, средства обеспечения 
теле и радиосвязи, СВЧ печи, транспортные средства, различные бытовые 
электроприборы, которых человечество изготовило более одного миллиона 
наименований и т.п. Все они резко ухудшили торсионное поле в непосредст-
венной среде пребывания подавляющего количества людей (квартирах, гос-
тиницах, торговых центрах, на транспорте, местах массового скопления 
людей, крупных городах и мегаполисах). И как следствие, мы наблюдаем рез-
кое падение нравственности, духовную деградацию, человека, синдром ос-
лабленного познания, навязывание человеку «клипового мышления» при по-
мощи средств массовой информации, появление старческих заболеваний в 
более раннем и детском возрасте, превышение смертности над рождаемо-
стью, резкое возрастание случаев внезапной смерти людей, животных, когда 
официальная медицина диагноз определить не может. 

Исходя из изложенного выше, по моему мнению, в качестве вывода сле-
дует отметить, что у человечества остаётся всё меньше времени на то, 
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чтобы предотвратить окончательную деградацию человечества в целом. 
Путь информационно-технического прогресса, не учитывающий естествен-
ных законов существования и развития живой и неживой материи, и, как 
следствие, нарушающий условия реализации Автотрофности Человечества в 
целом, космопланетарную интеграции планеты Земля, вносящий хаос в по-
странство спин-торсионных взаимодействий, –  это тупиковый путь, путь 
гибели и возможного окончательного исчезновения человеческой цивилиза-
ции. Чтобы этого избежать человечеству предстоит пересроить своё мышле-
ние, сознание, мировоззрение, выйти на другой уровень духовного развития, 
научиться «быть автотрофным». Здесь без приборов Гамма-7 Найтрализа-
тора, Активатора, Нейтрализатора радиотелефонов, и Антистресса не обой-
тись. Ведь они наводят порядок и гармонию на самом верхнем полевом ин-
формационном уровне, уровне спин-торсионных взаимодействий. Там где в 
конечном итоге реализуется Автотрофность человечества. 
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5.18. Гео-био-ноосферная-гибридизация разума. 
 

А.А.Кулай 
 

Блеск и нищета sp2 и sp3  гибридизации. 
 

Достоинства 
Введённые лауреатом двух Нобелевских премий –  по химии  и премии 

мира –   Лайнусом Карлом Полингом в 20-е годы XX века   понятия –  сигма 
- и π-связей, гибридизация атомных орбиталей –  изменили наше представ-
ление о химической связи[4] в  описании природы непредельных соедине-
ний. Природа межатомных связей всегда имела фундаментальное значение 
для химии, так как эта наука в большой степени является изучением измене-
ния таких связей. Химики в XIX в.  пришли к заключению, что многие со-
единения не могут быть представлены одной формулой, объясняющей все им 
известные реакции. Одна формула объясняла одну реакцию, другая — дру-
гую. Попытка найти ответы с помощью геометрии приводила всего лишь к 
определенному количеству возможностей построения какой-либо модели 
молекулы, но ни одна из возможных моделей не объясняла всех реакций 
данного вещества. Эта же ситуация имеет место со многими соединениями и 
в настоящее время, наиболее известное такое соединение — бензол.  Для 
объяснения ароматических соединений предложенная простая гексагональ-
ной схема Фридриха Августа Кекуле столкнулась с проблемой локализации 
химических связей[5.].  

 
Недостатки 

 
Не смотря на его блестящую идею чередующихся двойных и одинарных 

связей, формула почти приблизилась к универсальной, но  была неудовлетвори-
тельной.  Дальнейшие попытки  объяснения многочисленных формул и моде-
лей бензола заставили химиков (Джеймса Дьюара и Фридриха Августа Кекуле) 
согласиться с тем, что в молекуле бензола не происходит действительного дви-
жения между простыми конфигурациями связей.  Научные и философские 
представления авторитетов  химии на проблему, может ли  структура вещества 
быть выражена формулой, заметно различались.  Философские взгляды Бутле-
рова: «Если попытаться теперь определить химическое строение веществ и если 
нам удастся выразить его нашими формулами, то формулы эти будут, хотя еще 
не вполне, но до известной степени настоящими рациональными формулами. 
Для каждого тела возможна будет в этом смысле одна рациональная формула, и 
когда сделаются известными общие законы зависимости химических свойств 
тел от их химического строения, то подобная формула будет выражением всех 
этих свойств»[6].  Такая позиция сильно отличались от воззрений химиков, по-
добных Шарлю Жерару, который не верил в то, что химические формулы пред-
ставляют некий вид реальности. 
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Однако  с появлением резонансной теории валентности, разработанной  
Лайнусом Полингом и развитая далее Дж. В. Уэландом, — стало возможным 
попытка объяснить структуру таких молекул, как бензол. Значение теории ре-
зонанса, согласно Уэланду, заключается в том, что «истинное состояние моле-
кулы не идентично с состоянием, изображаемым одной классической валентной 
структурой, а является промежуточным между состоянием, изображаемым 
двумя или несколькими валентными структурами»[7].  Несмотря на идеологи-
ческий туман и затянувшуюся дискуссию  о теории резонанса, практика  пока-
зала, что любое описание молекул должно быть описанием не статичной моде-
ли, а постоянно изменяющихся моделей как результат взаимодействия проти-
воположных сил, то есть истинно диалектический процесс.  

Несмотря на  достоинства модели Лайнуса Полинга и  Дж. В. Уэланда  в 
1940 г. Н. Сиджвик и Г. Пауэлл предложили альтернативную модель оттал-
кивания электронных пар [8], которая впоследствии была развита  Р. Гиллес-
пи и Р. Найхолмом.  

Основные идеи этого подхода, приложимого только к соединениям не-
переходных элементов, сводятся к следующему: 

• Конфигурация связей многовалентного атома (или иона) обусловли-
вается исключительно числом связывающих и не связывающих электронных 
пар в валентной оболочке центрального атома; 

• Ориентация облаков электронных пар валентных орбиталей определяет-
ся максимальным взаимным отталкиванием заполняющих их электронов; 

• Теория резонанса и теория отталкивания электронных пар сделали 
возможным исследовать плотность связей и вещества.  

 
Геосфера – биосфера – ноосфера 

 
Геосфера –  биосфера –  ноосфера(ГБН) имеет опредмеченные проявле-

ния в форме : 
• геосферы –«аспенские диаграммы», фенологические и другие ряды, 

характеризующие климатические условия прошлого[12.]; вулканическую ак-
тивность, землетрясения, ледниковый период(включая квазимировую рецес-
сию ледников); 

• биосферы – засуха, неурожаи, эпидемии (особенные инфекции); 
• ноосферы – периодически не прекращающиеся на планете Земля ми-

ровые войны и революции. 
Как видно в приведённых примерах (ГБН) – гибридизации существенно не 

хватает   солнечно-земных связей [13]  и крупнометиоритного влияния на 
(ГБН) историю планеты Земля (Вымирание динозавров, изменение расположе-
ния и движение тектонических плит, естественные спутники планеты Земля). 

С учётом того, что это всё ещё может повториться считаем тему более 
чем актуальной. 

Полагаем, что предложенная расширенная (дополненная) модель ноо-
сферизма – это есть: вселенная (гео) –  жизнь (био) –  разум (ноо) [14]. ГБН-
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сферы могут дать новый методологический толчок  для исследования пас-
сионарных толчков[15], как гибридизационного и анизотропного взаимодей-
ствия сфер, включая центральный феномен - рефлексию[2].   

 
Фотометрия оптической плотности ноосферы 

 
Применительно к ноосфере мы  задаёмся вопросом: «Достаточна ли её 

критическая плотность, чтобы преломлять луч разума, но не искажать исти-
ну?» (аналогия:  критическая масса цепной реакции, взрыв атомной бомбы).  

Содержательный обмен (энергия, инерция) в ноосфере будет являться 
уменьшением времени на единицу плотности объекта обмена. Карл Маркс 
говорил, что время «... остается свободным для удовольствий, для досуга, в 
результате чего открывается простор для свободной деятельности и развития. 
Время — это простор для развития способностей...» [9]. 

Главная цель ноосфеного проекта – мгновенное понимание. Как его сделать 
мгновенным? Как вывести его, за сферу диалектических иллюзий  и обмана? 

Сегодня необходимо подкреплять гуманитарные исследования рефлек-
сии на первое время – компьютерными моделями оптических систем типа 
«оптический клин», наборные «оптические клинья», в т.ч. оптических систем 
на примере моделей бриллиантов.  

Элементарным оптическим объектом является тетраэдрическая пирами-
да – (оптический клин), которая обладает внутренней структурой, за счёт оп-
тического эффекта полного внутреннего отражения. 

 Рефлексивные отражения внутри её  с различной конфигурацией и оп-
тической плотностью способны создавать рефлексивные (отражения-
отражения) достаточно глубокого уровня, которые предлагается рассматри-
вать в качестве генераторов рефлексивных  моделей гибридизации различного 
уровня. В качестве мнимых, но легко читаемых оптических клиньев, наблю-
даемых внутри исходных или комбинируемых объектов. Из таких оптиче-
ских клиньев могут быть собраны сколь угодно сложные оптические модули 
и системы. Построенные модульные оптические системы с помощью иммер-
сионных жидкостей и оптических клеев позволяют создать оптические кон-
структоры и опредметить рефлексию. Опредмечивание рефлексии есть шаг 
к развитию пространственного и гиперпространственного мышления в сфере 
технического и гуманитарного образования. Развитие рефлексивного мыш-
ления есть, несомненно, важный компонент на пути понимания расширен-
ной (дополненной) формы модели (ГБН) гибридизации разума.  

Человечеству нужна его  декомпозиция и его составляющие, ибо исто-
рия обмана это история рефлексии. В качестве модели обмана предлагается 
модель бриллианта, где в наиболее сильном виде, благодаря высокой оптиче-
ской плотности, рефлексия (отражение-отражения) может быть зарегистри-
рована до десяти и более уровней. Модель бриллианта предоставляет  воз-
можность зарегистрировать до десяти  объектов отражения-отражения. 

Изменение состояния рефлексивного восприятия,  должно отметать все ви-
ды гипотез, кроме гипотезы отражение – отражения в физическом (реальном) 
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смысле слова, основанном на метрической геометрии отражения углов и рас-
стояний. Рефлексия в  гибридных моделях разума подобна  космосу, космосу 
нужны корабли и желательно не только научно-исследовательские, но и боевые. 

Увеличение уровней рефлексирования является случаем основ безопасно-
сти жизнедеятельности  (ОБЗ), не только школ, но и государств, стран, 
континентов, цивилизаций. Классическим примером является новелла  аме-
риканского писателя О. Генри [16.] «The Ransom of Red Chief.»  («Вождь 
краснокожих») «Герои» произведения мечтали получить выкуп, но «жертва», 
восприняв их действия и угрозы, как средства игры, обезопасила себя от не-
ожиданных последствий и непредвиденных ситуаций. В качестве рекоменда-
ций в школах нужно ввести предмет «непредвиденных ситуаций», а не за-
дачник (ОБЗ) и стандартных решений на них. Задачник непредвиденных си-
туаций  достоин нобелевской премии (теоретически  и статистически непред-
виденные ситуации и нахождения выхода из любой из них.)  

Онтология существования бизнеса (включая государственный) со вре-
менем перерастает в подозрения, но остаётся главный вопрос – способны ли 
мы не перейти ту грань, за которой один уничтожит другого.  

 
Краткие выводы и гипотезы 

 
Выводы 

1. Для человечества назрела необходимость технико-технического и гума-
нитарного синтеза в решении задач связанных с критикой «чистой рефлексии» и 
получении ответов – «что лежит за пределами рефлексии и мета рефлексии?».  

2. Ноосферные процессы нужно акцентировать,  прежде всего, на: 
• методологию цепных реакций для, перехода от управления цепных 

реакций к управлению рефлексивных процессов[10]. 
• на мультирефлексивные модели агентов поведения  (Институт психо-

логии РАН  В.Лепский) [11]. 
 

Гипотезы 
1. Бозон Хиггса  является композитным материалом, состоящим из реф-

лексий (как модулей) включающих в себя рефлексии как составные части 
гибридизации. 

2. Рефлексия – среда упругая, и не упругая в зависимости от сталки-
вающихся элементов. 

3. Рефлексия в  гибридных моделях разума подобна  космосу. 
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5.19. Гирудотерапия – метод  ноосферной  медицины 
 
А.И.Крашенюк,  Г.Н.Дульнев,  С.В.Крашенюк,  А.А.Бойцова 

 
 Памяти профессора Геннадия  Ни-

колаевича Дульнева посвящается 
 

 
В XXΙ-ом столетии учение В.И.Вернадского о ноосфере и преобразую-

щем влиянии сферы разума на жизнь планеты приобретает все большее 
значение в решении стратегических вопросов дальнейшего успешного разви-
тия современной цивилизации.    

Прогресс человечества в развитии техносферы в ущерб биосфере, с ко-
торой человек связан как биологический вид, неминуемо ведет к негативным 
последствиям и тупику.    

Необходимы новые технологии, сберегающие здоровье людей и природы. 
На наших  глазах  происходит  трагический   процесс – постепенное вы-

мирание  и исчезновение  с территории бывшего Советского Союза, а теперь 
России ее главного богатства – талантливого и трудолюбивого народа. 

Среди наиболее острых  задач, стоящих  сегодня  перед страной,  на 
первое  место  поставлена  борьба  с  депопуляцией – вымиранием  населе-
ния. «Если  нынешняя  тенденция  сохранится, выживаемость нации окажется 
под угрозой», – говорится  в   Послании   президента  России  В.В.Путина 
Федеральному собранию [1].  

Выдающийся русский естествоиспытатель В.И.Вернадский ввел в науку 
весьма емкое понятие – эмпирическое обобщение. Это субъективная интер-
претация познаваемого, т.е. доступного наблюдению; или некоторое утвер-
ждение, которое не противоречит нашему опыту.  

Одно из таких эмпирических обобщений гласит: эволюция природы сле-
дует гармоническому принципу, при котором соотношение явлений законо-
мерных и случайных подчиняется принципу «золотого сечения», т.е. прибли-
зительно 60% носит закономерный, а 40% случайный характер. Более точ-
ное определение связано с числами Фибоначчи 0,618 и 0,382. Эта закономер-
ность проявляется на всех этапах Вселенной как в макро, так и в микромире, 
так и в мегамасштабах природы [2]. 

По величине энтропии можно судить о степени порядка и хаоса в систе-
ме.  Физик Л.Бриллюэн в 1960 г. ввел меру порядка ΔП и хаоса ΔХ в системе 
и предложил вычислить их по формуле [3] 

    ,, minmax SSXSSП Δ−Δ=ΔΔ−Δ=Δ    (1) 
где minmax ,, SSS ΔΔΔ  - текущее, максимальное и минимальное значение эн-

тропии в системе. 
Продифференцируем по времени выражение (3) и получим потоки по-

рядка 
τd
ПdΔ  и хаоса 

τd
ХdΔ , тогда 
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где minmax ,, σσσ  - текущее, максимальное и минимальное значение функ-
ции диссипации. В формуле (3) принято, что функция диссипации в системе 
не зависит от координат. Формулы (3), (4) – первый шаг при оценке качества 
информации, т.к. по )(σ

τ
f

d
dS

=  кривой можно судить о тенденции качества 

информации, т.е. её стремления к порядку или хаосу. В работе  [4,5] вводятся 
относительные показатели процесса – критерии хаоса и порядка 
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 Выдающийся вклад профессора Г.Н.Дульнева  в развитие идей Нобелев-
ского лауреата И.Р.Пригожина состоит  в том, что он внес в уравнения 
термодинамики открытых систем понятие «информации».  А также и в 
том, что ему удалось создать прибор «Эниотрон», позволяющий опреде-
лять потоки информационной энтропии,  определять параметры критерия 
хаоса (Кх) и критерии порядка (Кп).  

 Фактически  определять, насколько гармонично то, или иное воздейст-
вие на человека [2], включая и медицинские технологии лечения. 

 Технологии лечения, которые вызывают у человека гармоническое со-
стояние,  мы  называем ноосферными  видами лечения.  

Такой подход позволил нам впервые сформулировать и новое понятие 
здоровья:    

Здоровье – это способность управляющих систем организма, основан-
ных на механизмах саморегуляции, оптимизировать уровни потоков инфор-
мационной энтропии  по различным информационным каналам или тканям 
до состояния  «золотой пропорции» или «золотого сечения» и поддержи-
вать это состояние в течение определенного периода. 

Материалы и  методы исследования.  
Для  объективизации исследований применяли следующие методы: 
1. ГРВ-анализ с использованием прибора  «GDV Camera» профессора 

Короткова К.Г.; 
2. Тест Акабане на приборе «Рефлексомастер»  конструкции  Мужи-

кова В.Г.; 
3. Исследование  потоков информационной энтропии  анализировали 

с помощью прибора «Эниотрон» [4],  что графически выражалось в опреде-
лении критерия  хаоса  (Кх)   в процессе  исследования. 

   Результаты ГРВ-анализа.    
   Случай  №1. Диагноз : эпилепсия. 11-летня девочка, Юля.А. 
На рис. 1, 2  приводятся данные по ГРВ-анализу   ее пальцев. Удиви-

тельными оказались результаты ГРВ-анализа пальцев до и после сеанса ги-
рудотерапии. Обращает внимание резкое увеличение площади свечения всех 
пальцев. Это уникальный результат,  поскольку  говорит о том, что включа-
ется механизм, улучшающий кровоток  во всех органах и системах человека  
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(т.к. фотонно-электронная эмиссия увеличивается  во много раз), что являет-
ся  фундаментальным  признаком  системного характера изменений. Эти ре-
зультаты свидетельствуют о том, что включается определенный триггерный 
механизм,  активирующий всю капиллярную сеть человека.       

   Кроме того, активируется процесс метаболизма в эпителиальных клет-
ках кожи пальцев, поскольку именно в этих клетках происходит усиление 
эмиссии электронов и фотонов. 

   Эти результаты легли в основу многолетних исследований пациентов, 
которых лечили медицинскими пиявками. 

   Кроме того, эти результаты позволили классифицировать величину 
информационного отклика пациентов на воздействие медицинской пиявки, 
что позволило получить дополнительно очень ценную диагностическую ин-
формацию для врача.  

 
 
 

          
                              a                                      б 
 

Рис.  1.      ГРВ-грамма  Юли А. 
 

                                                  
Случай №2. Пациент М.А.П., 62 лет  обратился  с жалобами на частое и 

изнурительное мочеиспускание по ночам. Частота мочеиспусканий составля-
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ла  5-7 раз  с интервалом в 1 час. Урологический диагноз, подтвержденный 
данными УЗИ:  аденома предстательной железы. 

 
                     а                                                          б 
 

 
 
Рис. 2.   ГРВ изображения пальцев до и после сеанса гирудотерапии и результаты 

их  компьютерной обработки. Пациент Юля А., 11 лет. 
                      
 Обозначения: по  горизонтальной оси – номер пальца; по вертикальной    
             оси –  отношение площадей   свечения пальцев до (SO) и после  
            (S1)  сеанса гирудотерапии.              
             Диагноз: судорожная готовность мозга, очаг возбуждения в левой полови 
                              не  мозга по данным ЭЭГ. 
              
 
Исходное состояние по данным ГРВ (Рис. 2а):  сильный  дефицит энер-

гетики. Практически отсутствует свечение по правой руке, сильный фон по 
левой руке – доминирование процессов возбуждения левой половины мозга.  
Типичная картина сильного психологического стресса. Можно отметить 
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мощные выбросы свечения на правой  руке в области кишечника, органов 
малого таза, легочной системы, эндокринной системы. 

После сеанса гирудотерапии по данным ГРВ  (Рис. 2б):  кардинальное 
изменение всей картины: резкое увеличение  площади свечения (энергонапо-
ленности) по всем системам, снятие стресса. Более четкое проявление диаг-
ностических признаков. Полученная картина характеризуется большей неод-
нородностью энергии, слабым питанием зоны головы, блоками энергии по 
всем системам, слабой работой желудочно-кишечного тракта, несбалансиро-
ванной эндокринной системой. Агрессивные выбросы в области органов ма-
лого таза, зоны легких. Видна положительная динамика прироста площадей 
свечения всех пальцев после сеанса гирудотерапии. 

 
Пациенту была предложена операция, от которой он отказался и обра-

тился к нам на кафедру* за консервативным лечением  
                              а                        б 

    
Рис.3. ГРВ изображения пальцев до (а)  и после (б)  сеанса гирудотерапии и 
результаты их компьютерной обработки (нижний рисунок). Пациент 
М.А.П., 62 года. 
Отношение площадей свечения пальцев до (SO) и после (S1) сеанса 
гирудотерапии. 
Диагноз: аденома предстательной железы, хронический 
калькулезный  холецистит. 
 
   Исходное состояние по данным ГРВ (Рис.3а).  Слабое наполнение с   
   большим  количеств в виде провалов, в том числе сквозных, и оторванных   
   пятен. Сильный фон,  особенно  на левой руке. 
   Анализ  ГРВ  по зонам: 
   Церебральная зона: неоднородная корона с провалами – плохое   
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   Энергоснабжение; 
   Глаза: выраженные  выбросы; 
   Горло-щитовидная железа: дефицит энергетики (оторванные пятна); 
   Позвоночник: проблемы в поясничной и крестцовой областях; 
   Желудочно-кишечный тракт: крайне неустойчивое состояние;   
   наибольшая нестабильность - верхние отделы тонкого кишечника, 
   поперечно-ободочной,  нисходящей и прямой кишки;     
   Органы малого таза, репродуктивные органы: выраженные нарушения; 
   Эндокринная система: разбалансирована; 
   Сосудистая система: выраженные нарушения. 
   После сеанса гирудотерапии (рис.3б). Существенное уменьшение фона по  
   левой руке, снижение выраженности дефектов в области органов малого  
   таза и репродуктивной системе. По остальным органам и системам  
   практически без изменения. 
 
   При описании ГРВ-грамм  обращает внимание мощный выброс на 

нижнем полюсе 4-ого  (безымянного) пальца  после сеанса гирудотерапии. 
Эта зона соответствует зоне репродуктивных органов, в частности – предста-
тельной железе. На рис.3б  мы даже обозначили эту зону квадратом. На гис-
тограмме максимальный  прирост площади свечения  (S1/SO) также отмечен 
на 4-ом пальце – зоне, отражающей локализацию  предстательной железы, 
рис.3, нижний.  

   За 6 месяцев лечения у пациента наступило значительное клиническое 
улучшение. Продолжительность ночного сна составила 5-6 часов.   Контроль 
УЗИ  показал уменьшение объема предстательной железы  примерно на 20%. 
Пациент  отказался окончательно от оперативного  лечения.  

   Результаты измерений потоков информационной энтропии на 
приборе «Эниотрон».    

   Датчики прибора устанавливали на точки ЮАНЬ каналов сердца и 
тонкого кишечника. Точки ЮАНЬ (в переводе с китайского означают «ис-
точник») является одной из основных точек управления каналов (меридиа-
нов) в традиционной китайской медицине – чжень-терапии. Запись величины   
критерия хаоса   (Кх)     определяли до, в процессе и после завершения сеанса 
гирудотерапии. В ряде экспериментов  датчики прибора устанавливали на  
точки  ЮАНЬ левой и правой ветви  канала мочевого пузыря  (V64,  т. ЦЗИН-
ГУ, область стопы) у трех испытуемых  и канала почек  (R3,  т. ТАЙ-СИ, об-
ласть голеностопного сустава)  у одной  из испытуемых  дополнительно.   

   В результате этих экспериментов было показано, что каналы (мери-
дианы) словно «дышат». Происходит разнонаправленное  по  фазам  измене-
ние величины потоков информационной энтропии в одноименных и сопря-
женных каналах. 

В каналах, в результате лечения происходит изменение уровня  критерия 
хаоса  (Кх )     и  критерия  порядка  (Кп ).  Соотношение между этими величи-
нами связано следующим образом:    

                                      Кп    = 1 –  Кх                                             (4); 
Более    того,  сопряженные каналы также оказались связанными с изме-

нением величины константы хаоса  (или константы порядка) такой  же зако-
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номерностью  -  они  «пульсировали»  в разных фазах. Пожалуй, самым пора-
зительным оказался факт выхода величины   (Кх)   на уровень золотого сече-
ния  через примерно 30 минут после отхождения пиявки, рис.4. 

 

 
Рис. 4. Датчики установлены на левой  и правой руке в  точке ЮАНЬ  
               канала тонкого кишечника. Гирудотерапия.  
 

   Т.е.  в каждом сеансе гирудотерапии энергоинформационная система чело-
века (каналы или меридианы) выходит на оптимальный уровень, уровень 
«золотого сечения» или золотой пропорции. Это означает, что  60% в данной 
информационной системе соответствует порядку (Кп =  0,6-0,62), а  40% -  со-
ответствует беспорядку (К х  = 0,4 - 0,38), что и является, по-видимому, дви-
жущей силой в организме человека  для наведения порядка. А проще – уста-
новления   уровня здоровья, рис.4 движущей силой в организме человека  для 
наведения порядка. А проще – установления   уровня здоровья, рис.4. 
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Рис. 5. Датчики установлены на левой  руке в  точках ЮАНЬ  
               канала тонкого кишечника (1)  и  сердца(2). Гирудотерапия.  
 
   Каковы возможные механизмы влияния гирудотерапии на потоки ин-

формационной энтропии в акупунктурных каналах? 
   Вероятнее всего они связаны с неизвестным ранее свойством  меди-

цинских пиявок – генерировать акустические сигналы в ультразвуковом диа-
пазоне волн  [6], а также влиять  на кластерную структуру воды в процессе 
взаимодействия медицинской пиявки с организмом  «хозяина» [6],  

   В результате  ряда сеансов гирудотерапии наступает выздоровление, 
природа которого заложена в механизмах саморегуляции всех систем орга-
низма человека.  По мнению профессора Л.П.Семихиной, наличие в  «пакете 
импульсов» излучения медицинской пиявки частоты, близкой к 200 кГц, мо-
жет повлечь за собой изменение кластерной структуры воды [7]. 

Результаты измерений состояния каналов методом  термопунк-
турной диагностики.   

   В работе  нами применен классический вариант метода Акабане (метод 
термопунктуры), который используют специалисты по акупунктуре различ-
ных стран. Суть метода состоит в том. что врач экспериментально проводит 
исследование термочувствительности точек входа и выхода каналов (мери-
дианов) на руках и ногах пациента. К.Акабане для этой цели использовал 
тлеющую палочку сандалового дерева, которую он подносил к эксперимен-
тальной точке на коже пациента, на расстоянии нескольких миллиметров от 
ее поверхности до возникновения отчетливого сигнала жжения. В современ-
ных приборах (в нашем случае прибор «Рефлексомастер» конструкции  
В.Г.Мужикова) для этой цели используют точечные инфракрасные излучате-
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ли. Использование теста Акабане в сочетании с гирудотерапией получило 
название в литературе «гирудотеста Крашенюка». 

   В таблице 1 приводятся результаты исследования трех пациентов с 
помощью теста Акабане до и после сеанса гирудотерапии. 

                                                                                                         
                                                                                                      Таблица 1 

I II III 

D S D/S 
S/D D S D/S 

S/D D S D/S 
S/D D S D/S 

S/D D S D/S 
S/D D S D/S 

S/D 
до после до после до после 

 
а 
н 
а 
л 
ы гирудотерапии гирудотерапии гирудотерапии 
Р 5 6 1,20 6 8 1,33 13 19 1,44 22 7 3,19 9 15 1,67 11 28 2,09 

GI 5 4 1,25 6 5 1,20 16 6 2,66 24 13 1,84 9 9 1,00 14 14 1,00 
MC 4 3 1,33 5 5 1,00 14 18 1,75 13 13 1,00 10 6 1,67 10 9 1,11 
Tr 6 5 1,20 5 8 1,60 8 9 1,12 11 6 1,83 7 7 1,00 10 10 1,00 
C 6 5 1,20 5 5 1,00 8 8 1,00 13 9 1,44 7 6 1,17 10 11 1,11 

IG 7 3 2,33 4 4 1,00 15 6 2,50 8 11 1,37 6 8 1,33 6 15 2,50 

RP 7 7 1,00 4 4 1,00 4 15 2,14 6,5 22 2,95 91 19 4,26 27 13 21,3 
F 12 7 1,71 5 8 1,60 21 21 1,00 24 17 1,44 18 10 1,80 19 16 1,19 
E 6 9 1,50 5 3 1,66 13 45 3,16 27 59 2,55 11 12 1,09 9 9 1,00 

VB 12 15 1,25 9 5 1,80 26 19 1,36 119 38 3,13 10 19 1,90 10 16 1,60 

R 11 24 2,09 11 28 2,54 18 25 1,38 16 28 1,75 15 26 1,73 35 32 1,08 
V 90 117 1,30 81 63 1,28 59 40 1,48 49 63 1,28 86 75 1,15 30 36 1,20 

         Примечание: D и S – правый и левый канал соответственно; 
                            Выделены каналы, в которых обнаружены изменения 
                            ( D/S≥2,00 или S/D≥2,00) 
      
     Сокращенное  названия каналов: 

      Р – легких                                          RP – селезенки-поджелудочной железы 
      GI – тонкого кишечника                   F - печени 
      MC – перикарда                                 Е - желудка 
      Tr – трех обогревателей                    VB – желчного пузыря     
      C -  сердца                                          R - почек 
      IG – тонкого кишечника                   V – мочевого пузыря 
 

  I – пациент, БДК. 19 лет, диагноз: диэнцефальный синдром, хрониче-
ский  холецистит, хронический отит; 

  II – пациент, Е.А.В., 13 лет, диагноз: гипоталамо-гипофизарный нанизм 
с дефицитом  СТГ, гонадотропинов и АКТГ; 

  III – пациент, Н.А.В., 30 лет, диагноз: синдром бокового  амиотрофиче-
ского    склероза. 

   Из таблицы 1 следует, что у всех пациентов после постановки пиявок 
на одну и ту же биологически активную точку (БАТ) изменялось состояние 
каналов (меридианов). Дисбаланс в каналах отмечен серым цветом. 
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   Заключение. В представленных  экспериментальных  материалах по 
воздействию  гирудотерапии необходимо отметить  комплексный  характер  
воздействия  медицинской пиявки, который является по своей природе мас-
соэнергоинформационным. В основе этого воздействия, которое по своей 
природе является для человека и животных синергетическим и лежит упомя-
нутый выше обмен – массой,  энергией, информацией. 

По мнению проф. Л.П.Семихиной,  наличие  в пакете импульсов  излу-
чения  медицинской пиявки частоты,   близкой к  200 кГц,     может повлечь 
за собой изменение кластерной структуры воды.  

 Если предположить, что акупунктурные каналы человека реагируют на 
изменение  кластерной структуры воды, о чем  свидетельствуют новые экс-
периментальные данные  [7], становится и более понятным механизм выхода 
потоков информационной энтропии на уровень «золотой пропорции» в ре-
зультате проведения лечения с помощью гирудотерапии. 

 Лечебные воздействия медицинской пиявки обусловлены не только био-
логически активными веществами, которые она впрыскивает в организм 
«хозяина», но и за счет изменения кластерной структуры внутриклеточной 
воды. 

 В итоге каждый сеанс гирудотерапии улучшает качество здоровья,  
приближая энергоинформационную  систему человека к уровню золотого се-
чения. Сейчас мы уже можем сказать,  что к уровню ЗДОРОВЬЯ. 

В результате множества сеансов гирудотерапии (системный метод) 
наступает выздоровление, исцеление, природа которого заложена в меха-
низмах саморегуляции всех систем организма человека (или животного, если 
лечим животное). 
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5.20. Вернадскианско-гумилевский переворот  
в научной картине мира начала XXI века:  

гелио-космическая революция и  
евразийское измерение 

 
А.И.Субетто 

 
Введение 

 
150-летие со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (12 

марта 2013 года) и 100-летие со дня рождения Льва Николаевича Гумилева 
(1 октября 2012 года) – этих 2-х Титанов Эпохи Русского Возрождения [1], 
ученых-энциклопедистов, образуют своеобразное временное «перекрестие», 
некий исторический «фокус», через «призму» которого, с помощью фило-
софско-научной рефлексии, мы постигаем сущность происходящих перемен 
и наступающего будущего, его альтернатив, зависящих от нашего научно-
теоретического постижения собственной человеческой «природы» и вме-
щающей ее в себя Природы с большой буквы. 

ХХ-й век все дальше удаляется от нас, в том числе и от тех (к кем при-
числяет себя и автор), которые прожили большую половину ХХ века и еще 
несут в своей памяти его исторические перипетии. 

ХХ-й век – это не только век исторического трагизма, век прорыва чело-
вечества к новым формам исторического бытия в лице социализма, но и век 
великих исторических открытий и свершений, в ряду которых творческие 
достижения В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева можно сравнить с звездами 
первой величины, сверкающими на «небе» научного постижения мира чело-
вечеством на протяжений всей своей сознательной истории. 

Само их творчество и его результаты – часть общего потока научной 
рефлексии Русского Космизма в ХХ веке. Особенно близкими к их теоретиче-
ским поискам находятся творческие поиски С.Н.Булгакова (космическая фи-
лософия хозяйства, в 2012 году исполнилось 100 лет со дня выхода его «Фи-
лософии хозяйства»), П.А.Флоренского (учение о пневматосфере) и 
А.Л.Чижевского (гелиобиология и космобиология, закон квантитативно-
компенсаторной функции Биосферы). 

В 2006 году российские ученые И.Ф.Малов и В.А.Фролов [2], обобщая 
взгляды на космическую организованность живого вещества или живого ми-
роздания В.И.Вернадского и А.Л.Чижевского, ввели понятие «Меморандума 
Вернадского – Чижевского» или «Космического меморандума организован-
ности живого мироздания». Автором в 2009 году этот «Меморандум» в на-
звании и соответственно по смыслу был расширен до «Меморандума 
С.Н.Булгакова – В.И.Вернадского – А.Л.Чижевского» [3], потому что по 
С.Н.Булгакову космическую организованность живого мироздания является 
базисной конструкцией его философии хозяйства. Он писал, что сама «воз-
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можность потребления принципиально основана на метафизическом ком-
мунизме мироздания, на изначальном тожестве всего сущего, благодаря ко-
торому возможен обмен веществ и их круговорот, и прежде всего, предпо-
лагает единство живого и неживого, универсальность жизни» [3, с. 505]. 

«Смысл «Меморандума», – писал я в монографической трилогии «Ноо-
сферный прорыв России в будущее в XXI веке» в 2010 году, –  это манифе-
стация русской философии и науки, в целом – Эпохи Русского Возрождения, 
в лице ее ярких представлений – Сергея Николаевича Булгакова, Владимира 
Ивановича Вернадского, Александра Леонидовича Чижевского, – о своем 
мировоззрении, провозглашающем целостность и космическую организован-
ность жизни во Вселенной, манифестация космоорганизмоцентрического 
взгляда на Вселенную и ее составляющие». 

В контексте этого «Меморандума», космоорганизмоцентрического 
взгляда на Вселенную и ее составляющие, в контексте «метафизического 
коммунизма мироздания» по С.Н.Булгакову и находится то «перекрестие» 
творческих наследий В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева, которое автор назвал 
Великим Синтезом [4], который культурно-научной общественности, в пер-
вую очередь России, еще предстоит совершить в XXI веке.  

Этот «Великий Синтез» может быть обозначен как вернадскианско-
гумилевский переворот в научной картине мира начала XXI века. Ведь не 
случайно Лев Николаевич Гумилев одно из ведущих, и принципиальных для 
всего его творческого наследия, произведений – научный трактат (по его 
оценке) – назвал «Этногенез и биосфера Земли» [5]. Это указывает на пря-
мую связь его теории этногенеза и пассианарогенеза, исторической этноло-
гии с учением о биосфере и ноосфере В.И.Вернадского. 

 
Понятие вернадскианско-гумилевского переворота  

и «гелио-космической революции» 
 

Вводимое мною понятие вернадскианско-гумилевского переворота в на-
учной картине мира начала XXI века многомерно. Выделю следующие кон-
цептуальные «измерения» этого переворота: 

1. Понятие вернадскианско-гумилевского переворота в научной кар-
тине мира есть своеобразная конкретизация «вернадскианской» научно-
парадигмальной революции, о которой открыто заявили еще в 1993 году Макс 
Полунин и Жак Гриневальд, и концепцию которой мы, спустя 10 лет, пред-
ставили в развернутом виде в коллективной монографии «Вернадскианская 
революция в системе научного мировоззрения – поиск ноосферной модели 
будущего человечества в XXI веке» в 2003 году, к 140-летию со дня рожде-
ния В.И.Вернадского. Вернадскианская революция, по нашей оценке, охва-
тывает весь комплекс научного знания, определяет программу ноосферно-
ориентированного синтеза наук в XXI веке, формирование Ноосферизма как 
ценностной научно-мировоззренческой системы XXI века, в которой важ-
нейшим «фокусом» становится управленческая парадигма, осознание того, 
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что единственной моделью устойчивого развития человечества в XXI веке и 
реализации императива его экологической выживаемости является управ-
ляемая социоприродная эволюция на базе общественного интеллекта и обра-
зовательного общества. Творчество Л.Н.Гумилева, по оценке автора, нахо-
дясь в русле вернадскианской революции в системе научного мировоззрения, 
порождает свою гумилевскую научно-парадигмальную революцию, захваты-
вающую вначале основания научных знаний об этносах, а через них всю сис-
тему знаний о человеке и обществе, реабилитирующую географический де-
терминизм, придавая ему новые основания, а также развивая гелиобиологи-
ческое «измерение» этнологии и человековедения, которое имплицитно при-
сутствует в учении о биосфере и ноосфере В.И.Вернадского и получило раз-
вернутое развитие в творчестве А.Л.Чижевского. Теория пассионарогенеза 
Л.Н.Гумилева, как важнейшая часть его теории этногенеза и исторической 
этнологии, придает новые ракурсы видения  связи эволюции человека на Зем-
ле, в том числе социальной эволюции – истории, в первую очередь, через 
энергетическую связь, с процессами в Космосе и Солнечной системе, как в 
сложнейших системах организмоцентрического типа с собственными го-
меостатическими (гомеокинетическими) механизмами. 

2. Вернадскианско-гумилевский переворот, таким образом, включает 
в себя «гелиокосмическую революцию», которую автор выделяет как само-
стоятельное явление, особый тип «измерения» и вернадскианской револю-
ции, и вернадскианско-гумилевского переворота. Об этом автор сделал док-
лад на «Гумилевских чтениях», посвященных 95-летию Л.Н.Гумилева, в 
СПбГУ, – «Теория этногенеза Л.Н.Гумилева и гелиобиология 
А.Л.Чижевского – гелиокосмическая революция в общей научной картине 
мира на протяжении ХХ века» в 2007 году [1, с. 401 - 413]. Следует отметить, 
что гелиокосмическое «измерение» позволяет не только исследовать энерге-
тическое воздействие Космоса и Солнца на этническую субстанцию соци-
альной эволюции человечества, придавая новые основания историометрии по 
А.Л.Чижевскому, но и через ритмику (циклику) исторической пульсации 
энергетики этноса, калиброванной конкретными временными оценками и 
географическими местоположениями, –  получить информацию о состоянии 
ближнего космоса и его контактах с Землей и  монолитом живого вещества 
человечества.  

Л.Н.Гумилев, размышляя о возможных источниках пассионарных толч-
ков, так писал: «…Говоря об возможных источниках пассионарных толчков, 
мы не отбросили только одну гипотезу – космическое излучение. Правда, при 
нынешнем уровне знаний о ближнем космосе, эта гипотеза не может быть 
строго доказана, но зато она не встречает фактов, ее противоречащих. Если 
эта гипотеза и в дальнейшем не встретит противоречащих ей фактов, то эт-
нология даст возможность получить данные о состояниях ближнего космоса 
и его контактах с поверхностью Земли в эпохи, строго фиксируемых абсо-
лютной хронологией» [5, с. 473]. 

Мистическим совпадением является то, что 1939-й год, как год, симво-
лизирующий собой вершину мирового признания А.Л.Чижевского, стал и го-
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дом открытия Л.Н.Гумилевым явления пассионарности. «Пассионарность. 
Это слово вместе с его внутренним смыслом и многообещающим содержани-
ем в марте 1939 года проникло в мозг автора как удар молнии», – писал 
Л.Н.Гумилев [7, с. 31].  

Отмечу, что теория пассионарогенеза и теория этногенеза 
Л.Н.Гумилева перекликается с основными положениями «гелио-историко-
системогенетического прорыва» А.Л.Чижевского (в моем определении): (1) 
с появлением историометрии как исторической циклометрии, фиксируемой с 
помощью «кривых всемирной истории человечества»; (2) с фиксацией гелио-
генетической колебательности в плотности исторических событий, которая 
мною трактовалась как фиксация гелиогенетической цикличности социаль-
ной эволюции монолита разумного живого вещества (в лице человечества), 
погруженного в живое вещество Биосферы [6, с. 404]. 

3. Вернадскианско-гумилевский переворот базируется на «энергети-
ческом космизме»1. Фактически энергетический космизм – важнейшее «из-
мерение» «Меморандума С.Н.Булгакова – В.И.Вернадского – 
А.Л.Чижевского», которое стало неотъемлемой частью и творческого насле-
дия В.И.Вернадского, и творческого наследия Л.Н.Гумилева, и которое полу-
чило подтверждение в концепции физического времени-энергии 
Н.А.Козырева, в космоантропоэкологии В.П.Казначеева и его учеников, в ча-
стности А.Н.Дмитриева, И.Ф.Мингазова, Е.А.Спирина, А.В.Трофимова. 

4. Этнос есть особая форма проявления эволюции человека как био-
социального существа, в которой происходит синтез биологической и соци-
альной эволюции, причем такой синтез,  – и это надо осознать, –  который 
не может быть редуцирован ни к одной из его составляющих. Открытие 
Л.Н.Гумилева в том и состоит, что он своим эмпирическим обобщением, ко-
торое легло в основу его теории этногенеза и исторической этнологии пока-
зал, что «внутриэтническая эволюция» «равно не похожа на социальную и 
биологическую» [5, с. 235] эволюции, и что движителем этой эволюции явля-
ется процесс перехода к «этноландшафтному равновесию» [5, с. 235].  

Именно, в этом контексте этнос приобретает функцию особого механиз-
ма ноосферогенеза. Мною было показано, что ноосферогенез XXI века, станов-
ление «ноосферы Будущего» невозможны вне установления планетарной (кос-
мопланетарной) этнической кооперации на Земле, которая становится носите-
лем ноосферы, как нового качества Биосферы, в XXI веке, в котором коллектив-
ный человеческий разум приобретает функцию «регулятора» (об этой функции 
писал еще русский космист Н.Ф.Федоров) социоприродной эволюции, становясь 
частью гомеостатических механизмов Биосферы, Земли, в будущем – Солнечной 
Системы, Космоса, подчиняясь их законам и по-человечески «оразумляя» их. Но 
для этого надо, чтобы на сознании человеческого Разума были поставлены «за-
слонки, именуемые «совесть» [5, с. 468] (как на это мудро указал Л.Н.Гумилев). 
Мы должны помнить, предупреждал Л.Н.Гумилев, что «Мы не одиноки в мире! 

                                                            
1 Понятие «энергетический космизм» введено В.Н.Ягодинским, чтобы подчеркнуть космо-
энергетическую составляющую всей системы взглядов А.Л.Чижевского 
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Близкий Космос принимает участие в охране природы, а наше дело – не портить 
ее. Она – не только наш дом, она – мы сами. Ради этого тезиса и был написан 
трактат, который теперь закончен. Посвящаю его великому делу охраны природ-
ной среды от антисистем» [5, с. 469]. Так закончил свой научный трактат «Этно-
генез и биосфера Земли» Л.Н.Гумилев.  

 
«Евразийство» как момент вернадскианско-гумилевского 

переворота 
 

Гумилевское учение о евразийстве или гумилевское евразийство в моей 
оценке – неотъемлемая часть вернадскианско-гумилевского переворота в 
системе научного мировоззрения, которая не только раскрывает этно-
цивилизационно-историософские основания в самой философии истории 
России, но и одновременно в какой-то мере объясняет, в том числе научно-
философско-исторически, почему именно в России произошел космический 
прорыв (в лице полета Ю.А.Гагарина вокруг Земли) в советскую эпоху, поче-
му именно Россия подарила миру учение о биосфере и ноосфере 
В.И.Вернадского и историческую этнологию, теорию этногенеза и пассио-
нарогенеза Л.Н.Гумилева. Сама Эпоха Русского Возрождения с ее ноосфер-
но-космическим вектором, начавшаяся с петровской эпохи и длящаяся уже 
более 308 лет, есть своеобразное порождение российского евразийства, 
большого евразийского хронотопа бытия, особой миссии Российской Евра-
зии в планетарной эволюции – быть местом «подвеса» маятника истории и 
соответственно историческим предиктором. 

«Евразийство» возникло в начале ХХ века (Н.С.Трубецкой, 
П.Савицкий, Н.Н.Алексеев, Г.В.Вернадский и другие), с одной стороны, на 
«волне» философско-исторической рефлексии, восходящей к 
Н.Я.Данилевскому и отрицающей европоцентризм философии истории, до-
минирующей в Западной Европе и англо-американском мире, в с другой сто-
роны, как осмысление оснований бытия России, как самостоятельной, евра-
зийской цивилизации в которой на протяжении всей истории вершится син-
тез «Востока» и «Запада», «Европы» и «Азии», с диалектическим «снятием» 
каждой из этих ипостасей, их качеств. 

В настоящее время появилось много работ, пытающихся расширить 
понятие евразийства, придать ему больше географический смысл, охватить 
им весь единый континент, соединяющий в себе «Азию» и «Европу», по от-
ношению к которому «Европа» – лишь «полуостров». 

Автор остается на позиции  российского евразийства, т.е. евразийст-
ва, как некоего качества России, которая ее делает отдельным цивилизаци-
онным континентом, сосуществующим на равных и с «Европой», и с «Ази-
ей», и не являющимся и ни «Европой», и ни «Азией» (на что указывал еще 
мудрый фельдмаршал М.Г.Кутузов в беседе с Александром I, когда встал во-
прос об участии российской армии, и соответственно России, в освобожде-
нии европейских стран от оккупации наполеоновскими войсками). 
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Гумилевской учение о евразийстве вытекает из его теории этногенеза 
и одновременно входит в эту теорию неотъемлемой частью. 

Л.Н.Гумилев писал: «… Евразия в узком смысле слова, простиралась от 
Китайской стены до Карпат, включая лесную, лесостепную и лесную зоны. 
Здесь районами контактов были: венгерская степь на западе и Западная 
Маньчжурия на востоке. На юге к этому региону можно причислить Тибет-
ское нагорье и Семиречье, а Среднеазиатское междунаречье рассматривать 
как район контактов… Эта географическая целостность, населенная разными 
народами с разными хозяйственными навыками, тем не менее всеми соседя-
ми ощущалась как некое единство, хотя содержание доминирующего начала 
ни этнографы, ни историки, ни социологи не могли определить» [7, с. 51].  

Л.Н.Гумилев в своей концепции евразийства развил понимание о «ев-
разийской оси» истории человечества, на которую, наверное, первым указал 
Макиндер: «Россия занимает в целом мире столь же центральную стратеги-
ческую позицию, как Германия в отношении Европы» [8]. 

Многотысячелетняя история этого пространства, которое занимает рос-
сийская Евразия, с позиции этно-цивилизационной истории показывает, что 
его стабилизация происходила тогда, когда возникало некое государственно-
цивилизационное единство. Последний этап такого единства установился 
вместе с появлением российской державы. Распад СССР обозначил «дрейф» 
к возникновению «большой смуты» на этой территории, если не победят 
обозначившиеся тенденции к новому установлению евразийской интеграции 
на этом пространстве. 

Стабилизация на российско-евразийском пространстве – главный гео-
политический фактор устойчивого – ноосферного развития человечества. 
Кровавая смута, распад России, чего пытается добиться глобальной импе-
риализм мировой финансовой капиталократии в США и в целом англо-
американского мира – будет означать, что здесь появится «черная дыра» в 
фоме военного коллапса, с применением оружия массового поражения, кото-
рая «втянет» в себя все человечество, –  и это будет Конец Бытия в форме ус-
коренной экологической гибели. 

Вот почему ноосферогенез XXI века – становление ноосферной пара-
дигмы устойчивого развития человечества – предполагает сохранение Рос-
сии, становление евразийской кооперации этносов в форме российского су-
перэтноса, – и на основе ноосферно-мировоззренческих установок – станов-
ление в будущем планетарной – ноосферной – этнической кооперации [10]. 

И здесь евразийскую концепцию Л.Н.Гумилева трудного переоценить. 
Она становится частью Ноосферизма, как научно-мировоззренческого ос-
нования становления управляемой социоприродной гармонии на Земле на ос-
нове ноосферного экологического духовного социализма. 

Отмечу, что на антикапиталистическую направленность евразийской ло-
гики Истории России указывали «евразийцы» в начале ХХ века. В частности, 
Н.С.Трубецкой видел, что «тревожная одномерная тень Запада, как трупное 
пятно, распространялась по всему миру, поражая «цветущую сложность» 
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народов, культур и цивилизаций недугом плоско-буржуазного конца исто-
рии» [8, с. 647]. 

Закончу логику этой рефлексии таким выводом: 
«Евразийство Л.Н.Гумилева и как часть его этнологии, и как его мировоз-

зрение, и как его завещание, несомненно, становится значимой частью фунда-
мента философии истории России, в которой евразийство соединяется с уче-
нием о ноосфере В.И.Вернадского, становясь ноосферизмом» [1, с. 424]. 

К этому только добавлю мысль русского писателя-фантаста 
Ю.Д.Петухова, который спрогнозировал «Русский мировой порядок», как иду-
щий на смену нынешнему несправедливому мировому порядку на основе строя 
капиталократии, и который будет носить ноосферное содержание [9, с.214 - 
219]: «От первобытно-варварского, хищнического отношения к природе Новое 
человечество перейдет к симбиозу с ней. Но это не будет возвращением в при-
роду…». Закон акселерации – ускорения – одна из программ Сверхэволюции…. 
Производство станет осмысленным. Расширенное сознание нового человека ка-
тегорически не потерпит рядом с собой на Земле гигантские горы ужасающего, 
ненужного мусора…» [9, с. 208]. На этом пути «гелиокосмическая революция» 
и вернадскианско-гумилевский переворот в научной картине мира – необходи-
мый этап ноосферной человеческой революции. 
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5.21. Единая спираль эволюции – фундаментальная 
основа научной мысли В.И.Вернадского 

 
Т.Д.Шубейкина 

                                                           
 «Все живое представляет собой единую  

  в информационном отношении систему,  
 в которой все элементы (от клетки до 
организма) взаимодействуют между 
собой».  

В.И.Вернадский
 

Введение 
 

В.И.Вернадский относился к числу тех ученых-мыслителей, которые 
воспринимали «всю!» многогранность окружающего мира, не отделяя 
«земное» от космического. Развивая традиции русского космизма, 
опирающегося на идею внутреннего единства человека и Космоса, он внес 
существенный вклад в развитие научной мысли человечества планеты, как 
определяющего фактора эволюционного развития земной цивилизации. 
Новый научный подход к понятию многогранной картины мира позволил 
ученому разработать целостное учение о биосфере, живом веществе 
(организующем земную оболочку) и эволюции биосферы в ноосферу, в 
которой человеческий разум, его научная мысль и деятельность становятся 
определяющим фактором развития земной цивилизации. Будучи по 
убеждению геохимиком-эволюционистом, В.И.Вернадский рассматривал 
явления косной природы и органической жизни как единый эволюционный 
процесс, считая, что содержание  химических элементов для каждого 
организма есть его видовой признак. Экспериментально и теоретически он 
доказал, что биогенная миграция земных атомов вызывается тремя 
различными, но связанными между собой процессами жизни — 
метаболизмом, ростом и размножением организмов.  

 «Земная оболочка, биосфера, обнимающая весь земной шар, имеет 
резко обособленные размеры, в значительной мере она обусловливается 
существованием в ней живого вещества - им заселена. Между ее косной 
безжизненной частью, ее косными природными телами и живыми 
веществами, ее населяющими, идет непрерывный материальный и 
энергетический обмен, материально выражающийся в движении атомов, 
вызванном живым веществом. Этот обмен в ходе времени выражается 
закономерно меняющимся, непрерывно стремящимся к устойчивости 
равновесием. Оно проникает всю биосферу, и этот биогенный ток атомов в 
значительной степени ее создает…  

 В этом биогенном токе атомов и в связанной с ним энергии 
проявляется резко планетное, космическое значение живого вещества. Ибо 
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биосфера является той единственной земной оболочкой, в которую 
проникают космическая энергия, космические излучения непрерывно, прежде 
всего, лучеиспускание Солнца, поддерживающее динамическое равновесие, 
организованность: биосфера L живое вещество», - эти мысли записаны  
В.И.Вернадским в его грандиозном по замыслу научном труде «Научная 
мысль как планетное явление» [4].  Это не только вершина творчества 
В.И.Вернадского, - в нем заложен первый во всей мировой литературе опыт 
обобщения эволюции нашей планеты как единого космического, 
геологического, биогенного и антропогенного процесса.       

 Будучи по образованию биологом, Вернадский с увлечением изучал и 
делал открытия в области минералогии и кристаллографии, и как следствие, 
практически создал новые научные направления – геохимию и биохимию. Он 
подошел к минералогии с совершенно новой точки зрения: он выдвинул идею 
эволюции всех минералов земной коры. Выявив закономерности концентрации и 
рассеяния химических элементов в формировании Земли и ее оболочек, он указал 
на громадную роль этих процессов при образовании месторождений полезных 
ископаемых. Это позволило ему всесторонне проанализировать периодическую 
таблицу Д.И.Менделеева с точки зрения геохимика и распределить все 
химические элементы по доле их участия в составе земной коры на группы, а 
также установить процентное содержание в земной коре многих элементов. 
Миграцию элементов земной коры Владимир Иванович представлял как одну из 
форм движения материи, развивая тем самым естественнонаучные направления 
химии и физики в тесной связи с минералогией.  

 Изучая геологические процессы на атомарном уровне, он осознавал 
химическое единство планеты и человека в просторах Космоса, проявляющее 
себя в информационно-энергетическом и материальном взаимодействии. 
Обобщая данные о деятельности живых организмов и геохимические изыскания, 
он с геохимических позиций выявляет функциональную роль живого вещества 
как геологическую силу планетарного масштаба, закладывая этим основы 
биогеохимии. В состав живого вещества,  изменяющего процессы в земной коре, 
Вернадский включал и человечество, рассматривая систему природы и систему 
общества в единстве сакрального процесса творения материи из одних и тех же 
химических элементов. В связи с этим нельзя не вспомнить строки его письма в 
июне 1917 г. к своей жене: «Странно как-то себя и весь ход человеческой 
истории, со всеми ее трагедиями и личными переживаниями, осмотреть с 
точки зрения бесстрастного химического процесса природы».      

 Методы и подходы к кристаллографии Владимир Иванович 
распространял и на живое вещество биоорганизмов. Он считал, что строение 
живого вещества соответствует некоему пространству, а их разнообразие 
свидетельствует о разнообразии пространств.  В связи с этим, он осознавал, 
что живое и косное  вещество не могут иметь общее происхождение, они 
происходят из разных пространств, связанных единством времени, и 
извечно находящихся рядом в Космосе. Поэтому важным этапом необратимой 
эволюции биосферы Вернадский и Тейяр де Шарден считали её переход в 
стадию Ноосферы [5,13]. Осознавая всю глубину глобальных циклов 
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развития космической материи из одних и тех же элементов, Владимир 
Иванович уже тогда интуитивно понимал, что «Все!» в Космосе представляет 
собой единую информационно-энергетическую систему, в которой все 
элементы (от клетки до организма) взаимодействуют между собой.  

 Сегодня мы отмечаем 150-летие со дня рождения великого ученого и с 
уверенностью можем сказать: идеи В.И.Вернадского сыграли выдающуюся 
роль в  понимании современной научной картины мира. Мы реально стоим 
на пороге планетарного эволюционного перехода биосферы, создавшей с 
помощью живого вещества «земную оболочку», в ноосферу – Мир Мысли, в 
котором «мысль, как планетарное явление» будет определяющим фактором 
развития земной цивилизации в пространстве многомерного мира.  

  

Универсальный космический Закон Творения Материи 
 
Ярким доказательством его научного предвидения будущего развития 

цивилизации является открытие нового спиралевидного варианта периодической 
системы Д.И.Менделеева, объясняющего этапы эволюционного причинно-
следственного «перехода» первичного Атома Водорода, как Атома Жизни, 
циклически последовательно во все последующие химические элементы 
(приложения 1,2,3). Новый вариант периодической системы Менделеева, 
представленный автором в виде Единой Спирали Эволюции позволяет осознать 
действие универсального космического Закона Творения Материи всего 
сущего, проявленной через триединство: дух-душа-тело. Единым алгоритмом 
действия Универсального Закона Творения является так называемый 
«библейский цикл творения», зашифрованный в первой главе Ветхого Завета 
Библии Бытие [14-17]. Целью настоящей работы является раскрытие новой 
научной мировоззренческой парадигмы, основанной на осознании принципов 
действия, Универсального Закона Творения Материи из первичного Атома 
Водорода, фундамент которой в свое время заложили великие ученые 
Д.И.Менделеев и В.И.Вернадский.       

 Единая Спираль Эволюции первичного Атома водорода, вписанная в 
периодическую систему элементов Д.И.Менделеева, раскрывает сакральные 
принципы творения одухотворенной материи, – начиная с химического 
элемента и заканчивая планетой, –  в строгом соответствии причинно-
следственному Закону Времени, «раскручивающему» эту Спираль. Как 
следствие, раскрывается новая мировоззренческая парадигма, объясняющая 
триединую суть формирования современной картины мира, проявленной через 
сакральные функции элементов в процессе взаимодействия полярных сил 
Космоса. Новая мировоззренческая парадигма не предполагает деления материи 
на «костную» и «живую», есть только разная плотность материи, определяемая 
плотностью времени, ее формирующего. Согласно новой мировоззренческой 
парадигме – материя и время неотделимы друг от друга, поскольку они связаны 
Единой Спиралью Эволюции первичного атома водорода.  

 При преобразовании периодической системы в эволюционную спираль 
развития элементов из первичного атома водорода, изначально была поставлена 
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цель – полностью сохранить фундаментальный периодический закон. Осознавая 
универсальный принцип  творения материи, было принято считать: любой атом 
элемента – есть малая система жизни, устроенная по образу и подобию всего 
сущего в мироздании Вселенной. В таком случае, каждый энергетический 
уровень в атоме элемента должен быть информационно (и энергетически) связан 
с подобным ему энергетическим уровнем планеты, человека и вселенной. И 
поскольку у автора нет сомнения в том, что «Все!» в Космосе управляется 
Высшим Разумом через Слово (Информацию), или иначе Импульс Творящей 
Мысли, вполне логично было построить причинно-следственную схему модели 
творения химических элементов в каждом ряду (и периоде) периодической 
системы. Именно такая постановка вопроса и позволила автору преобразовать 
таблицу Д.И.Менделеева в эволюционную спираль-таблицу развития элементов 
из первичного атома водорода [14, http://newchemitable.pp.net.ua/index/0-, 
http://lg.tcvin.snu.edu.ua]. 

 В творческом процессе построения спирали-таблицы в основе были 
использованы осознанные автором знания о философском законе причинно-
следственной связи, гарантирующем соблюдение принципа гармонии в 
процессе творения. В частности, была использована схема движения 
Импульса Творящей Мысли по энергоуровням торсионной модели, 
причинно-следственный аспект которой, В.Поляков считает 
основополагающим аспектом универсальной системы развития Микро- и 
Макро-Космоса [1,11 рис.1а-в].  
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Рис. 1. Схема причинно-следственной связи нисхождения Импульса Творящей 
Мысли (Слова Творца) через Атом Водорода в Материю Хаоса 

 
Этапы причинно-следственных отношений В.Поляков рассматривает как 

ступени нисхождения Духа (Света) Творца в неструктурированную материю 
Хаоса (Тьму) и восхождения одухотворенных форм Разума к Абсолюту, 
подтверждая тем самым принцип проявления причинно-следственного 
закона Кармы в процессе познания Духом Бытия. В таком случае, первичный 
Атом Водорода, как и любого другого элемента, можно рассматривать как 
систему жизни, имеющую свой позитивный центр — атомное ядро, несущее 
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элементарный положительный электрический заряд, и материю, 
наслоившуюся в виде оболочки с помощью электрона, несущего 
элементарный отрицательный электрический заряд. В состав атомного ядра 
может входить протон с одним или несколькими нейтронами, образуя 
изотопы водорода, которые, вероятно, и занимают «пустые клеточки» 
первого ряда периодической системы Д. И. Менделеева.   

 При построении Единой Спирали Эволюции первичного атома водорода 
каждый ряд периодической таблицы Д.И.Менделеева был рассмотрен как 
причинно-следственная модель развития элементов под воздействием Импульса 
Творящей Мысли (Слова Творца) - (правостороннее вращение) и учтен синтез 
прошлого опыта жизни, т. е. «ответная реакция на Импульс Творящей Мысли» 
(левостороннее вращение). Как только созданная материя получает признак 
«одухотворения», - в «точке трансформации» причинно-следственной 
торсионной модели происходит смена знака полярности вектора времени в силу 
того, что потенциально накопленный в материи животворящий свет изменяет 
направление вращения торсионного поля физически проявленной материи. Это 
происходит потому, что в созданном пространстве-времени Животворящий 
Свет Первоистока «растворил» Тьму, и вместе с тем начал структурировать 
неодухотворенную материю хаоса в строгом соответствии Единой Спирали 
Эволюции. В момент смены вектора времени в «точке трансформации» 
причинно-следственной модели происходит переход «причины» в «следствие» 
через так называемую «пустую точку»,  о чем в свое время писал Н.А.Козырев 
[7]. Одновременно осуществляется переход созданной формы жизни на новый 
энергетический уровень реальности Единой Спирали Эволюции.   

 Такой причинно-следственный переход со сменой знака полярности 
происходит в каждом периоде периодической системы в силу действия 
единого цикла творения. В новой спирали-таблице (приложения 1,3) такой 
переход проявлен более наглядно в 9-ом переходном ряду, связывающем 
Великую Полноту с Великой Пустотой, что подтверждает сакральную суть 
«Теории Чисел» Пифагора [6]. По его мнению, число «9» - «Эннеада 
заканчивает ряд вибрирующих величин и образует вместе с нулем Абсолютную 
Целостность». «Эннеада – это бесконечная Полнота, символизирующая 
Божественный Нерожденный Свет, пронизывающий всю Вселенную. В нем 
заключен принцип зарождения всех вещей». Следует сказать, что в настоящее 
время наша планета и все живое на ней находится в стадии Великого Перехода, 
который предусматривает смену вектора времени в «точке трансформации», 
связанной с «сердечным центром» планеты, и построением новой причинно-
следственной модели творения пятимерной планеты.    

 В процессе построения нового спиралевидного варианта периодической 
системы, сначала была построена причинно-следственная схема материализации 
первичного Атома Водорода, впитывающего в себя Животворящий Свет через 
Импульс Творящей Мысли - Слово Творца, как информацию. Далее была 
построена такая же причинно-следственная модель творения элементов второго 
ряда периодической системы. Как видим, вновь произошло разложение белого 
света на семь лучей разного цвета, и как следствие, каждый элемент этого ряда 
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обрел свое звучание и свой цвет. Завершается второй ряд образованием 
инертного химического элемента неона, подобного гелию, которые проявляют 
свое благородство по отношению к неодухотворенной материи (тьме). Таким 
образом, Дух Творца в процессе погружения в неодухотворенную материю 
Хаоса  осуществил циклически последовательно творение «яйца жизни» 
будущей формы из 8-ми элементов, начиная с первого элемента - атома 
водорода. Завершается цикл творения 10-ым элементом неоном, абсолютный код 
числа которого, совпадает с первичным атомом водорода. А это значит, 
созданная система жизни получила доступ к энергиям Великой Пустоты 
(Физического Вакуума). По завершению такого «десятеричного» временного 
цикла, созданная система «яйца жизни» осуществляет переход на новый 
энергетический уровень реальности, пройдя предварительно «отбор зерен от 
плевел» с помощью химического элемента фтора, обладающего самым большим 
сродством к электронам. В этот же момент происходит смена магнитных 
полюсов в созданной форме «яйца жизни» с участием 8-го химического элемента 
кислорода, наделенного только ему присущими сакральными функциями и 
физико-химическими свойствами.  

 На следующем энергетическом уровне все повторяется сначала: вновь 
рождаются сначала информационно «прозрачные шарики» будущих 
химических элементов – натрия, магния и алюминия, подобные первым трем 
«строительным кирпичикам» –  литию, бериллию и бору [14-17]. Затем 
происходит их материализация и образование атома кремния, подобного по 
свойствам и функциям атому углерода, с одной лишь разницей, –  кремний 
начинает вести учет времени творения созданной системы жизни, в том 
числе и живой клетки, созданной на основе магнийорганической молекулы. 
Энергия времени, как стимулирующая движущая сила эволюционного 
процесса, накапливается в углероде, формирующем все многообразие 
органической жизни на планете, в том числе и энергоносители, начиная с 
метана и заканчивая угольными месторождениями.  

 С третьего периода развития Единой Спирали Эволюции начинается 
развитие живой клетки растительного мира в строгом соответствии Закону 
Времени шести библейских дней творения. Согласно библейскому циклу 
творения, зашифрованному в первой главе Ветхого Завета Библии, творение 
химических элементов из первичного Атома Водорода происходит одновременно 
с зарождением живого хронального вещества, включающего многослойную 
материю самой планеты и всего живого на ней. Все сущее на планете и сама 
планета рождаются циклически последовательно из одних и тех элементов, 
которые рождаются и развиваются в строгом соответствии Закону Времени, 
вписанному в Единую Спираль Эволюции первичного атома водорода.  

 Как видим, прав был В.И.Вернадский, рассматривая явления косной 
природы и органической жизни в единстве эволюционного процесса. Первые 13 
элементов к тому времени эволюционного развития планеты уже смогли 
создать необходимые минералы, как питательные вещества для развития 
растительного мира.  Живая растительная клетка была необходима планете для 
трансформации отраженной энергии времени, излучаемой плотной материей 
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минералов, которая также является живым веществом, хранящим в себе 
потенциально накопленную энергию Духа (Света) Творца. Поглощая углекислый 
газ, в котором «упакована» стимулирующая сила развития, живая клетка 
растений переводит отраженную минералами энергию времени в новое 
качество, выделяя ее вместе с кислородом в окружающее пространство. 
Благодаря живой клетке растительного мира запускается  обратный процесс – 
высвобождения потенциально накопленной энергии времени, впитавшей в себя 
Животворящий Свет Творца. Благодаря этому, замыкается Круг Творения, но 
уже на другом энергетическом уровне реальности, и как следствие – Творец 
сможет одухотворить гораздо большее пространство в своем мироздании.  

 Таким образом, новый спиралевидный вариант периодической системы 
элементов позволяет расположить на единой спирали-таблице, похожей на 
позвоночник, все химические элементы последовательно в соответствии с их 
порядковыми номерами, в том числе лантаноиды и актиноиды строго по 
группам и периодам в соответствии с их физико-химическими свойствами. 
Кроме того, новый вариант спирали-таблицы позволяет предсказать «место» 
и свойства, еще не открытых химических элементов, что наглядно 
представлено в таблице «Эволюция Атома Водорода, как физико-
математическая функция, проявленная через числовой код» [16].  

 В спирали-таблице, также как и в таблице Менделеева по горизонтали (по 
квантовому уровню – периоду) происходит накопление количественного опыта 
за счет усложнения энергетической конфигурации вращения электрона вокруг 
ядра от s-орбиты к p, от p к d, от d к f. По вертикали (по группам элементов) 
происходят качественные изменения с «квантовым переходом» на новый 
энергетический уровень. Каждый последующий уровень включает в себя весь 
накопленный опыт предшествующих этапов развития, ибо Жизнь (бытие) есть 
беспрерывный поток событий, в котором постигаются качества Единого Начала.  

 В результате циклически последовательных причинно-следственных 
«построений», вырисовалась Единая Спираль Эволюции первичного Атома 
Водорода, имеющая прямой и обратный ход времени. Следует обратить 
внимание на периодическую повторяемость числовых значений и их сумм, 
что позволяет утверждать, – в Космосе все энергетические процессы 
осуществляются в строгом соответствии единой числовой кодовой системе, 
зашифрованной в периодической спирали-таблице. Как видим, в ней четко 
прослеживается периодичность процессов «нисхождения Духа Творца в 
материю и восхождения духа из материи», а точки пересечения полярных 
энергетических потоков (Ян- и Инь-) практически формируют Спираль ДНК 
первичного Атома Водорода, и вместе с тем Спираль ДНК планеты.  

 Спиралевидный вариант периодической таблицы также убедительно 
доказывает «проявление Единой волновой природы всех процессов развития 
Жизни в Микро- и Макро-Космосе, ибо каждая точка, до которой дошло 
колебание (волна), сама становится источником вторичных колебаний» [11]. 
Четко прослеживается «числовой» принцип повторяемости — преемственности 
структуры атомов химических элементов, т. е. каждый цикл, как единый 
алгоритм, повторяет предшествующий, но на качественно новом вибрационном 
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уровне реальности. В спиралевидном варианте периодического закона наглядно 
можно проследить фазы инволюции и эволюции цикла развития, и объяснить 
физико-химические свойства всех элементов, а также нарушение порядка 
заполнения электронами электронных подуровней (слоев). Согласно 
предложенной схеме спирали закономерно проявляются шесть временных 
периодов – квантовых переходов, которые условно можно считать периодами 
развития земной цивилизации. В настоящее время Земля в своем эволюционном 
развитии проходит шестой квантовый переход, т. е. вступает в шестой период 
творения одухотворенной материи живого планетарного вещества, позволяющий 
создать условия для сотворения человека 6-ой расы и жить в гармоничных 
энергиях наступающего Золотого Века.  

  Следует обратить внимание на тот факт, что в верхней горизонтальной 
«строчке» спирали-таблицы, первичный Атом Водорода проявлен в разных 
энергетических состояниях, в зависимости от частоты вибраций, созданной 
водородом сферы пространства-времени. Согласно новой мировоззренческой 
парадигме, время зарождается вместе с материей первичного Атома 
Водорода в силу действия Единой (двойной зеркально-отраженной) Спирали 
Эволюции, движимой двумя полярными импульсами: Импульсом Творящей 
Мысли (Творяще-созидающей силой Творца) и отраженным Импульсом 
Времени (Стимулирующей силой, как результирующей от проявленной 
материей гравитации, магнетизма и отраженного Света) в силу действия 
космического закона сохранения энергии.  

 Понятие Творяще-созидающей  силы и Стимулирующей силы в 
процессе творения первичного Атома Водорода, раскрывает в своих трудах 
известный российский ученый, академик Б.А.Астафьев.  

 Осознавая принцип действия причинно-следственной модели творения, 
можно сказать, что здесь идет речь о той же самой торсионной модели творения 
(рис.1а). Одухотворенный протон первичного Атома Водорода будет вращать 
«верхнее полушарие»  торсионной модели творения в правостороннем 
направлении, а электрон  будет вращать «нижнее полушарие» в левостороннем 
направлении. «Точкой трансформации» этой причинно-следственной модели, - 
«спинирующим объектом» и будет протоэнергон – «первое воплощение 
Мирового Духа-Творца». Таким образом, проявленный Атом Водорода, как 
Базовый Геном Мира, уже будет соединять в себе полярные энергии Космоса: 
Свет Творца и неструктурированную материю Хаоса.  

 В таком случае, проявленный первичный Атом Водорода, – это и есть 
вечно движущийся Свет Творца, который ткет Живую ткань Вечности с 
помощью электронов, которые и переносят кванты отраженного 
Животворящего Света, излучаемые Творцом, а затем возвращают 
трансформированный Живой Свет обратно к Творцу.  А это значит, что 
каждый атом водорода дышит энергиями Космоса, подобно тому, как дышит 
человек. Вдыхая Творяще-созидающую силу Творца, атом водорода возбуждает 
электрон и при выдохе выталкивает его на поверхность вместе с квантом 
отраженного Живого Света. Возбужденный электрон переносит отраженный 
протоном квант Света в окружающее пространство. В момент выдоха атом 
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водорода возвращается в стационарное состояние, возбудив при этом 
окружающую неструктурированную (темную) материю, которая в свою очередь 
под действием сил гравитации и проявленного магнетизма и «потенциально 
накопленного» Живого света, создает отраженный Импульс Времени, как 
стимулирующую силу, позволяющую атому водорода сделать следующий вдох. 
И этот процесс будет длиться бесконечно, пока в Космосе будет действовать 
Закон сохранения энергии. Подтвердить (или опровергнуть) вышесказанное 
могут ученые физики, получившие новые экспериментальные данные, 
корректирующие Стандартную Модель Физики 
[http://nuclphys.sinp.msu.ru/colliders/col1.htm, http://kollaideru.net/, 
http://dovgel.com/vat.htm].  

 Если учесть, что согласно новому спиралевидному варианту 
периодической системы все атомы элементов циклически последовательно 
эволюционно развиты из первичного атома водорода, значит, такой Атом 
Водорода можно реально назвать Базовым Геномом Мира, в едином 
алгоритме которого уже заложен Универсальный Закон Творения 
одухотворенной материи, проявленной через триединство: дух-душа-тело. 
Частота вибраций материи атома водорода будет зависеть от количества 
и качества  световой составляющей, присутствующей в протоне водорода. 
Именно поэтому водород элементарно может быть проявлен в разных 
энергетических состояниях, которые и определяют частоту вибраций 
созданного пространства времени.  

 Творение материи первичного Атома Водорода, как триединой сути, 
начинается в Великой Пустоте, –  высоком вакууме Межзвездного Космоса 
при температуре, близкой к абсолютному нулю. Водителем ритма и темпа 
эволюционного развития Мира, по мнению Б.А.Астафьева, является 
рассчитанная им по формуле «мировая эволюционная константа», равная 
0.417897343…. [2]. Эта константа должна быть информационно связана с 
числом 1836, показывающим, насколько масса «жидкостно-
кристаллического» протона (в результате «обшубления» его ядра) 
оказывается больше массы электрона.  

 Такое соотношение массы протона и электрона позволяет Творцу 
обеспечить гармоничное взаимодействие полярных сил Космоса в процессе 
творения одухотворенной материи. Обратите внимание, в числе «1836» – 51 
раз содержится число «36», - главное число времени, фиксирующее момент 
окончания единого цикла творения в строгом соответствии Закону Времени, 
вписанному в единую Спираль Эволюции.  

Дополнительный (51-ый) 36-летний  цикл творения необходим как «задел» 
Стимулирующей силы времени, позволяющий созданной форме жизни начать 
восхождение на следующий виток эволюционной материализованной спирали 
развития. Погружаясь при «вдохе» в неструктурированную материю Хаоса и 
возвращаясь при «выдохе» в свое стационарное состояние, первичный Атом 
Водорода через проявленный энергетический потенциал протона, начинает 
структурировать материю Хаоса, «оплодотворяя» ее Животворящим Светом 
Творца, подобно «сперматозоиду». Темная материя, в которой отсутствует свет, 
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в силу единства и борьбы двух полярных энергий, создает субстанцию, которая 
рано или поздно «взрывается» вследствие ее «оплодотворения» Животворящим 
Светом. Так циклически последовательно, пройдя причинно-следственный путь 
от первичного Атома Водорода до самого «тяжелого» атома водорода, 
рождается первичный Атом Гелия, - одухотворенная Животворящим Светом 
протоматерия Женского Начала, способная дать жизнь всему сущему, как 
«яйцеклетка».  

 Первичный Атом Водорода – это и есть первое гениальное творение, –  
Базовый Геном Мира, включающий в себя эволюционную программу 
творения Вечности и генетического единства Мира Космоса. Это и есть 
момент зарождения материальной жизни, начинающей свое развитие 
согласно материализованной спирали. Это также есть момент зарождения 
отраженной энергии времени, несущей в себе квант энергии Животворящего 
Света, как ответную реакцию на Импульс Творящей Мысли – Слово Творца. 
Именно этот отраженный Живой Свет и структурирует далее протоматерию 
Атома Гелия, прародителя особой субстанции – энергии времени, 
проявляющей  материю всего сущего.  

Творение одухотворенной материи живого хронального вещества 
осуществляется в строгом соответствии материализованной Спирали 
Эволюции первичного Атома Водорода, построенной на основе электронного 
строения атомов химических элементов и их атомных масс. 
Материализованная спираль, построена в системе координат, позволяющей 
любой созданной форме жизни «материально влиться» в Единую Систему 
координат Мироздания Вселенной. Распределение химических элементов в 
данной системе координат произведено в соответствии с их свойствами, что 
совершенно не противоречит периодической системе Д.И.Менделеева. В 
этом варианте спирали периодического закона видим один интересный 
момент: две триады химических элементов: «железо-кобальт-никель» и 
«рутений-родий-паладий» напрямую связаны с энергией Единого Начала, 
поскольку именно эти «две триады» и позволяют удержать созданную 
систему на новом энергетическом уровне реальности.  

 Погружение Духа Творца в темную материю заканчивается созданием 
самой высококачественной одухотворенной материи металлов платиновой 
группы и золота. Затем начинается обратный процесс, - выход отраженного 
Духа Творца из одухотворенной материи, уже способной одухотворять 
окружающее пространство [17]. Доказательство этому было получено во 
время эксперимента, проведенного с ионами золота 
[http://www.rg.ru/2012/07/04/temperatura]. «Сталкивая»  ионы золота, физики 
обнаружили, что они (почему-то?) развалились не на протоны и нейтроны, а 
на глюоны и кварки. При этом в течение нескольких микросекунд 
температура вещества кварк-глюонной плазмы составляла 4 триллиона 
градусов, т. е. условия были схожими с первыми мгновениями жизни 
Вселенной. Поскольку золото создано Творцом, как самая 
высококачественная одухотворенная плотная материя, завершающая цикл 
погружения Духа в темную материю, можно полагать, что ученые 
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действительно подошли к моменту «перехода» Единой Спирали развития 
Атома Водорода от инволюции к эволюции, и «зарегистрировали» «переход» 
от материи через Свет к звуку.  

 Согласно единому закону творения, такой переход в плотной материи 
осуществляется через элемент ртуть (80), которая на «плотном»  
энергетическом уровне выполняет функции, подобные 8-ому элементу 
кислороду. Переход от золота к ртути по всей вероятности  происходит с 
участием божественной частицы Духа (бозона Хиггса?), т.к. в момент 
такого перехода происходит высвобождение Животворящего Света, 
обеспечивающего Единство всего сущего.  

 Творение последующих 10 элементов, начиная с таллия (81), практически 
подобно творению первых 10 элементов, только абсолютно в других условиях, – 
в плотной материи одухотворенного Хаоса. Таллий в какой-то мере будет вести 
себя подобно водороду, а 82-й элемент свинец – подобно гелию. Эти два 
элемента под действием  усиленной Стимулирующей силы, проявленной через 
протоны водорода, начинают запускать в действие «обратный» периодический 
закон, –  Межгалактический закон атомного расщепления и химической 
нейтрализации. С этого момента начинается высвобождение потенциально 
накопленной в одухотворенной материи энергии Духа Творца, который и будет 
стимулировать движение созданной системы жизни по восходящей 
эволюционной спирали. С этого же момента начнется  процесс регенерации 
всего того, что не соответствует требованиям эволюции к моменту вхождения в 
новый  виток спирали. В основе действия единого межгалактического закона 
ядерного расщепления и химической нейтрализации проявлен известный нам 
закон радиоактивного распада (Фаянс, Сорди, 1913г.), позволяющий 
высвободить накопленную энергию Духа (в том числе и солнечную энергию) с 
помощью радиоактивных элементов. 

 Итак, Мировой Дух Творца в процессе творения любой формы жизни 
всегда проявляет себя через протон водорода, несущий в себе потенциал энергии 
Духа Творца, проявленный через код числа 1 (монаду). Материя любой формы 
жизни проявляет себя через электрон, переносящий квант отраженного Живого 
Света, изначально «упакованный» в нейтрон в виде информации  - программы 
дальнейшего творения. По мере «материализации» стимулирующей энергии 
времени отраженный квант Животворящего Света в Кресте Стихий 
«упаковывается» в хронон времени с помощью 4-го химического элемента 
бериллия, формируя при этом видимый мир из четырех первоэлементов [6,15]. В 
таком случае, можно полагать: хронон времени – это и есть полярная суть 
протона, если считать, что каждый из них является проводником полярных сил 
Космоса. Соединяет эти две полярные силы: Свет Творца и неодухотворенную 
(темную) материю  - душа первичного Атома Водорода, проявленная как Разум в 
виде тонкой материи сознания. Поэтому логично считать, что  Высший Разум и 
есть Душа Мирового Духа-Творца, который и проявляет себя тонкой материей 
сознания, структурированной на основе первичного Атома Водорода. А это 
значит, тонкая материя сознания, определяющая сакральные функции и физико-
химические свойства элементов, также развивается циклически последовательно 
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в строгом соответствии Единой Спирали Эволюции Атома Водорода, как 
Базового Генома Мира. Благодаря этому, каждый химический элемент проявляет 
все «признаки интеллекта», вступая в сакральные и физико-химические 
взаимодействия в «численно» определенный момент хода времени под 
действием Импульса Творящей Мысли [14-16]. В таком случае, можно 
утверждать: весь процесс творения материи любой формы жизни 
осуществляется строго через числовой код, зашифрованный в периодической 
системе Д.И.Менделеева.  

 Итак, мы имеем две спирали периодического закона, полностью 
сохраняющие периодическую систему элементов Д.И.Менделеева. Каждая из 
этих спиралей не может функционировать отдельно, ибо они связаны между 
собой эволюционным ритмом и дыханием первичного Атома Водорода, 
структурирующего материализованную спираль в строгом соответствии 
развития двойной зеркально-отраженной Спирали ДНК Атома Водорода. 
Соединяет обе эти Спирали в гармоничном взаимодействии двух полярных 
Начал Единого – Высший Разум - Мировая Душа, взаимодействующая с 
системами (душами) атомно-молекулярного мира [2,3,14-16]. Отсюда следует 
вывод: творение одухотворенной материи всего сущего осуществляется 
Мировым Духом-Творцом циклически последовательно согласно Единой 
Спирали Эволюции первичного Атома Водорода, соединяющей Дух Творца и 
Материю неструктурированного Хаоса  в процессе дыхания живого 
вещества любой формы жизни полярными энергиями Космоса. 

 Открытие нового варианта периодического закона Менделеева в виде 
двух спиралей (спирали погружения Духа Творца в материю Хаоса и 
материализованной спирали выхода отраженного Духа Творца из 
одухотворенной материи), проявленных в Единстве, позволяет считать 
фундаментальный периодический закон Д. И. Менделеева - Единым 
Универсальным Законом Творения Материи, проявленной через 
триединство: дух-душа-тело. Единым алгоритмом универсального закона 
творения, является единый (библейский) цикл творения, проявленный 
сакральными функциями и физико-химическими свойствами 36-ти 
элементов. Для осуществления Великого Квантового Перехода созданной 
системы жизни через Великую Пустоту в новую энергетическую реальность 
первичного Атома Водорода, как Базового Генома Мира необходимо создать 
живое вещество, как минимум из 144-х элементов, которые и завершат 
цикл творения Генома Мирового Духа-Творца Космоса.   

 Предлагаемый вариант универсального периодического Закона  
Творения материи в виде бесконечной многомерной эволюционной спирали, 
несет в себе глубокий философский смысл. Поэтому с уверенностью можно 
считать, что это и есть та самая спираль, отражающая эволюционный ход 
взаимодействия Духа (Света) Творца и неструктурированной (темной) 
материи, о которой говорит классическая философия. А это значит, 
периодический закон Д.И.Менделеева обретает новую формулировку: 
«Измеримые физико-химические свойства элементов периодической 
системы и их сакральные функции есть результат Эволюции первичного 
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Атома Водорода, как Базового Генома Мира, в процессе его циклически-
спиралевидного погружения в материю Хаоса, и как следствие, - рождение 
одухотворенной материи живого вещества всех последующих химических 
элементов, проявленных через триединство «дух-душа-материя».  

  
Заключение 

 
Многогранная научная мысль В.И.Вернадского находит свое 

воплощение в создании новой научно-мировоззренческой системы жизни - 
Ноосферного Бытия, в котором «устойчивость и скорость эволюционного 
развития личности и общества определяются чистотой их творческого 
идеала, что конгруэнтно Всеобщим Закона Мира» [9]. «Ноосферизм» – это 
не только новая модель бытия, социоприродного гомеостаза, но и новая 
философия, новая научная картина мира, новое качество человекa» [13,8]. 
Сегодня наука реально подошла к доказательству созидающего Разума. 
Духовность человека обретает космический смысл [2,3,5,9,10,13,18], а это 
значит, человечество планеты уже не может жить по старым законам и 
правилам. Сообществом передовых ученых в лице президента Ноосферной 
Ассамблеи Мира Л.С.Гординой и М.Ю.Лимонад разработана правовая 
основа жизнезберегающего мировоззрения III-го тысячелетия – Духовно-
экологическая конституция человечества. Человечество впервые в истории 
развития земной цивилизации наделяется функцией космически значимой 
категории с правами, свободами и ответственностью перед обществом и 
природой [http://svitk.ru/004_book_book/12b/2693_gordina]. 

 Развивающееся сознание земной цивилизации раскрывает возможности 
для глубинного осознания происходящих планетарных эволюционных 
процессов. В этой связи Высший Разум приоткрывает человечеству новые 
знания, необходимые для функциональной жизнедеятельности человека в 
эпоху огненных энергий. Открытие нового спиралевидного варианта 
периодической системы Д.И.Менделеева, подтверждающего факт создания 
всех последующих химических элементов из первичного Атома Водорода, 
как базового Генома Мира, и вместе с тем раскрытие единого (библейского) 
цикла творения позволяет создать новую научно-мировоззренческую 
парадигму, раскрывающую сакральную суть Универсального Закона 
Творения одухотворенной материи всего сущего.  

 Осознание Универсального Закона Творения материи, проявленной как 
«дух-душа-тело», позволит человечеству гармонично взаимодействовать с 
энергиями Земли и Космоса в строгом соответствии Единой Спирали Эволюции, 
в которой уже заложена связь законов природы с законами мышления и 
социально-экономическими законами развития общества [3,4,9,13,16]. Новая 
научно-фундаментальная мировоззренческая парадигма должна стать основой 
зарождающейся на планете научно-мировоззренческой системы Ноосферного 
Бытия. «Путь к «Ноосфере будущего» – это путь к торжеству истинного 
человеческого или гуманистического разума, разума, который из состояния 
«Разума-для-Себя», порождающего Анти-Разум, переходит в состояние «Разума-
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для-Биосферы, Земли, Космоса», т.е. в состояние Ноосферного Разума!». Эти 
слова российского ученого А.И.Субетто, обладающего многогранным видением 
современной картины мира, звучат как призыв к единению научно-духовного 
потенциала ученых мира во имя спасения человечества и самой планеты Земля, 
переживающей в своей истории Великий Переход в новую энергетическую 
реальность Духовного Многомерного Мира.  
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 «Нельзя отложить заботу о великом и вечном на то 
время, когда будет достигнута для всех возмож-
ность удовлетворения своих элементарных нужд. 
Иначе будет поздно… Хорошо жить во имя чего? И 
для чего? Надо искать более высоких идеалов. «Лю-
бовь к человечеству»  –  маленький идеал, когда жи-
вешь в космосе»1 

В.И.Вернадский

 
 
 
 

Часть VI 
 

Проблема становления ноосферного 
человека: ноосферная культура и 

ноосферная аксиология 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Вернадский В.И.  Дневник, 1918 (Архив АН СССР. Ф.518)// Владимир Вернадский… - 
М., 1993, с. 171 
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6.1. Человек XXI века: на пути ноосферного становления 
 

А.И.Субетто 
 

«Человек» как интегральный образ «века» 
 

Человек – век! – «Чело» века!2 
В русском слове «человек» слышится удивительный смысловой акцент: 

«человек» выражает собой «ум» или «разум» (а «разум», «ум» по древнегрече-
ски – «нус», «ноо») века. Если взглянуть так на содержание понятие «человек», 
то мы можем представить всю историю как историю сменяемости вековых 
самоидентификаций человека, когда каждый век, как определенная историче-
ская эпоха, содержит свой «образ» человека. «Человек XVIII века», «человек 
XIX века», «человек ХХ века», –  и, наконец, «человек XXI века», «образ» кото-
рого, как и предназначение XXI века, находится в процессе становления. 

В такой постановке интегральный образ определенного века (столетия) 
социальной истории человечества предстает, по принципу тождества, и как 
интегральный образ «человека этого века». 

«Человек XXI века»? – Каков он? Ответ на этот вопрос не может 
быть простым, хотя бы потому, что XXI век только-только наступил, про-
жито всего-то 12 лет, и, следовательно, обращаясь к образу человека XXI ве-
ка, мы должны включить в нашу логику рефлексии какие-то оценки будуще-
го XXI века, т.е. оценки его предназначения, оценки тех «вызовов», которые 
он несет в своем содержании, как неких «вопрошаний» к человеку и неких 
«испытаний» на соответствие его разума, духа самим основанием его бытия 
на Земле. 

Во-первых, когда мы заводим речь о человеке XXI века, хотим мы того 
или нет, мы заводим речь о «человеке вообще», потому что в «человеке XXI 
века» в снятом виде присутствуют все «чело-века», т.е. вся история разви-
тия человека. 

Во-вторых, каждый век ставит перед человеком свои проблемы, испы-
тания, задачи, решая которые он поднимается по ступеням своего прогрес-
са, ступеням возвышения в своем духовно-нравственном и интеллектуаль-
ном развитии. 

 
Как оценивать «человека века»? 

 
А как вообще оценивать «человека века»? 
По высшим достижениям культуры, духовного подвига, нравственным 

высотам, по вершинам научного познания, творчества, созидания, или по 
глубинам его падения в «пучины зла», по разрушительным потенциалам 
                                                            
2 Данная тема была озвучена в виде лекции перед студентами в Смольном институте РАО 
3 сентября 2012 года 
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войн, по объемам насильственной гибели людей в войнах, революциях, в 
диктаторских режимах, тюрьмах и концлагерях? 

А может быть надо оценивать по «напряжению» противостояния вели-
кого и низменного, по «расстоянию» между высотой возвышения духа и со-
зидания и глубиной  падения в «низменное», в «инферно», в «пучину» раз-
рушения и деградации? 

В той или иной мере попыткой ответить на эти вопросы занята вся 
человеческая культура, вся философия, вся история человечества как наука, 
весь комплекс социально-гуманитарных наук, все система образования и 
воспитания как таковая. 

 
Что нам дал ХХ век с позиции исторического  

самосознания человека? 
 

Что же нам дал ХХ-й век с позиции исторического самосознания чело-
века? 

Каким историческим опытом он нас вооружил, какие свои вопрошания 
он оставил XXI веку с позиций логики истории человечества? 

Чем велик ХХ-й век? 
Во-первых, космическим прорывом человека в Космос. 
Вначале 12 апреля 1961 года в ближний космос поднялся на ракете и об-

летел вокруг Земли гражданин СССР, первого социалистического государст-
ва в мире, Юрий Алексеевич Гагарин. 

Затем 8 лет спустя, благодаря успехам «лунной космической програм-
мы» в США, первым вступил на поверхность Луны, космического спутника 
Земли, Нил Армстронг, американский астронавт, морской летчик ВВС ВМС 
США, недавно ушедший из жизни. За этим космическим прорывом стоят все 
достижения науки ХХ века, в том числе физики, биологии, медицины, астро-
номии, планетологии и т.д., в том числе, такие гиганты отечественного кос-
моведения, какими были К.Э.Циолковский, Н.Ф.Цандер, С.П. Королев. 

Во-вторых, социалистическим прорывом вначале ХХ века России, ито-
гом которого стало появление СССР, а затем во второй половине ХХ века 
Китайской Народной республики, социалистического Вьетнама, социалисти-
ческих стран Восточной Европы, социалистической Кубы и т.д. 

Общество социальной справедливости, в котором были открыты воз-
можности для творчества каждого человека на общее благо всех людей, на 
повышение качества жизни, остается главным ориентиром гуманистиче-
ской направленности человеческой истории на Земле. 

У истоков прорыва человечества к социализму вечно будут стоять 
В.И.Ленин и И.В.Сталин. 

В-третьих, появлением учения о биосфере и ноосфере В.И.Вернадского, 
150-летие со дня рождения которого мы отмечаем 12 марта 2013 года. 

В.И.Вернадский первым в истории человечества обратил внимание на 
то, что планетарная мысль человечества, в первую очередь представленная 
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наукой, вооруженная большой энергетикой хозяйственного воздействия на 
природу, превратилось в значимый фактор эволюции планеты Земля, оказы-
вающий, в первую очередь, преобразующее воздействие на оболочку живого 
вещества вокруг Земли – Биосферу. 

Ноосфера, дословно – «сфера разума» (от слова «ноо» – разум), по 
В.И.Вернадскому,  есть не только и не столько сфера разума, хотя таковой и 
является, сколько новым состоянием (новым качеством) Биосферы, в котором 
человеческий Разум становится значимым фактором ее планетарной эволюции. 

В.И.Вернадский подчеркивал, что «основное влияние мысли человека как 
геологического фактора выявляется в научном ее проявлении: она главным об-
разом строит и направляет техническую работу человечества, переделывающую 
биосферу» [1, с.78]. Поэтому «человек, как он наблюдается в природе, как и все 
живое организмы, как всякое живое вещество, есть определенная функция био-
сферы, в определенном ее пространстве-времени», «составляет определенную 
закономерную часть строения биосферы» [1, с.46]. 

Это и определяет переход биосферы в ноосферу, при этом определяет 
как эволюционно-необходимый этап все эволюции Биосферы на планете Зем-
ля. «Процессы, подготовлявшиеся многие миллиарды лет, не могут быть пре-
ходящими, не могут остановиться. Отсюда следует, что биосфера неизбежно 
перейдет так или иначе, рано или поздно, в ноосферу, т.е. что в истории на-
родов, ее населяющих, произойдут события, нужные для этого, а не этому 
процессу противоречащие» [1, с.46].  

Появление учение о ноосфере В.И.Вернадского в СССР я отношу к мас-
штабному всемирно-историческому явлению ХХ века, осмысление которого 
будет происходить непрерывно, потому что оно показывает неизбежность 
ноосферного этапа развития и Биосферы, и человечества, неизбежность 
наступления новой, управленческой парадигмы Истории в форме ноосферной 
истории. И это величайшее достижение именно «человека ХХ века» в лице 
гения Владимира Ивановича Вернадского. 

А в чем проявилось низменное в ХХ-ом веке? 
Во-первых, в 2-х мировых империалистических войнах в 1914 – 1918гг. и 

в 1939 – 1945гг., страшных по истребительной силе техники разрушения – 
вооружений воюющих армий, и по античеловеческому цинизму (применение 
химического оружия немецкой армией в Первой мировой войне, применение 
ядерного оружия Соединенными Штатами Америки в 1945 году против мир-
ных японских городов – Хиросима и Нагасаки и химического оружия во 
Вьетнаме на рубеже 60-х – 70-х годов ХХ века). 

Во-вторых, в феномене фашизма, как своеобразной экстремистской 
мутации капиталистических систем. Наиболее ярким и концентрированным 
выражением античеловечности фашизма стал гитлеризм. Гитлеровская 
фашистская система только в концлагерях, расположенных в европейских 
странах под пятой фашистских солдат, уничтожила более 10 млн. мирных 
людей и военнопленных. 

В-третьих, в расцвете различных преступных бизнесов, приносящих при-
были, измеряемые сотнями и тысячами миллиардов долларов, включая нарко-



 441

торговлю, торговлю женщинами и детьми, торговлю человеческими органами, 
проституцию, торговлю услугами частных военных компаний и т.д., и т.п. 

 
Разрыв между «высоким» и «низким» в бытии  

человечества в ХХ веке. Отставание прогресса человека от 
научно-технического прогресса, ведущее к  

антропотехногенному коллапсу 
 

Разрыв между «высоким» и «низким» в бытии человечества в ХХ веке 
материализовался в том, что прогресс человека, его духовно-нравственное 
совершенствование и интеллектуальное развитие отстали от научно-
технического прогресса и привели к коллапсу между человеком (антропо-
сферой) и техникой (техносферой). 

Н.А.Бердяев как-то высказался еще в начале ХХ века (в 1918 году), что 
«своекорыстие таит в себе безумие». Эта «формула» близка оценке 
К.Маркса: если капиталист получает прибыль 300% и более, он готов идти на 
любые преступления. «Безумный» своекорыстный человек, вооруженный 
атомной бомбой, в лице президента США Гарри Трумена, отдает приказ об 
атомной бомбардировке Хиросима и Нагасаки, последствия которой оказы-
ваются страшными – около 200 тысяч жизней, сгоревших в «атомной топке» 
или умирающих спустя некоторое время от лучевой болезни. 

«Хиросима» и «Нагасаки»  – и есть символ-предупреждение об этом 
коллапсе между «безумным» своекорыстным человеком и созданной челове-
ком (другим, вполне возможно, не своекорыстным человеком) техникой. 

В ХХ веке произошел скачок в энергетике мирового хозяйства на не-
сколько порядков. Скачок в энергетическом базисе техносферы, воздейст-
вующей, через хозяйственное природопотребление, на биосферу, на несколь-
ко порядков, на фоне отставания в качестве управления будущим и в качестве 
предвидения негативных экологических последствий, породил особый тип 
асимметрии в совокупном интеллекте общества – общественном интел-
лекте, названный мною еще в конце 80-х годов ХХ века информационно-
интеллектно-энергетической асимметрией человеческого разума (ИИЭАР). 
Человек стал похож (с позиции ИИЭАР) на «динозавра», у которого «ма-
ленькая головка» есть выражение низкого качества в предвидении негатив-
ных последствий, кризисов и катастроф, а «большое туловище» – огромная 
энергия хозяйственного воздействия на природу, на Биосферу, порождаю-
щая, из-за своекорыстного «безумия», усиливающийся поток техногенных и 
экологических катастроф. 

В результате логика усиления разрыва между «высоким» и «низким» в 
ХХ веке уже к концу ХХ венка породила первую фазу Глобальной Экологиче-
ской Катастрофы. 

Рефлексия по поводу глобального экологического кризиса превращается 
в одну из главных тревог научного сообщества и честных думающих людей в 
мире, которая присутствует постоянно уже во второй половине ХХ века. 
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Важным событием стала Конференция ООН по окружающей середе и 
развитию в июне 1992 год в а Рио-де-Жанейро («РИО-1992»), на которой был 
выдвинут императив перехода человечества к устойчивому развитию («По-
вестка дня на XXI век») и было признано, что на этом пути главным пре-
пятствием является частная собственность на средства производства, 
т.е. частная капиталистическая собственность. 

 
«Вердикт Космоса» или «Вердикт Природы»: будущего у 
рыночно-капиталистического человечества нет 

 
Что же произошло в конце ХХ века? 
С чем столкнулся человек? 
Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означала, что че-

ловек столкнулся с неким своеобразным «Вердиктом Космоса» или «Вер-
диктом Природы»: если человек не изменит систему ценностей, если не из-
менится в своем отношении к Природе, он будет Природой, или Космосом, 
как неким суперорганизмом, экологически уничтожен. 

Это означает, что переживаемый глобальный экологический кризис (по 
принципу зеркальной симметрии!) есть глобальный антропологический кри-
зис, глобальный кризис Разума человечества. 

Переход этого кризиса в первую фазу Глобальной Экологической Ката-
строфы в конце ХХ века есть переход и в первую фазу Глобальной Антропо-
логической Катастрофы. 

Природа, Космос требуют от нас радикального изменения, т.е. ноо-
сферной человеческой революции. 

Человечество не может дальше так жить на Земле, как жило. Этот 
«Вердикт» затрагивает все «институты» бытия человечества: хозяйство, 
экономику, культуру, науку, образование, систему ценностей, систему ду-
ховности и нравственности, мировоззрение. 

Можно сказать образно и так: закончился период «беременности» (перина-
тальный период) Биосферы «человеческим Разумом», или, другими словами, – 
«настоящим человеком»; наступили на рубеже ХХ и XXI веков его «роды», кото-
рые могут охватить весь XXI век. И как любые «роды», они смертельно опасны, 
могут закончиться и «выкидышем», т.е. экологической гибелью человечества. 

Я думаю, в этом и состоит миссия или предназначение XXI века. Это 
век появления действительного, настоящего, ноосферного человека и соот-
ветственно – действительного, настоящего, ноосферного разума. 

 
Что показали 12 лет XXI века? 

 
XXI век вступил в свои права. История ускоряется, поток исторических 

событий уплотняется. Что показали прошедшие почти 12 лет? 
Первое. Они показали, что рынок и капитализм, система ценностей, об-

служивающая рыночно-капиталистическую форму хозяйствования на Земле, 
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служат барьером (своеобразной преградой) в решении выхода человечества 
из экологического тупика. Известные ученые-экономисты-экологи Гудленд, 
Дейли и Эль-Серафи в аналитическом докладе, выполненном по заказу Ми-
рового банка, показали, что в экологически насыщенной нише, которую за-
нимает человечество, рынок давно исчерпал себя. А это и означает, что и ка-
питализм, строй капиталократии являются экологической «утопией», они 
должны быть ликвидированы, поскольку несут в себе смертельную опас-
ность для всего человечества. Проведенные конференции ООН («РИО+10», 
«РИО+20») только показали, что в рыночно-капиталистическом формате раз-
вития человечество не может создать стратегию своего выхода из экологиче-
ского тупика истории. 

Выход единственный – ноосферный экологический духовный социализма 
в форме управляемой социоприродной эволюции на базе общественного ин-
теллекта и образовательного общества. 

Итак, стратегия выхода из экологического тупика Истории в XXI веке вос-
требует социалистический императив, опыт истории социализма в ХХ веке. 

«Человек XXI века», становление которого и есть миссия XXI века, есть 
в своем становлении человек социалистический и одновременно человек ноо-
сферный. 

Второе. Прошедшие 12 лет, в частности волна мирового финансового 
кризиса в 2008/2009 году, показали, что идеал социализма – идеал социали-
стического строения общественной жизни – остается ориентиром устремле-
ний истории человечества. Сдвиг в сторону социалистических преобразова-
ний в Латинской Америки, в Венесуэле в частности, в первом десятилетии 
XXI века – это только начало. 

Третье. Прошедшие 12 лет показали, что глобальный экологический 
кризис, по моей оценке – процессы первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы, продолжают углубляться. А это означает, что в рыночно-
капиталистическом мире – мире «безумия своекорыстия» – продолжает дей-
ствовать, набравшая ускорение, тенденция экологического самоуничтожения. 

В то же время нарастают процессы осознания того, что так больше 
жить нельзя, что надо менять духовно-нравственные и мировоззренческие 
основания человеческого Разума. 

В России – это приобрело рамки ноосферного научно-
мировоззренческого и образовательного движения, одним из событий в раз-
витии которого явилось появление Ноосферной общественной академии наук 
в 2009 году. 

В 2012 году мы можем говорить о создании целой научной ноосферной 
библиотеки, охватывающей десятки авторов, множество книг и монографий. 
Проведены 3 Международных Ноосферных Северных Форумов «Ноосфе-
ризм: арктический взгляд на устойчивое развитие России и человечества в 
XXI веке» (2007, 2009, 2011гг.) на базе Государственной Полярной академии 
и 4 Международных научных конференции «Ноосферное образование в евра-
зийском пространстве» (2009, 2010, 2011, 2012гг.) на базе Смольного инсти-
тута (университета) Российской академии образования (РАО).   
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27-28 сентября 2012 года была проведена юбилейная международная на-
учная конференция «Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гу-
милев: Великий Синтез творческих наследий» с изданием капитальной науч-
ной (коллективной) монографии с одноименным названием. 

Мною за последние годы по проблеме ноосферизма, ноосферной филосо-
фии и ноосферно-социалистического императива написаны и изданы «Ноосфер-
ный прорыв России в будущее в XXI веке» (2010, издание профинансировал 
РГНФ), «Теория фундаментализации образования и универсальные компетенции 
(ноосферная парадигма универсализма)» (2010), «Манифест ноосферного социа-
лизма» (2011), «Начала теории социального менеджмента качества (ноосферно-
социальная парадигма)» (2012), «Ноосферное смысловедение» (2012). 

 
«Человек XXI века» – это социалистический ноосферный 

человек, который должен состояться.  
«Быть или не быть – таков вопрос» 

 
«Человек XXI века» – это становящийся ноосферный (или космоноо-

сферный) человек. Он должен еще состояться. XXI век – это своеобразный 
«роддом», в котором такой человек должен «родиться». 

«Роды» ноосферного человека – это и есть та ноосферная человеческая 
революция, которая и определяет позитивный «вектор» Эпохи Великого 
Эволюционного Перелома.  

«Быть или не быть – таков вопрос: 
Что благородней духом – покоряться 
Пращам и стрелам яростной судьбы 
Иль, ополчась на море смут, сразить их 
Противоборством?» –  так начинается знаменитый монолог Гамлета в 

одноименной пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет» [2, с. 70]. 
«Быть или не быть – таков вопрос», поставленный перед человеком XXI 

века самой Природой, Биосферой, логикой ее эволюции на Земле, первой фа-
зой Глобальной Экологической Катастрофы. 

«Быть «человеку – означает для него – отказаться от частной капитали-
стической собственности, рынка, системы капитализма как таковой, отка-
заться от системы ценностей, обслуживающих такой «мировой порядок». 

«Быть» – означает стать настоящим, действительным человеком, «че-
лом» века, в данном случае – разумом XXI века, разумом Биосферы, перехо-
дящей благодаря такому разуму в Ноосферу. 

Это означает – стать «человеком любви», причем Любви, обращенной не 
только к «ближнему» («возлюби ближнего как самого себя»), но и к «даль-
нему», Любви, обращенной к Природе, к любой жизни (к любой «твари») на 
Земле и в Космосе. 

Это означает – стать человеком-гармонителем, выполняющем гармони-
зирующие воздействия на всю систему отношений человека, общества, чело-
вечества с Природой. 
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Это означает – стать человеком-альтруистом, чей смысл жизни опреде-
ляется как смысл разумной жизни, продолжающей жизнь во всем ее много-
образии на Земле и в Космосе, одухотворяющей и оразумляющей жизнь на 
Земле и в Космосе в подлинном значении этой миссии, в которой соединяют-
ся воедино, в единый сплав Истина, Добро и Красота, что и есть Онтологиче-
ская Правда, Правда Бытия человека и Космоса, который его эволюционно и 
породил. 

Это означает – преодолеть самого себя прежнего, стать «началом» новой 
человеческой истории – Истории кооперационной, т.е. на базе Закона Коопе-
рации (его можно назвать условно и «Законом Космической Любви»), –  Ис-
тории в форме управляемой социоприродной эволюции на базе обществен-
ного интеллекта и образовательного общества. А это и есть Ноосферная Ис-
тория, которую будет творить ноосферный человек. 

Чтобы это произошло, нужно чтобы ноосферное мировоззрение благо-
даря ноосферному образованию («Системе Учитель» по Н.Н.Моисееву), ста-
ло основой взгляда человека на себя и на окружающий мир, стало основой 
сознания нового качества – ноосферного сознания. 

Иван Антонович Ефремов, предложив миру свою философию красоты, 
изложенную в форме «романа приключений» под названием «Лезвие брит-
вы» (потому что идти по пути красоты и гармонии – это означает идти по 
«лезвию бритвы», –  такова главная метафора романа), подчеркивал, обраща-
ясь к современному человеку: 

«…воспитать человека – это главная задача для будущего Земли, более 
важная, чем достижение материального благополучия. И в этой задаче кра-
сота – одна из главных сил, если только люди научатся правильно понимать и 
ценить ее, также и пользоваться ею» [3, с. 434]. В XXI веке главная эта задача 
преобразуется в долженствование – воспитать ноосферного человека.  

От решения этой задачи зависит и будущее человечества, а через будущее 
человечества – и будущее Земли, потому что завершение «оразумления» эволю-
ции Земли и Биосферы, его ноосферного этапа, связано со становлением дей-
ствительного человека, соответствующего своему званию «человек» («чело – 
века»!), способного, благодаря достижениям науки, культуры, образования, ду-
ховности и нравственности, в становлении социальной справедливости на Зем-
ле и правды Истории, взять на себя ответственность за качество своего управ-
ления социоприродной (ноосферной) эволюцией – и, значит, социоприродной – 
ноосферной гармонией! В этом состоит главный итог в становлении истинной 
Красоты Человека, рожденной Красотой Природы, высшей целесообразностью 
Эволюции Природы на Земле и в Космосе (по И.А.Ефремову). 

«Не быть» человеку – означает все оставить по-прежнему, не менять-
ся самому, продолжать кланяться «золотому тельцу», гоняться за мира-
жами «прибыли», «обогащения», «сладкой жизни» (т.е. жизни «на халяву» 
или «паразитической жизни»), «власти над людьми», – и в этом «безумии 
от своекорыстия» исчезнуть с «лица» Земли в XXI веке, как неудачное 
«пробное существо» (образ Ф.М.Достоевского), т.е. «существо», так и не 
ставшее разумом. 
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«Не быть» человеку в XXI веке – это означает «не быть человеком», 
так и погибнуть, не став действительным разумным человеком. 

«Человек XXI века» – это не только и не столько то, что есть в каче-
стве человека во всем его многообразии на Земле в 2012 году, сколько то, 
чем должен стать человек в XXI веке, совершив свой ноосферный прорыв [4]. 

Человек есть становящийся человек! 
И как становящийся человек – он выражает собой весь потенциал чело-

вечности, весь потенциал гуманизма, который накоплен историей человече-
ства, всей культурой человечества. В этом «спрятан» залог того, что человек 
XXI века, выпестованной всей Историей человечества в пространстве Эво-
люции Жизни на Земле, станет ноосферным человеком. И как легендарный 
Данко из произведения Максима Горького понесет свет своего сердца, разу-
ма в Будущее, даря другим людям, человечеству, биосфере, Земле, Солнеч-
ной Системе, Космосу свои Любовь, Творчество, Гармонию и восхождение 
всего космоса к Новому качеству бытия, еще более гармоничному, разумно-
му и более величественному в своей красоте! 

Человек на Земле появился неслучайно. Его появление закономерно. Это 
появление – результат действия закона «оразумления» все эволюции Вселенной 
и значит самой Вселенной – закона, который сопровождает рост сложности 
и кооперированности структур – от низших форм до высших [5]. 

Случайной окажется гибель человечества, вследствие действия «Анти-
Разума» капиталистического человека, как некоего капиталорационализиро-
ванного, –  и вследствие этой капиталорационализации, экологически само-
уничтожающегося «разума». 

Гибель человечества – это экологическая гибель капитализма, как про-
тивоестественного Природе, социального устройства и значит – противоесте-
ственного природе человека устройства, который, погибая, «обняв» человека 
в своих «объятиях мертвеца», погубил его, так и не вырвавшегося из «паути-
ны» ценностей капитализма. В этом заключается противоестественность 
будущей экологической гибели человечества. 

Чтобы она не произошла в XXI веке, нужно человеку найти в себе силы 
«сбросить» с себя капитализм, как устаревший способ своего развития, не 
отвечающий новым экологическим требованиям. 

Поэтому вопрошание «Человек – стань человеком!» в XXI веке означает 
одновременно и вопрошание «Человек, –  преодолей самого себя, откажись 
от ценностей рынка и капитализма», «вращающихся» вокруг ценности денег, 
ценности капитала, ценности обогащения любыми способами (когда прибыль 
достигает 300 и более процентов, капиталист идет на любые преступления). 

Таким образом, «Человек XXI века» –  это и проблема человека XXI ве-
ка, состоящая в необходимости его Великого Отказа от ценностей, обслужи-
вающих рынок и «общество Капитала». 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть Эпоха Великого Отказа 
от всех оснований, которые, в конце концов, и определили то, что можно 
назвать «Стихийной парадигмой» состоявшейся Истории. Она закончилась 
в ХХ веке. Человек больше не может сохранить себя на Земле в этой парадиг-
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ме бытия, когда он жил по принципу «не ведаем, что творим», оправдываясь 
тем, что «благими намерениями дорога устлана в ад». Великий 
Ф.М.Достоевский этот принцип в своем «Дневнике писателя» назвал законом 
«искажения великодушных идей». 

Возникший императив выживаемости человечества в XXI веке – импе-
ратив выхода из экологической «пропасти» в форме развивающихся процес-
сов Глобальной Экологической Катастрофы – потребовал перехода к 
«Управленческой Парадигме» Истории, которая и есть «Ноосфера будуще-
го», –  к управлению социоприродной эволюцией и, значит, к управлению соб-
ственной историей. 

Для этого человек должен обрести космопланетарную ответственность 
за все, что он творит на Земле. Его Разум должен стать действительным, 
«управляющим разумом». 

Свобода вне такой истории, вне такого управления, вне такой ответ-
ственности предстает, как иллюзия капитализма и либерализма, разрушае-
мая самим фактом уже состоявшейся первой фазы Глобальной Экологиче-
ской Катастрофы. 
 

«Человек XXI века» – гигантская задача XXI века 
 

Человек XXI века? Кто он? 
Это мы – все люди на Земле, которые живем, творим свою историю, 

страдаем, мыслим, созидаем, думаем о будущем! 
Человек XXI века – в нас, которые должны решить эту гигантскую за-

дачу XXI века – задачу ноосферной человеческой революции, т.е. задачу ре-
шительного своего восхождения к вершине своей космопланетарной ответ-
ственности за сохранение и развитие жизни на Земле и за дальнейший про-
цесс «оразумления» вначале «ближнего», а потом и «дальнего» космоса. 

Но прежде чем выйти в Космос, мы должны стать лучше, духовнее, 
нравственнее, умнее, мудрее, с тем, чтобы, отправляясь в Космос, мы знали, 
что несем туда, на другие звезды и планеты, возможно – к другим космиче-
ским цивилизациям, весть любви, добра, красоты, гармонии, жизнелюбия и 
ответственности перед этим Великим Храмом под именем «Вселенная»! 

Обращаясь к облику В.И.Вернадского как «Человеку с большой буквы», 
образ которого он реально, через свою творческую жизнь, духовные прозре-
ния и пророчества, научные поиски, исследования и обобщения, через свою 
человеческую жизнь в дружбе, товариществе, трагедиях и борениях, которые 
требовала сама Правда истории, представил в себе, мы можем сказать, что он 
и есть Человек XXI века, тот прообраз ноосферного человека, к становлению 
которого и устремлен XXI век! 

Россия в ХХ-ом веке дала всему миру «советского человека», как новый 
тип человека, которого не знала История, – человека коллективистского, со-
борного, с развитым чувством справедливости, помощи угнетенным, устрем-
ленного к духовному подвигу труда-созидания и прорыву в Космос, который 
сломал «хребет» мировому фашизму, и который был великолепно передан 
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Мухиной в своей скульптуре рабочего и колхозницы с серпом и молотом в 
руках, ставшей предметом восхищения всего мира. Советская эпоха в своих 
ценностных инвариантах бытия – это эпоха Будущего Человечества, которая 
становится Эпохой Ноосферы [6]. Откат волны Истории назад – это откат пе-
ред наступлением новой еще большей волны прорыва человечества в буду-
щее – ноосферно-социалистического прорыва. И кому, как не России, стать 
примером такого прорыва! 

Человек XXI века – это становящийся ноосферный человек в нас, наших 
детях, внуках и правнуках! 

«Человек – это звучит гордо!» – Это восклицание одного из героев в 
драме М.Горького «На дне» приобретает новое, ноосферное звучание! Чело-
век – это звучит гордо! Но для этого еще надо им стать! 
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6.2. О философии  настоящего университета 
 

В.К.Батурин 
 
Сначала необходимо понять смысл самого понятия «университет» и в 

этом нам помогут философские исследования этой проблемы  различными 
учеными.  Одним из них является немецкий историк и философ Карл Ясперс, 
который обращает внимание на следующую основополагающую черту  поня-
тия «университет»: «Сознание сплоченности в одном единственном общем 
духе, сознание идеи университета исчезает. Университет превращается в аг-
регат средних специальных учебных заведений, чья универсальность пока 
еще состоит в том, чтобы в полной мере охватывать все эти учебные заведе-
ния, чего она, тем не менее,  ни в коем случае не реализует. В такой ситуа-
ции, по-видимому, университету уже больше нечего терять, даже если эти 
учебные заведения будут пространственно разделены, а университет окажет-
ся брошенным на произвол судьбы» [1]. И далее: «Университеты – это кор-
порации, отвечающие за самих себя независимо от того, получили они свои 
официальные полномочия с помощью папской буллы, императорского учре-
дительного письма, или земельного акта, или, как это происходит сегодня, – 
в соответствии с конституцией. Они могут вести свой независимый образ 
жизни, потому что этого желают основатели университета. Их независимое 
от государства существование проистекает из непреходящей идеи, из идеи, 
имеющей надгосударственный, наднациональный и всеобъемлющий харак-
тер. Отсюда возникает и предоставляется им претензия на свободу исследо-
вания и процесса обучения. Это значит: университеты должны разыскивать 
истину и обучать независимо от пожеланий и предписаний, которыми стре-
мятся их ограничить извне или изнутри» [2].  

 Из этих положений К. Ясперса вполне отчетливо и  хорошо видно, что 
смысл университета как такового – искать и находить решения  наиболее важ-
ных  жизненных  потребностей  и нужд человечества, постоянно осуществ-
лять перевод  их существования и активности  в принципиально иную онтоло-
гию и аксиологию -  из мира сегодняшнего (усилиями самого человека давно  
падшего и  злого)  в мир принципиально другой -  более наполненный истиной, 
добром, любовью, красотой, причем опять же усилиями самого же человека. 

Особо подчеркнем, на наш взгляд, наиважнейшее содержание   в пони-
мании философии университета: университет как  корпорация должен быть  
выразителем и носителем  некой особой миссии по отношению к обществу. 
Эта миссия –  принципиально конструктивная и созидательная: задавать че-
ловеческому обществу  обоснованные и привлекательные образы  и ориенти-
ры его ближайшего и отдаленного Будущего.   

Настоящий университет – это инкубатор будущего человека и будуще-
го общества, инкубатор Будущего мира в целом. Это будущее готовиться, 
«выпекается»  сначала именно в университете как в некой алхимической ре-
торте, если, конечно, сам университет в полной мере отвечает своим собст-
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венным сущностным определенностям.  Настоящий университет – некий 
особый Преобразователь мира людей усилиями самих людей, вернее лучших 
из них, готовых за Истину, Красоту, Справедливость, Любовь и другие на-
стоящие Ценности отдать  людям ради их лучшего Будущего свой труд, 
талант, жизнь. 

Итак, университет, если он настоящий, это: 
• свободная, независимая от мира сего корпорация единомышленни-

ков, подчиненных в своей активности только своей Миссии поиска лучшего 
будущего для людей; 

• четко проявленная и понятая этой корпорацией единомышленников 
некая  притягивающая Идея Будущего для  всех людей,  имеющая надгосу-
дарственный, наднациональный и всеобъемлющий характер$ 

• сначала в рамках самого университета,  затем  в масштабах от-
дельного народа, и наконец, в масштабах всего человеческого общества, на-
стоящий университет – это  инкубатор будущего человека и будущего об-
щества, инкубатор Будущего мира в целом, способный  не только задавать 
человеческому обществу  обоснованные и привлекательные образы  и ориен-
тиры в их развитии, но и практически осуществлять необходимую и разнооб-
разную  активность в этих целях, далеко выходящую  за рамки только обра-
зовательной и научной деятельности.   

Что мы имеем в качестве  российских университетов сегодня?  Увы и 
ах,   настоящих среди них нет ни одного!   Вузы  РФ давно  уже… мертвые  
с точки зрения  консолидирующего их духа и   осознания собственной миссии. 
Вузы РФ – некая сеть контор и конторок  воспроизводства неких рыночных  
образовательно-научных продуктов, выпекаемых по  воле  Внешнего Упра-
вителя  с громким названием Минобрнауки, который  меньше всего озабочен 
своими миссиями или философиями, а так же каким-то там будущим стра-
ны и ее народов, ему подавай только эффективность и еще раз эффектив-
ность!   Вузы  РФ давно  уже восприняли право именно такого – принципи-
ально внешнего управления как образованием, так и  даже собственной науч-
ной деятельностью! И совсем уж российские вузы выключены из реальной 
жизни российского общества, даже не пытаются  влиять на происходящее, 
например на деятельность даже собственного Министерства.   

А что же современное российское общество, как ему живется сейчас?  
Не вдаваясь в детализацию, отметим: оно – сплошное месиво кризисов и 
тупиков, полное отсутствие  хоть какого–либо  понимания обществом 
принципиальных направлений своего развития и контуров будущего, все бо-
лее глубокая трясина  криминализации,  маргинализации, полного забвения 
всего национального и духовного,  всего истинно ценного и  высокого/ 

И российские вузы – вовсе не исключение!  В своей  книге «Университет в 
руинах» Б. Ридингс [2] подчеркивает, что сегодня, лидируя на рынке образова-
тельных услуг, западные университеты под воздействием предложений от ча-
стных фондов и ТНК занимаются тем, что ловко перекраивают социальную 
материю, создавая индустрию по изготовлению и продаже новых имиджей и 
социальных ролей своим потенциальным клиентам.Университетский бизнес 
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оценивает эффективность своей работы в категориях роста капитализации, 
рейтинга, стабильности, иными словами – в категориях менеджмента.  Все, 
абсолютно все, в том числе в деятельности университетов,  подчинено «поряд-
кам» нынешнего  и господствующего Сегодня, а вовсе не Будущего, производ-
ство будущего в любой форме просто отключено, если это как-то угрожает 
Господству Нынешнего Порядка Вещей (ГНПВ).  

Что же это за ГНПВ – господство нынешнего порядка вещей? Доволь-
но часто, пытаясь определить для   нашей исторической эпохи  наиболее ха-
рактерную и типическую ее  особенность,  останавливаются на понятии «ин-
формация». Стало неким назойливым и постоянно присутствующим штам-
пом объявлять наш век особым, информационным, временем, а общество и 
самого человека – атрибутами информации. Однако суть не в названии – из 
такого, якобы информационного, понимания времени разные исследователи 
пытаются извлечь полярные «объективно обусловленные» закономерности и 
тенденции развития истории и человеческих обществ.   На наш взгляд, нет 
ничего более удаленного от  истины, поскольку  на самом деле никакой осо-
бой информационной эпохи с появлением компьютеров или других современ-
ных  новаций не возникло: абсолютно  все время существования человека ро-
дового  – это всегда исключительно информационное время. Начало инфор-
мационное  принципиально атрибутивно началу антропологическому, причем  
с  самого первого  момента появления человека как  «человека разумного», с 
периода возникновения человека мифологического.  Именно он, мифологиче-
ский человек, стал человеком информационным и своей активностью открыл  
возможности развития всех исторических эпох. Возникает вполне законо-
мерный вопрос: как связаны между собой информация и миф?  Эту связь со-
всем нетрудно вскрыть:  известно, что слово «миф» имеет много значений (у 
древнегреческого мыслителя Гесиода их более тридцати!), но главное его со-
держание - «слово». Миф – это слово! Человек мифологический – это чело-
век, овладевший самым главным своим ресурсом активности и существова-
ния, – словом, несущим информацию.  Очевидно, что если  и говорить об эпо-
хе информационной, то она началась с появления человека мифологического, 
а вовсе не с появления человека компьютерного, который по-прежнему – че-
ловек мифологический, ибо до сих пор пользуется тем, что подарил ему дале-
кий пращур, – словом.  А что касается компьютера… компьютер – всего 
лишь очередной способ слово записать и передать другому человеку, это 
техническое начало, не более,  и рассматриваться  оно  должно в связке с 
глиняными дощечками, папирусом, пергаментом, бумагой… Что-то мы до 
сих пор не встречали смельчаков делить времена существования человека на 
эпохи глиняных дощечек или пергамента – вот и информационной эпохой 
наше время называть  не имеет глубинного смысла. 

Возникает тогда актуальный вопрос: что же может быть типическим 
определителем  современности – периода начала двадцать первого века? Не 
претендуя на окончательность и абсолютность, осмелимся назвать его вре-
менем   «лихим» и  воистину печальным для человека разумного в силу целого 
ряда причин, эту самую разумность  и целостность разрушивших…  Сугубо 
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тёмное начало, что раньше в мире людей видели только отдельные гении, 
например Сократ (об этом чуть ниже), теперь очевидно видно всем  людям, 
которым  небезразлична судьба человечества.   

Что же это за  начало - разрушительное, лихое, печальное - на которое 
обращал внимание еще Сократ?  Его лучше всего выразить именно словами 
этого великого человека: «Люди! Вы все – пьяные, лишь один философ трез-
вый».   Не менее убедителен был и Ф.М. Достоевский, еще в середине девят-
надцатого века сказавшего, что  человек не получился, человек – жалкая на-
смешка над человеком. Ярко дополняет трагическую мудрость уже упомяну-
тых мыслителей знаменитое высказывание Э. Фромма, что большинство 
людей умирают, не успев родиться. О чем все эти горько трезвящие преду-
преждения?  Все достаточно просто: и сегодня, как во времена  Сократа,  
единственной ценностью везде и всюду, в том числе в образовании, являют-
ся нажива, алчность,  все разрушающий «золотой телец», а также (как 
следствие первого!)  порок, ложь, насилие, эгоизм и т.п.   

Трагический XX век показал, насколько важно и необходимо восстанав-
ливать ценностное значение личности, общества, образования, восстанав-
ливать роль идеальных устремлений во всех общественных практиках и от-
ношениях. Без опоры на ценностно-смысловые начала человек сразу же ста-
новится принципиально злой и разрушительной силой. Человек  обладает 
«тяжелым бременем» свободы, с которой ему во все времена было трудно 
совладать, и срыв,  каждый выход  его за «красные границы»  дозволенного 
сразу же влечет масштабнейшие катастрофы. «Если не сохраняются постоян-
ные параметры, определяющие сущность человека, он перестает существо-
вать как собственно человек; пренебрежение константами человеческой при-
роды ставит под вопрос перспективы человека как родового существа. Пре-
небрежение осознанием своей космопланетарной миссии может привести к 
вырождению самой идеи человека» [3]. Возникает сразу же важнейший во-
прос: чем определяются рамки, контуры истинно достойного человека? Ду-
ховностью и только духовностью, преодолением ею телесной самости во 
всех ее проявлениях. Важно особо подчеркнуть, что «духовность не просто 
характеризует человека, - она утверждает его в этом качестве. Духов-
ность присуща человеку наряду с телесным и психическим, она отличает че-
ловека от животного. Человек начинает вести себя как человек только то-
гда, когда преодолевает уровень психофизической данности. Духовная дан-
ность включает в себя нравственные и ценностные ориентиры, ее можно 
также назвать  сферой смысла» [4]. Сколько в человеке духовного, столько 
в нем целостного и сущностного. Именно в этом – концепция целостного че-
ловека, разработанная в русской философии, концепция, противоположная 
ныне господствующей теории человека экономического. Чем не миссия для 
российского университета? Но не все так просто… 

К сожалению, наша  историческая эпоха – это окончательный провал в  
пропасть  чистых «экономических субстанций», подмена человека духовного 
человеком рыночным, принципиально фрагментарным и  внутренне искале-
ченным. Главная разрушительная сила нашего времени - погружение челове-
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ка безоглядно только  в экономические материи.  Великий русский философ 
И.В. Киреевский писал: «довольствоваться состоянием полускотского  рав-
нодушия ко всему, что  выше чувственных интересов и торговых расчетов», 
есть подавление в себе разумной жизни вообще, есть чувственно-
растительное или сугубо прагматическое существование [5].  Именно таков 
человек экономический – не целостный, не духовный,  разрушенный оско-
лок, ориентированный на чувственные интересы и торговые расчеты.   

Третий вопрос  из упомянутого выше перечня  ещё нужно прояснить 
для понимания сути нашей точки зрения: что же такое экономика, в том 
числе рыночная? Это тем более важно, ибо ведут всех нас именно туда -  в 
рыночную экономику, причем англо-саксонского «разлива». Как экономика 
превратилась во все определяющую смысловую конструкцию  современного 
мира?  Как она утвердилась в человеческом обществе на субстанциальных 
принципах и началах?  Наши исследования показали, что  для ответа на такие 
вопросы  следует остановиться на  глубинном понимании предмета экономи-
ки как… моральной   философии.  Да, да,    экономика «стартовала» в своем 
научном развитии именно как моральная (нравственная) философия  евро-
пейского Нового времени!  Это сегодня экономика и философия разведены  в 
нашем сознании на максимальную дистанцию их   предметного различия  
так, что сама заявка  на преодоление экономического кризиса с помощью фи-
лософии кажется  неискушенным людям чуть  ли  не полным бредом, – одна-
ко еще три  столетия назад  никого не смущала бытность экономики органи-
ческой частью моральной (практической) философии и позиционирование её 
как этической дисциплины!  Сошлемся на хорошо всем известный факт: са-
мый знаменитый экономист всех времен и народов А.Смит был на самом де-
ле именно философом – заведующим кафедрой нравственной философии 
университета в Глазго.  Главным своим научным трудом А.Смит считал не  
«Исследование о природе и причинах богатства народов», а  книгу по нрав-
ственной философии – «Теорию моральных чувств».  Другой основатель 
экономической науки Дж. Локк был также  философом,  предложившим до 
сих пор сохранившиеся в  теоретическом арсенале  экономики модели  обще-
ства и «экономического человека».  

  Итак, экономика с момента своего рождения была частью   нравст-
венной философии, частью новой  этики Нового Времени, вернее же – анти-
этикой небольшой исторической эпохи, трансформировавшейся затем в 
фундаментальные принципы экономики, полностью отделенной от  какой-
либо философии и этики.  Экономика как этика  с самого начала  отказалась 
от идеи следования трансцендентным сущностям и апеллировала только к  
требованиям реальной человеческой практики, стремясь понять, каким обра-
зом мораль, будучи свойством отдельного индивида, является в то же время 
общеобязательной, социально организующей силой?   Так, по  Ф. Бэкону, 
цель этики,  как и всякой другой науки,  заключается не в приукрашивании 
вещей, а в выявлении в них полезного и истинного. Он подразделяет этику на 
два учения: об идеале (или образе блага) и об управлении воспитанием души. 
Поскольку этика венчает философию, ее незыблемо истинные правила не мо-
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гут быть найдены раньше, чем будет достигнуто полное знание других наук. 
Пока же этого не сделано. И далее Р. Декарт, следуя во всем логике рассуж-
дений Ф.Бэкона,  ограничивается несовершенной этикой и предлагает вре-
менные правила морали, первое и главное  из которых обязывает человека  
жить в соответствии с законами и обычаями своей собственной страны.   

И процесс пошел!  Т. Гоббс оспаривает представление о человеке как 
общественном (политическом) животном, из которого явно или неявно ис-
ходила предшествующая ему этика. Человек, по Гоббсу,  изначально эгои-
стичен, нацелен на собственную выгоду, и понятия правильного и неправиль-
ного, справедливого и несправедливого не имеют сами по себе для него значе-
ния. Принципиальный разворот  в экономике  от  нравственной   проблемати-
ки совершает  Д. Юм,  нашедший  в качестве основного гносеологического 
недостатка  всех моральных наук  их необоснованный  предметный переход 
от «есть – предложений» к «должен быть предложениям», что, по Д. Юму, 
совершенно неправомерно с научной точки зрения. Для восстановления на-
учной состоятельности  в экономике как  нравственной философии Д. Юм 
пошел на противопоставление и, в конечном счете,  –  на полное  изгнание из 
предмета рассмотрения этой науки всего ценностного, аксиологического, ос-
тавив лишь сугубо фактурное, содержательное. Так состоялось главное ис-
кажение предмета экономики: она перестала касаться всего спектра  про-
блематики нравственной философии, всей многомерности человека. Прими-
тивизация мира, общества, человека, его целей и ценностей состоялась!  В 
новой – экономической – сфере уже не осталось никакой философии,  кроме 
одной-единственной: вульгарно-материалистической, утилитарно–
меркантильной.  Мир – великий, таинственный и загадочный мир, в таком 
подходе трансформировался в примитивную  общественную  схему, где че-
ловеку отводится роль  продавца, покупателя или посредника   неких товаров 
и услуг. Сложные и разнообразные социальные отношения между людьми 
теперь свелись исключительно  к хозяйственным. И так во всем! Богатство 
социальных красок окружающей действительности уступило место миру  как 
рынку, или полигону для «купи–продай» отношений. Философское понятие 
общества трансформировалось в примитивную модель  общества, по Локку; 
философское понятие человека – в экономическую модель  человека, по А. 
Смиту,  как отдельно взятого хозяйствующего субъекта;  философский  
предмет  экономики как нравственной философии – в предмет  принципиаль-
но лишенной ценностных начал экономики,  по Д. Юму.   

 Искажения предмета экономики как науки действительно чудовищны 
и поразительны! Целиться в нравственные вопросы человеческого бытия в 
контексте общества и его устройства, а попасть в человеческое экономи-
ческое существование, принципиально лишенное какого-либо морального на-
чала – что может быть больше по степени расхождения  целеполагания и 
целедостижения? Поразительны и те деформации, которые происходили с 
базовыми понятиями экономики, позаимствованными последней у филосо-
фии, например с понятием «человек».  Человеку свойственны социальные 
чувства, моральные суждения связаны с чувствами человеколюбия, симпа-
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тии. Вместе с тем ему также присуще стремление к личному интересу, поль-
зе, к успеху. Д. Юм со скептической осторожностью соединяет два этих на-
чала в одно, а    Бентам    основой  практической этики провозглашает прин-
цип пользы, уходящий корнями в природную способность человека стре-
миться к удовольствиям и избегать страданий! В итоге первоначально этиче-
ские искания порождают особый предмет экономики как искаженной фило-
софии, нацеленной на эгоизм, конкуренцию, пресловутый успех любой ценой 
– тот самый, о котором  Ж.Ж. Руссо потом скажет: «Если полагать смысл 
жизни человека в успехе, надо быть скорее подлецом, чем  порядочным че-
ловеком» [6]. 

 Рождение предмета экономики состоялось самым непредсказуемым об-
разом: полным уходом от нравственной философии, от этики, от морали. 
Вместо целостного мира – экономико-производственная его амальгама, вме-
сто целостного человека – его жалкая и примитивная, алчная и враждебная 
экономическая подмена, вместо настоящей ценностно-онтологической моде-
ли мира – его экономический, сугубо меркантильный вариант! Без преувели-
чения можно сказать, что экономика стала «философией», из которой выну-
ли всю ее глубину и целостность, все ее нравственно-духовные и солидарно-
социологические начала. Что осталось в результате этого великого «обреза-
ния» философии, – экономика, стало теоретической базой построения  ос-
новных цивилизационных практик. В подобном ракурсе экономика предста-
ет как собрание всего  философски  наихудшего,  и именно наихудшему был 
дан максимальный простор   практического внедрения  и применения в жиз-
ни человеческого общества. 

 Все это предстоит в Будущем обязательно преодолеть и роль на-
стоящего университета здесь просто трудно преувеличить! 

По большому счету, глобальный мировой кризис начался вовсе не сего-
дня, а с момента отхода экономики от философии в ее  предметном пони-
мании!  Как же нужно было постараться извратить, подменить,  чудовищ-
но исказить предмет экономики как части философии за три  последних ве-
ка, чтобы получить   сегодняшние реалии этой науки и  печальную панораму 
большинства современных цивилизационных практик, теоретически обеспе-
чивать которые экономика взялась, да не справилась.   

Беда  нынешнего положения человеческой цивилизации, ее онтологических 
конструкций в том, что на протяжении уже  трех веков мы пытаемся стро-
ить свои основные  общественные  практики на фундаменте  сугубо  экономи-
ческих начал, которых принципиально для этого недостаточно. Иначе говоря: 
что  мировому сообществу нужно  было обязательно делать с помощью ис-
тинной  и глубокой философии,  сделано и до сих пор  делается на основе ее 
принципиально неверной  и  чудовищно искаженной    подмены – на основе эко-
номики. Экономика как онто-аксиологическая конструкция, обслуживающая 
только меркантильно-эгоистические устремления в человеке, стала средством 
отбора, фильтрации все наихудшего и нелепого, что тут же включалось в кон-
кретные человеческие практики, и наоборот: в них не допускалось ничего  ис-
тинно философского - целостного, обоснованного, действительно разумного и  



 456 

духовно-нравственного. Парадоксально, но при анализе новоевропейских науч-
ных, в том числе экономических, инноваций создается твердое убеждение, что 
их творцы соревновались друг с другом, как можно дальше уйти от истины, да-
же от истины в форме элементарного здравого смысла.  В качестве наглядного 
примера  отметим бросающийся в глаза примитивизм базовых экономических  
моделей с точки зрения  философии.  Общество, по Локку, – это якобы   меха-
нистическое скопление атомизированных индивидов, главной сущностью ко-
торых является  абсолютный эгоизм  по отношению  к себе и  все подавляю-
щая   вражда в отношении  к другим. Человек, по Локку, –  якобы совокуп-
ность трех сущностных начал: «оставаться в живых», «стремиться к чувствен-
ным удовольствиям» и «удовлетворять свою жадность» [7].  Никаких других 
начал  в человеке якобы  просто нет! Чего стоит  в этом ряду понятие  «рынок»  
как  модель общества, в которой разнообразные, сложные, тонкие материи  все-
го социального упрощены только до примитивных схематизмов вокруг не-
скольких вопросов типа: Что производить? Сколько производить? Как произво-
дить? Как распределять произведенное? Как адаптироваться к изменениям си-
туации? Неужели таковы абсолютно  все вопросы, волнующие любого челове-
ка, ненадолго  пришедшего в этот мир  погостить?!  

Итак, человек не получился, ибо человек экономический – это разрушен-
ный и деформированный человек. Мы ранее говорили, что лучше всего увиде-
ли разрушительное и лихое в человеке именно русские философы, особенно 
И.В. Киреевский, еще одним прозрением которого  мы и хотим завершить 
данную работу.  По Киреевскому,  «человек цельный есть возможная полно-
та совокупности умственных и душевных сил естественного человека: разу-
ма-рассудка, нравственного чувства, или совести, любящего сердца и эстети-
ческого смысла, одним словом, живого единства душевных деятельностей, - 
приготовленная внутренней борьбой  и (или) событиями жизни к действен-
ному самоограничению и гармоническому согласованию  для принятия выс-
шей истины и высшей цели жизнедеятельности» [6, с. 226].  

 Что за чудо такое концептуальное видение сущности человека усилия-
ми русской философии! Но пока мировой глобальный  кризис – это кризис 
именно аксиологии и онтологии чисто экономической модели, что замеча-
тельно понимали   отечественные философы и мыслители, в частности 
Ф.М. Достоевский, утверждавший западный мир построеным на зыбком ос-
новании - «несвятых святынях». Устойчивость такой мировой онтологиче-
ской конструкции обеспечивается вовсе  не ложными ценностями – ложное 
ничего созидать в принципе не может, тем более геополитическую целост-
ность. Нынешняя мировая архитектура «покоится» на военно-силовом до-
полнении ложной аксиологической матрицы. Наступит время (оно уже на-
ступило в форме мирового глобального кризиса), когда подобная конструк-
ция станет окончательно недееспособной  и неприемлемой даже ее апологе-
там по очень простой причине:  кризис поражает  абсолютно всех, в том чис-
ле и тех,  кто придумал и реализовал  такую модель мира.  

Потому от всего, что построено исключительно экономикой, неминуе-
мо необходимо отказываться – умно, постепенно, системно, взвешенно. Из 
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сооруженного ею деформированного и убогого мира-хлева пора начать пере-
бираться в целостный и настоящий мир–храм. И для эпохального поворота, 
можно сказать апокатастазиса, нужна не «совершенствующаяся» экономика, 
а великая и до сих пор по-настоящему не востребованная человечеством ми-
ровая и в особенности  русская философия, выразившая в одной формуле 
Н.Ф. Федорова «повестку дня» для всей цивилизации, - необходимость жиз-
ни «не для себя, не для других, а со всеми и для всех» [9, с.709]. Такое пони-
мание цельности бытия обязательно должно согревать   любого нормального 
человека – ведь вовсе  не за имуществом и не за «жирными дивидендами» мы 
все приходим в этот мир на краткий миг погостить! Творчески из себя се-
годняшних создать того самого человека, который пока еще не получился, 
но вполне может состояться в будущем, -  чем не достойная задача для ны-
нешней исторической эпохи? И таких глобальных и жизненно необходимых 
задач великое множество, пласт их открывает именно концепция человека  
в русской философии, она же дает и содержательные ориентиры в их воз-
можном решении. Именно этим проектом должен заняться настоящий 
российский университет! 

Возвращаясь к анализу философии университета,  отметим: выход уни-
верситета в самое  широкое  пространство социальной инженерии, социаль-
ного проектирования на основе единства инноваций и традиций – веление 
времени и ответ на  многочисленные проблемы современного российского 
общества – общества, которое необходимо привести в Новый порядок и на-
чать движение к достойному Будущему. 

Вопрос вопросов: каков он должен быть  этот Новый порядок?  Нам,  
всем россиянам,   настолько  нужен  новый проект развития  своей, именно 
российской  цивилизации, что  его поиск и  последующая реализация высту-
пают в формате  поистине судьбоносной исторической необходимости, 
четко и образно передаваемой словами  русского поэта начала ХХ века В. 
Хлебникова: «Нам  надоело  быть  не нами…». Современная Россия пребыва-
ет в  состоянии  полного отсутствия  своего  собственного цивилизационного 
проекта, и именно поэтому  над  ней  в начале XXI века нависли различные и 
многочисленные угрозы.  Более того,   наша страна  подошла к такому  
критическому рубежу своего существования и развития, когда возможен   
даже распад ее тысячелетней государственности.  Главные потери и про-
валы сегодняшней России -  именно цивилизационные,  влекущие за собой 
полную утрату самобытности нашей культуры и мировоззрения, так как  ци-
вилизация  как раз и есть  определенная  совокупность ценностей данного 
сообщества, выполняющих функцию «жесткого  каркаса» для него.    Россия  
может быть  самой собой  только тогда, когда в ее обществе будут ут-
верждены ярко выраженные и устойчивые  культурные, духовные и другие, 
но - именно наши отечественные и наши национальные -  ценности. Если же  
жесткого аксиологического  стержня не будет,   не будет и   самодоста-
точной и особенной цивилизации, а   пространство  нашей нынешней стра-
ны, и так резко «съежившееся» за последние десятилетия,    станет  вооб-
ще не более, чем территорией другой, инородной  цивилизации. 
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Что же  разрушает в современной России ее идентичность?  Рыноч-
ные экономические начала и  аномия:  в России сегодня  все превращается в  
некую «экономическую субстанцию» - разрушающую, подавляющую, рас-
тлевающую, уничтожающую,  в том числе и национальные ценности, а вме-
сте  с ними -  и идентичности Отечества. Каков выход для спасения совре-
менной России?  Незамедлительный переход от политики ради господства 
экономики  к политике    национальных ценностных начал (о них разговор 
еще впереди).  Таково   четко проявленное  веление времени, некий базовый 
вектор общего цивилизационного развития современной России.  Именно 
этим проектом должен заняться настоящий российский университет! 

Не секрет, что цивилизационный распад современной России происхо-
дит в очень неспокойном и также  неблагополучном мире, что только  еще 
более усиливает угрозы для нашей страны и ее народа – ведь у наших друзей  
и недругов появляется  соблазн решения различных собственных проблем за 
счет России и  в ущерб ее гражданам. Фактически все так и происходит:  в 
последние десятилетия Россия вообще стала неким расходным ресурсом 
развития для других стран и народов. Мировой кризис, так же,  как и сис-
темный кризис в России, -  тоже ценностный,   принципиально аксиологиче-
ский.  Мировой кризис потому и разразился, что человечество слишком на-
долго задержалось в  отжившей, экономоцентристской своей онтологии.  И 
абсолютно не важно, в какой конкретно экономике мы все задержались:  
Смита, Кейнса или Хайека. Настала пора ясно и четко осознать: любая, даже 
самая наилучшая, экономика принципиально не способна задать адекватную 
онтологическую конструкцию для существования Человека, поскольку для 
решения этой  целостной задачи у всех экономик, вместе взятых, нет  доста-
точного онтологического базиса и инструментария.  Проблемы жизни челове-
ка - мировоззренческие,  философские материи, а вовсе не экономические. 
Переход от господства экономики в человеческих практиках к господству  
настоящих ценностей  жизни, а  значит    и настоящих целостных философ-
ских активностей,  в мире – четко проявленное  веление времени, некий базо-
вый вектор  общего цивилизационного развития всех землян. Именно этим 
проектом должен заняться настоящий российский университет! 

Сегодняшняя, внешне и внутренне уродливая,  фундаментально эконо-
моцентристская онтология мира – некий цивилизационный проект  самого 
человека,  точнее, вовсе не лучших представителей рода людского. В самом 
деле,  из  трех основных онтологических «заготовок»:  мира в целом, челове-
ка, общества –  могут быть сконструированы и реализованы  разные цивили-
зационные конструкции, в том числе и для осуществления хозяйственной 
деятельности. Какие?  Пока в той или иной  мере в мире осуществлялись 
только  две принципиально отличные друг от друга онтологические модели 
общества: чуть-чуть коллективистская (мутуалистская, солидарная) и  много-
много эгоистическая (конкурентная).  

Какая онтологическая модель человека реализуется сегодня? К сожале-
нию, самая наихудшая – модель  играющего  экономического человека, которая  
по своей сути есть  онтологический дом для… паразитария.  Этот феномен 
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еще в XIX веке замечательно описал Т. Веблен в своей «Теории неработающего 
класса». Об этом же  были сказаны великие и пророческие слова Ф.М. Достоев-
ского: в мире ныне господствуют «не святые  святыни». А разве не предупреж-
дал всех нас К.Н. Леонтьев: на Западе возобладал самый худший сорт людей – 
буржуа? А вняли мы  выводам отечественного философа А.С. Хомякова, ут-
верждавшего, что католицизм перенес в святилище веры полный механизм 
банкирского дома и произвел на свет  онтологию, которая стала господствую-
щей сначала в Европе, а затем и в определенной части (благо только, что не 
везде) всего мира?!  Очевидно, поэтому  Ф.М Достоевский совсем не стеснялся 
называть Запад самым богатым в мире… кладбищем, а А.И. Герцен  констати-
ровал, что Европа успокоилась в мещанском своем устройстве.  

Итак, мир для паразитариев – в нем  мы все сегодня  проживаем;  имен-
но такой  мир  и разваливается на наших глазах. Удивляться следует здесь 
только одному: как все-таки долго он сумел продержаться!  И вообще, как 
можно признать мир начала ХХI века более или менее прогрессивным,  если 
цивилизационное  сообщество живет по правилам экономических практик, 
установленных еще в древнейшие времена? Можно со всей определенностью 
и с сожалением констатировать: XXI век… вообще еще не наступил, он лишь 
длит времена века XVII !  Пора,   наконец,   ясно осознать, что современный 
глобальный кризис – это кризис Человека вообще, который за все тысячеле-
тия своего существования пока так и не получился,  так и не смог состоять-
ся; по мысли  нашего великого соотечественника Ф.М. Достоевского, человек 
– это пробное существо, созданное в насмешку, -  трудно с этим положени-
ем  не согласиться. Именно этим проектом должен заняться настоящий 
российский университет! 

Какая онтология мира, общества и человека  наиболее приемлема и адек-
ватна и для России, и для всего мира? Ясно, что ответ следует искать на 
пути к максимальной полноте и целостности  цивилизационных конструк-
ций, подчеркнем еще раз – творимых самим человеком.  И сегодня все мы жи-
вем в том онтологическом доме, который построили такие «замечательные  
философы», как… торговец, ремесленник, ростовщик  и -   паразитарий. Века 
господства чистой экономики в построении онтологических моделей мира, 
человека и общества необходимо незамедлительно раз и навсегда прекратить. 
Нужны совершенно иные -  принципиально целостные, одновременно полито-
логические, философские, социологические, геополитические, этико-
нравственные, культурологические, антропологические, психологические  - 
подходы онтологического создания мира для человека.  Наш великий философ 
Н.А. Бердяев, например, предложил в свое время гениальный план эсхатоло-
гической метафизики, суть которого в самом простом изложении такова: че-
ловек довел мир, в котором живет, до предельного – разрушительного и ги-
бельного – состояния. Настала пора  объединять свои усилия для героиче-
ского поведения всех ради только одной глобальной цели:  спасения от стре-
мительно приближающегося Апокалипсиса. Других, более легких и мягких 
(негероических),  сценариев  уже не осталось… Именно этим проектом 
должен заняться настоящий российский университет! 
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Зададимся еще одним важным вопросом: каковы же наши, именно на-
ши,   отечественные главные цивилизационные ценности? Вовсе не претен-
дуя на некую полноту и системность,  отметим, что они ярко  представлены  
как  ценности  русской философии,  русской литературы, русского мировоз-
зрения  в целом:  любовь   и София (В.С. Соловьев); русский человек – всече-
ловек (Ф.М. Достоевский); соборность как совпадение религиозного, нравст-
венного и социального начал(Хомяков А.С.);  стремление вырваться из зем-
ной колыбели в бесконечный (в том числе с точки зрения ресурсов) космос 
(К.Э. Циолковский); навести ноосферный порядок на самой Земле (В.И. Вер-
надский); и вообще  русский космизм  как  формула настоящего человеческо-
го общежития: «Не для себя, не для других, а со всеми и для всех» (Н.Ф. Фе-
доров).  Тогда  под этим замечательным Солнцем  воплотится философия че-
ловеческой свободы (Н.А. Бердяев)… О ценностях  русской философии,  
русской литературы, русского мировоззрения  можно говорить бесконечно, 
но лучше всего и в самой сжатой форме суть наших ценностей и отечествен-
ной философии выразил Франк С.Л.: русские ценности – это  
«Мы – философия»!  

А каковы  же главные цивилизационные ценности  нашего основного 
конкурента – Запада, по которым фактически и выстроена сегодняшняя ци-
вилизационная конструкция? Если выразить их так же кратко, то западные  
ценности – это некая «Я – философия». Если же показать ныне господ-
ствующую  матрицу Запада  - алчную и эгоистическую - более подробно, то 
обнаружим просто поразительные откровения на этот счет… 

Несколько ярких иллюстраций к сказанному:  Никаких «лишних ртов» - 
ресурсов на Земле для них не припасено (Мальтус); «падающего – толкни!» (Ф. 
Ницше); «понятия правильного и неправильного, справедливого и несправед-
ливого не имеют здесь места» (Т. Гоббс об обществе); «жизненная стратегия 
каждого человека – это стремление к наслаждению без затрат трудовой  энер-
гии, что толкает, побуждает  людей к присвоению результатов  труда других 
людей» (Гольбах); «человеческое общество представляет собой множество су-
ществ, пожирающих друг друга» (Гельвеций)…  Можно еще и еще продолжать 
цитировать подобного рода   «откровения»  западных философов,  но и так яс-
но: это совсем другие ценности, ценности и принципы жизни, нам чуждые. Од-
нако уже   несколько  веков практически все  человечество, в том числе и Рос-
сия,  подчинены  таковым  «ценностям», а вернее -  анти ценностям, установ-
ленным   в угоду алчности,  пороку, вражде людей, в угоду подчинению людей 
«не святым святыням» (Достоевский Ф.М.).  Абсолютно прав Ж.Ж. Руссо в 
утверждении, что  человеку стоит искать виновника зла, кроме себя самого! На 
Западе -  царство антихриста,  считал Ф.М. Достоевский,  призвание России – 
«сразиться с антихристом, то есть с духом Запада».  

И как же мы выполнили это  историческое призвание?  Горько осозна-
вать, но   пока не справились.  Более того, на собственном, увы,    печальном,  
опыте убедились:  нет лучшего способа захвата, лучшего способа порабоще-
ния какого-либо народа, чем   путем навязывания  ему принципиально чуж-
дых  ценностей… XX  и XXI века показали: ценностное оружие  - самое раз-
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рушительное, самое эффективное средство уничтожения  своего противни-
ка – ведь  даже тогда, когда он  остается живым,  на самом деле против-
ник этот все равно погибает. Захваченный новыми ценностями,  человек в 
итоге  теряет свое собственную цивилизационную идентичность   и превра-
щается  в некую добычу (трофей), в  периферию цивилизации-хищника, ци-
вилизации-захватчика…  

Что происходит в современной России?  Именно это:  цивилизационная 
ассимиляция российских народов, превращение их в  периферию Запада.  
Происходит самое страшное для всех нас – для русских, татар,  украинцев, 
казахов и др.: медленная наша смерть как русских, татар, украинцев, каза-
хов… Не должно быть никаких иллюзий: сегодня мы как особая цивилизация 
со своим набором ценностей  достаточно стремительно  исчезаем!   

Извечный русский вопрос: что же делать?  Ответ на этот вопрос дав-
но дал наш гений  -   Ф.М. Достоевский:  «Стать русскими, перестать пре-
зирать народ свой!» . Чем  это не национальная идея, архиактуальная  идея 
именно  российской современности?! Это было сказано еще полтора века на-
зад, но чем  эти слова не Программа, чем не Стратегия  для нашего будущего, 
если мы хотим, чтобы  оно все-таки состоялось? Другая альтернатива нас 
всех совсем не устроит – ведь она еще со времен Древнего Рима  работает 
именно  как западная формула устройства мира.  Эта формула Запада для на-
родов не-Запада    одна и та же уже многие тысячелетия: «Горе  побежден-
ным!». Потому  повестка дня сегодняшнего в цивилизационном строитель-
стве и для России,  и для всего мира вполне очевидна: не только России, но и 
всему миру нужна принципиально новая цивилизация на нашей планете, ос-
нованная на истинных ценностях, а не на ложных.  

Именно этим проектом должен заняться настоящий российский уни-
верситет! 
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6.3. В.И.Вернадский: становление ноосферы и человек 
 

С.П.Позднева, Р.В.Маслов 
 
Учение о ноосфере связывается с человеком не случайно. Ее нельзя оха-

рактеризовать набором объективных признаков, присущих природе опреде-
ленного периода. Главное и, пожалуй, самое существенное для ноосферы – 
принципиально новый тип связи природы и человека. Поэтому можно ска-
зать, что ее формирование предполагает глубокие преобразования в самом 
человеке и прежде всего в сфере его сознания. «Вопрос о плановой, единооб-
разной деятельности для овладения природой и правильного распределения 
богатств, связанный с сознанием единства и равенства всех людей, единства 
ноосферы, стал на очередь дня»,  – заметил В.И.Вернадский [1]. 

С другой стороны, понятие ноосферы обретает свой особый смысл 
лишь в соотношении с аналогичными понятиями биосфера и техносфера. 
Эти понятия не означают наименования периодов в истории планеты, сме-
няющих друг друга. Конечно, определенные хронологические периоды от-
деляют возникновение биосферы от времени становления техносферы, но 
суть их отношения к временной последовательности не сводится. Слож-
ность исторической ситуации для современного человека состоит в том, что 
он вовлечен во все типы связей с природой, стоящие за этими именования-
ми. Поэтому нельзя избежать хотя бы самой общей их характеристики: 
биосфера, техносфера и ноосфера относятся в настоящее время к услови-
ям существования человека. 

Современность    пока    еще    полностью    подпадает    под    опреде-
ление техносферы, но ее кризис становится все более очевидным. Поставлен 
вопрос о пределах роста, возникли институты охраны природы (правда, они 
до сих пор демонстрируют свое бессилие в схватке с инерцией прагматиче-
ских ориентации техносферы и стремлением к комфорту). И, наконец, по-
ставлен вопрос о необходимости перехода к иному типу связей с природой, 
который получил название ноосферы – эпохи разума, который должен поста-
вить под контроль, происходящие в природе и обществе процессы.  

Понятие ноосферы может быть определено как прогностическое, хотя 
ее формирование уже началось и само понятие имеет достаточное основа-
ние. Речь в нем идет об осмыслении путей развития, о проработанности про-
странства, в котором человек мог бы выжить, не продолжая губительного 
разрушения природы. Отсутствие таких идейных перспектив развития, кото-
рые классифицируются трагически как конец истории (Фр.Фукияма), в уче-
нии о ноосфере находят свое положительное разрешение. 

Его знание в настоящий момент сводится к поиску путей выхода из кри-
зиса, т.к. стало очевидным, что усилиями группы специалистов, работающих 
над этими проблемами, дела не поправишь. Для нас крайне важно понять, 
что ноосферу нельзя рассматривать как объективное состояние. Эта эпоха по 
преимуществу характеризуется состоянием нашего сознания. Как новый тип 
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взаимодействия с природой она предполагает разработку новой парадигмы 
в познавательных и деятельных ориентациях и вытекающие отсюда изме-
нения его образа. 

Движение к ноосфере предполагает: сделать проблему спасения приро-
ды общим делом. Причем в данном случае  речь идет о формировании прин-
ципиально нового источника энергии. Вернадский называет его  «энергией 
человеческой культуры или культурной биогеохимической  энергией… кото-
рая создает в настоящее время ноосферу» [2].  

Новые аспекты субъективности, соединяясь со всем богатством накоп-
ленного знания, помогут человеку обрести новое качество, необходимое для 
формирования ноосферы, стать субъектным представителем и защитником 
природы, обогащая природу сознанием и волей мыслящего человека. Полу-
чая в лице человека сознание, вооруженное всей накопленной информацией, и 
волю, способную привлечь энергию, которой он располагает, природа полу-
чает реальную возможность выжить даже в этих трудных условиях. Оче-
видно, что одним просветительством обойтись не удастся, слишком велика 
инерция пользования природой, стремления взять у нее как можно больше. 
Однако, защита природы, став общим делом всех, сможет найти и средства, 
необходимые для реализации трудных задач. 

Большого труда потребует преодоление растущей дезинтеграции чело-
вечества, отчуждение и уход в сферу личного благополучия. Этому можно 
противопоставить общее дело защиты природы, наличие глубинной потреб-
ности каждого в других людях и развитие духовности, несущее в себе воз-
можности принципиально новых связей и контактов.  

Работа над более широким толкованием человека и прежде всего его 
сознания уже ведется и к настоящему времени накоплен богатейший мате-
риал и интересные попытки его обобщения. Макс Шелер в работе: «Положе-
ние человека в космосе» [3], соотнося и сравнивая между собой разные фор-
мы бытия вводит понятие ступеней биопсихического строения живых су-
ществ.  Сравнивая все эти ступени между собой приходишь к выводу, что че-
ловек является не просто обладателем особых сложных психических струк-
тур, но несет в себе качества и связи всех форм жизни. Это создает особое 
положение человека в космосе и его специфические  возможности.  К  этой  
мысли  приходят многие  исследователи, изучающие психические способно-
сти человека. 

Ст. Гроф  [4] в результате длительных исследований пришел к выводу о 
необходимости изменения всей картографии психической деятельности че-
ловека. Кроме матрицы памяти человека, отражающей опыт его жизни. Гроф 
обнаружил память внутриутробного развития, память акта рождения, а также 
многие представления трансперсонального характера, отражающие филоге-
нетическое развитие вида и рода. 

Аналитико-прагматическая парадигма исследования породила в созна-
нии человека весьма своеобразное представление не только о мире, но и о се-
бе самом. Человек был объявлен венцом творения, а его деятельность выс-
шей формой развития. Общество было вынесено за пределы биосферы и 
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толковалось как надприродное. Право человека господствовать над всеми ос-
тальными формами жизни было общепризнанным и сохраняется до сих пор: 
даже в самых радикальных экологических программах вопрос о спасении 
природы ставится во имя человека и для его блага.  Конечным результатом 
этого оказалось разъятое мира в сознании человека, безудержная эксплуата-
ция и уничтожение мира, резкое ухудшение природы самого человека, нор-
мальное состояние которого стало требовать особых усилий. Это отразилось 
и на внутренних ориентациях личности. Реализовать свои возможности, со-
стояться как личность, занять высокое положение в обществе - все это в рам-
ках личного устройства, при котором человек остается высокой целью себя 
самого. Подобные ориентации, существующие и в настоящее время, необхо-
димый   и  закономерный   элемент  человеческой   империи  на  земле.  

Существование подобных самоопределений вряд ли могут быть оспоре-
ны, важно другое – они устойчиво соединяются с понятиями экологического 
кризиса, с ощущением надвигающейся катастрофы. За этим многое: способ-
ность удовлетвориться практическим успехом, разъятое мира на отдельные 
области, преобладание частных задач, неблагодарное пользование природой, 
ценность которой зачастую просто игнорируется, беспрецедентное завыше-
ние роли человека с его безудержно растущими потребностями и происхо-
дящий при этом возгон степени удовлетворения материальных потребностей 
в идеал общественного состояния и критерий социального развития. Все это 
рождает особый образ человека и специфические представления о его ценно-
сти. Она начинает измеряться качеством способности добиться в кратчайшее 
время практического успеха. 

 Нельзя, конечно, сказать, что эта программа была общей и имела сто-
процентный успех, но она формировала людей и деформировала их. Право на 
индивидуальность имели немногие и оно должно было быть достаточно 
обоснованным (неординарные способности или особое экономическое поло-
жение). 

 Очень сложно понять, как из достоинств современного человека возни-
кает реальная возможность гибели мира, но эта связь есть. Убежденный в 
своем могуществе человек занимает позицию космической непочтительно-
сти. Его, казалось бы, естественные стремления быть замеченным и занять 
как можно более высокое положение становятся разрушительными. Его соз-
нание утрачивает ощущение большого времени и отдаленных следствий сво-
их действий и замещается короткометражными ситуациями, рожденными 
непосредственными нуждами. 

Вместе с тем XXI век, определяя современное положение человечества 
в природе, ввел в употребление новое понятие техносферы, в пределах кото-
рой человек получает свое специфическое развитие. Оно отражено в особом 
образе человека и в понятиях Homo Sapiens и Homo Faber и означает возник-
новение принципиально новых связей и нового положения человека в приро-
де. Создание материальной культуры, утилизация многих форм природной 
энергии, которую удалось человеку поставить на службу своим интересам, 
создание искусственной среды обитания и техническое усиление своих при-
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родных способностей – все это убедительно доказывает наступление нового 
этапа в отношениях между человеком и природой. В этот период, длящийся 
до сих пор, человек освоил всю территорию Земли, научился пользоваться не 
только наличным природным материалом, но и теми ресурсами, которые 
могли служить ему в этом качестве после глубокого преобразования. Это по-
требовало от человечества напряжения всех его сил и не только обеспечивало 
его выживание и практический успех, но и создавало особую воспроизводя-
щуюся систему воспитания востребованных в человеке способностей. Его 
внимание было приковано к устойчивым повторяющимся связям между яв-
лениями природы, которые в силу этой устойчивости были воспроизводи-
мыми, а, значит, могли быть практически использованы. Природа при этом 
отчуждалась в объект познания, в сырье, ресурсы и строительный материал, а 
в человеке развивались те качества, которые были для этого необходимы. 
Долгое время все изъятия из природы, производимые человеком, не разруша-
ли ее целостности и способности к восстановлению. Все это время господ-
ствовало мировоззрение антропоцентристского толка, ему соответствовала 
парадигма аналитико-прагматического познания и освоения мира. В познании 
победила модель субъективно-объективного противопоставления, отразив-
шего особую форму разрыва между человеком и природой и долгое время она 
была безусловной и единственной   формой   объяснения   мира.   Вся   психи-
ка   приравнивалась   к сознанию, а оно в свою очередь к знанию, к накопле-
нию объективных сведений об окружающем мире. 

Потребовались особые усилия выдающихся ученых для того, чтобы 
расширить понятие человеческой психики, включив туда и бессознательное. 
Да и сам человек в целом толковался как носитель сознания, делавшего его 
субъектом познания, и как производитель, осуществляющий преобразование 
природы в своих интересах. Сознание в свою очередь объяснялось обеспечи-
вающими его физиологическими процессами и предметностью окружающего 
мира. Тем самым круг объяснения человека замыкался. Если добавить к это-
му, что прогресс в познании осуществлялся за счет непрерывной и все углуб-
ляющейся специализации и разделения труда, становится понятным, почему 
при этом происходит утрата представлений о целостной природе и понима-
ния ее значения в жизни человека. 

Техносфера –  это период и особый тип связи с природой, которая по-
знается и объясняется на глубину целенаправленного практического усилия 
человека. Понятие «разумный» сближается по смыслу с понятием извле-
кающий пользу. Практика, практический успех становится критерием истины.  
За экраном человеческого познания оставалась вся используемая природа, 
потребление которой воспринималось как элемент прогрессивного развития 
человечества. 

Картину, подобную трудностям совмещения различных менталитетов 
на материале российского социума, мы можем наблюдать и на более высо-
ком уровне (человечества в целом). Только с понятием менталитета можно 
связывать уже понятие цивилизации. Сейчас насчитывают восемь различ-
ных типов  цивилизаций (западную,     японскую, исламскую, православно-
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славянскую, конфуцианскую, латиноамериканскую, индуистскую, афри-
канскую). 

Как правило, каждая цивилизация пытается всеми средствами защи-
тить свои отличия, свои ценности навязать другим и при этом, удивляется, 
почему представители иных цивилизаций зачастую ее не понимают и отвер-
гают. Здесь можно говорить о различной мере готовности социумов разных 
уровней к совмещению. 

Российский социум в настоящий момент находится на уровне частично-
го осознания необходимости совмещения. Человечество в целом тоже еще 
только начинает формировать некоторые общие позиции, способствующие 
сближению сильно   различающихся   ценностных   ориентаций.   Поэтому   
исключительно важной является разработка методики диагностики такой го-
товности социумов разных   уровней   к  сближению   позиций.   В   соответ-
ствии   со   сказанным   к приоритетным       задачам,    решение    которых    
способно стимулировать процессы самоорганизации социума, могут быть 
отнесены:  

• разработка общей теории достижения общественного согласия;   
• профессиональная постановка всего комплекса проблем по форми-

рованию менталитета ноосферного типа (на базе реально сложившихся и уже 
существующих менталитетов);  

• разработка концепции общества как разновидности саморазвиваю-
щейся рефлексивной системы;  

• информирование населения о наиболее распространенных типах 
мифов и стереотипов. 

При этом важно исходить из установок не на программирование обще-
ства, а на подлинную самоорганизацию, привлекая потенциал уже сложив-
шихся методов разрешения конфликтов и ведения переговоров, коллективно-
го творчества, деловых игр,  техник коррекции группового и индивидуально-
го сознания и поведения –  сложившиеся  методы могли бы снять многие пре-
пятствия на пути достижения социумом подлинной самоорганизации, под-
нять его на более высокий уровень рефлексивности. 

        Другими словами, ноосфера может быть реализована изменением 
самого человека. Содержание ноосферы не является результатом свободной 
интеллектуальной инициативы: оно включает в себя необходимость пере-
смотра вчерашних ориентаций. Абсолютный антропоцентризм в качестве 
своей антитезы имеет признание ценности всех форм жизни и посильную 
защиту, и сохранность их усилиями человека. Эта деятельность уже началась 
и ее результаты обнадеживают. С другой стороны, сам человек должен при-
знать зависимость от природы, а социальное развитие рассматривать как од-
ну из ее возможностей. Вместо абсолютизации привычной модели субъек-
тивно-объективного противопоставления человека и природы, мы стоим пе-
ред необходимостью выработки новой модели познания, которая смогла бы 
учесть неразрывную органическую включенность человека во все природные 
процессы. Это может стать возможным только в том случае, если удастся 
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расширить само    понимание    человека. Специализированный    интеллект, 
носитель профессиональных навыков, знаток своего дела – все эти качест-
ва, востребованные техносферой, должны пополняться и весьма сущест-
венно. «Отсюда следует, – пишет В.И.Вернадский, – что разум есть сложная 
социальная структура, построенная как для человека нашего времени, так и 
для человека палеолита, на том же самом нервном субстрате, но при разной 
социальной обстановке, слагающейся во времени… Ее изменение является 
основным элементом, приведшим в конце концов к превращению биосферы в 
ноосферу явным образом, прежде всего – созданием и ростом научного по-
нимания окружающего» [5]. 

В истории науки нередки случаи, когда наиболее ценным вкладом учено-
го оказывалось не открытие нового явления, а новый взгляд на уже сущест-
вующие теории  или известные факты. Выдающимся примером осознания 
взаимосвязанности всех процессов, происходящих на Земле и во Вселенной, 
явилось учение В.И.Вернадского о ноосфере, в котором анализируется  эво-
люция    нашей    планеты    как    единый    космический, биогенный и антро-
погенный процесс. Появление человека представляется закономерным этапом 
развития биосферы. Разум, проявляющийся в научной и технической  мысли, 
рассматривается как важнейший фактор дальнейшей эволюции планеты. Вот 
как выглядит расшифровка VII главы книги В.И.Вернадского «Научная 
мысль как планетное явление»: «Исторический ход планетного появления 
Homo Sapiens путем создания им новой формы культурной биогеохимиче-
ской энергии и связанной с ней ноосферой». 

Вернадский был не одинок в своих исканиях. В 20-е годы ХХ в. близкие 
взгляды высказывались различными учеными. Возникновение сходных идей 
почти одновременно в разных научных школах является, как будет показано 
дальше, событием не случайным. Термин «ноосфера» был введен в 1927 году 
французским математиком и философом Э.Леруа для обозначения будущего 
«состояния биосферы». П.Тейяр де Шарден с теософской точки зрения ана-
лизирует возникновение мысли и образование ноосферы в книге «Феномен 
человека» представляет ноосферу и «сверхжизнь» в ней как слияние народов, 
Природы и Бога в единое целое [6]. 

Значение работ В.И.Вернадского заключается в их энциклопедичности, 
обработке огромного фактического материала и строгой научной доказа-
тельности. Будучи по образованию представителем точных наук, он все 
свои выводы сопровождал расчетами. Им доказана основная роль живого 
вещества в геологическом изменении планеты. В ранних работах по геохи-
мии (1912 г.) он отмечает роль живых организмов в изменении химического 
состава поверхности Земли. Процессы, протекающие в биосфере, впоследст-
вии станут основным предметом его исследований. Для существования жиз-
ни выделяются три условия - наличие  воды, солнечного излучения и грани-
цы раздела фаз. Вода является основным компонентом живых существ. 
Солнце - вселенским источником энергии, на границе фаз протекает боль-
шинство биохимических процессов. Главную роль в использовании солнеч-
ного излучения играют растения. В процессе фотосинтеза они аккумулируют 
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солнечную энергию в виде энергии химических связей органического веще-
ства, образуемого ими из углекислого газа и воды. Выделяющийся при этом 
молекулярный кислород поступает в атмосферу, формируя ее состав, кото-
рым дышит все живое. Вернадский  считает, что лучи Солнца – главные чер-
ты механизма биосферы. Изучения отражения на земных процессах солнеч-
ных излучений уже достаточно для получения первого, но точного и глубо-
кого представления о биосфере как о земном и космическом механизме. 
Солнцем в корне переработан и изменен лик Земли, пронизана и охвачена 
биосфера. 

Ежегодно на Земле аккумулируется растениями около 1010 ккал. Час-
тично эта энергия используется в виде пищи и топлива, частично накаплива-
ется в отмирающем органическом веществе и переходит в ископаемое со-
стояние. Так образовались залежи нефти, угля, природного газа. В результате 
жизнедеятельности живого вещества была преобразована первичная среда 
планеты. Атмосфера стала кислородной, изменился состав гидросферы, обра-
зовался покров осадочных пород, появился плодородный почвенный слой. 
Вернадский объясняет почему результаты жизнедеятельности организмов 
оказывают повсеместное воздействие на состав атмосферы, гидросферы и 
литосферы несмотря на ничтожно малое количество массы живого вещества 
по сравнению с массой Земли. Если живое вещество распределить по по-
верхности Земли, то толщина его слоя составит всего лишь 2 см. Причина 
глобальности воздействия заключается в непрерывности работы живых орга-
низмов. Они осуществляют свою планетоформирующую роль за счет быст-
рого по геологическим меркам воспроизводства, размножения и связанного с 
этим круговорота веществ, происходящего в течение сотен миллионов лет. 
Вся масса живого вещества, произведенного за это время биосферой, равна 
2.4х1020 т, что в 12 раз превышает массу земной коры. На земной поверхно-
сти нет химической силы, более постоянно   действующей, а потому и более 
могущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы, 
взятые в целом. 

Живое вещество непрерывно эволюционирует. Появление Homo Sapiens 
принципиально нового фактора жизни биосферы, стало по Вернадскому не 
случайным, а закономерным результатом этой эволюции. Благодаря своему 
разуму человек создал техносферу и, вследствие этого, стал самым могуще-
ственным существом на планете. Если действие живого вещества до возник-
новения разума уже имело планетарный характер, то все возрастающая мощь 
цивилизации ставит на повестку дня вопрос об ответственности человека 
за будущее развитие всей биосферы и общества как ее части. Никогда в ис-
тории человеческой мысли идея и чувство единого целого, причинной связи 
всех наблюдаемых явлений не имели той глубины, остроты и ясности, какой 
они достигли сейчас, в ХХI веке. 

В  своей последней работе «Несколько слов о ноосфере» Вернадский 
написал: «Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное  изме-
нение биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем  в нее – в новый сти-
хийный геологический процесс – в грозное время… Но важен для нас факт, 
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что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим 
процессом, с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть на на-
ше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим [7]». 
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6.4. Ноосфера Вернадского и антропный принцип 
в свете антропологического учения Бахтина 

 
И.И.Рудяк 

 
Вступление. Антропологическая экология. Учение о Ноосфере (которое 

в антропологическом смысле основано на философии Канта И.) Вернадский 
В. И. создавал еще, конечно, до возникновения Постмодерна и антропного 
принципа (как порождения физической науки нового типа). Поэтому его по-
настоящему беспокоили только антропологически-интеллектуальные и при-
родно-экологические проблемы (человек как новая геологическая сила). Се-
годня, с появлением (почти одномоментным) Постмодерна и антропного 
принципа (человек как новая космическая сила Вселенной), речь идет уже 
именно об «антропологической экологии», т. е. о сохранении и спасении (с 
использованием антропологического учения Бахтина М. М.) не только поля 
культуры (в эпоху Постмодерна практически заросшего сорняками), в кото-
рой каждый человек обретает собственную индивидуальную личность, но, 
более того, даже о спасении Я каждого конкретного человека (наличию кото-
рого угрожает именно «раскультуривание Постмодерна»), что позволит так-
же (если верить в антропный принцип) спасти и саму физическую Вселен-
ную: и при этом — только силами Ноосферы.    

1. Бахтин и антропный принцип как отношение  биосферы и ноосфе-
ры. В 1937 г., Дирак П. предпринял попытку объяснить совпадения Больших 
Чисел (безразмерных комбинаций физических констант и глобальных космо-
логических параметров, описывающих Вселенную как целое). Но космологи-
ческие параметры меняются с течением времени, поэтому, по представлени-
ям Дирака, теоретически должны меняться и физические константы. Однако 
в 1961 г. Дикке Р. (США) предложил альтернативное объяснение совпадения 
Больших Чисел. По представлениям Дикке предположение Дирака об изме-
нении физических констант может быть вовсе не обязательным, если утвер-
ждать выделенность космологической эпохи, для которой это совпадение ха-
рактерно. Исходя из свойств человека как наблюдателя, только в эпоху сов-
падения Больших Чисел существуют условия, совместимые с существовани-
ем наблюдателя. Так был сформулирован антропный принцип впервые. В 
1973 г. Картер Б. объяснил антропный принцип примерно так: «Мы видим 
Вселенную таковой, какая она и есть, исключительно потому, что только в 
такой Вселенной мог возникнуть человек в качестве наблюдателя». А в 1983 
г. Уилер Д. высказал следующую мысль: «Наблюдатели необходимы для об-
ретения Вселенной бытия». При этом особо следует подчеркнуть тот факт, 
что речь идет о «наблюдателе вообще», т. е. о «Я вообще», которое присутст-
вует именно в учении Канта.  

В антропологическом смысле субъект (вполне конкретное Я) восприни-
мает реальность мира исключительно в своем «антропологическом ракурсе» 
(Бахтин), который как сугубо индивидуальное качество и отличает именно 
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это Я от Я всех «других» для этого Я людей. А вот с точки зрения физики 
этот «с необходимостью возникающий наблюдатель» (Картер Б.) может 
иметь только именно такой угол зрения на Вселенную: и это — слабый ан-
тропный принцип. Мы видим, что сегодня учение Вернадского о Ноосфере 
может быть рассмотрено также и в свете физического учения об антроп-
ном принципе, что и порождает новый взгляд на Ноосферу Вернадского как 
на антропологически структурированную «Ноосферу Бахтина», т. е. «ан-
тропологические соты» всех теоретически возможных человеческих разу-
мов (которые базируются на Я) — во всех их индивидуально-разных антро-
пологических ракурсах («ракурсные соты»). «Я вышел на подмостки. / При-
слонясь к дверному косяку, / Я ловлю в далеком отголоске / Что случилось на 
моем веку/ На меня наставлен сумрак ночи / Тысячью биноклей на оси… / Я 
один…». [3, с. 395].  Более того, мы видим, что сегодня физическое учение об 
антропном принципе на базе философии Канта следует пересмотреть в свете 
учения Бахтина (потому что на самом деле кантовское «Я вообще» объектив-
но не существует). «…содержание научной дисциплины формируется на пе-
ресечении многих научных традиций и, более того, постоянно обновляется» 
[9, с. 158]. В рамках физики, в рамках слабого антропного принципа все тео-
ретически возможные человеческие Я и есть с необходимостью возникаю-
щие физические наблюдатели (что и позволяет теоретически «целокупному 
человечеству» воссоздать максимально полную и максимально объективную 
картину нашей Вселенной). В подобном смысле Ноосфера Бахтина пред-
ставляет собою — не просто сферу разума целокупного человечества, но 
также и фиксацию всех теоретически возможных физических и антрополо-
гических точек зрения человеческих Я, которая и спасает их от значитель-
ного пагубного воздействия «антропологической энтропии». Мы видим, что 
сегодня физическое учение об антропном принципе, основанное, разумеется, 
на учении Канта о «Я вообще» (об объединенном «физическом наблюдателе 
вообще»), может быть философско-исторически пересмотрено — как учение 
о «конкретном с необходимостью возникающем наблюдателе», которое и 
подчеркнет необходимость для Вселенной возникновения (в смысле, разуме-
ется, слабого антропного принципа) каждого из теоретически возможных че-
ловеческих Я (чтобы мог существовать каждый антропологический «ракурс-
ный фрагмент» Вселенной как «ракурсной голограммы», которая и является 
именно многослойным суперпозиционным пересечением их всех теоретиче-
ски возможных «антропологических проекций»).  

Сильный антропный принцип предполагает необходимость и достаточ-
ность для существования Вселенной именно таких физических констант, ко-
торые в материальной реальности уже существуют как актуальность. После 
появления «ракурсно-антропологической физики» (теория относительности и 
квантовая механика), а также после появления в рамках физики антропного 
принципа — перед физиками встал вопрос о наблюдателе вообще (т. е. в фи-
лософском понимании Канта). Однако Бахтин в учении о Я и «другом» со 
всей возможной очевидностью доказывает, что «Я вообще» на самом деле — 
вовсе не существует! Поэтому сегодня, наряду с «физическими константа-
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ми», мы (в антропном смысле — именно для Вселенной) должны ввести и 
«антропологические константы», т. е. все теоретически возможные и «с не-
обходимостью возникающие» антропологические ракурсы наблюдателей 
(или Я, о которых пишет Бахтин). Действительно, если бы исчез один из всех 
возможных антропологических ракурсов наблюдателей, то тогда Вселенная в 
качестве «ракурсной голограммы» была бы совсем не полной — а, значит, и 
невозможной. При этом совокупность всех теоретически возможных челове-
ческих Я и является Ноосферой, но только понятой в свете учения Бахтина.  

В подобном смысле биосфера как часть материальной Вселенной и ноо-
сфера как антропологически ракурсное и теоретически целокупное разумное 
человечество во всех своих теоретически возможных ракурсах наблюдате-
лей связаны друг с другом именно по физическому антропному принципу: т. 
е. биосфера как наблюдаемая часть Вселенной существует (Уилер Д.) имен-
но из-за наличия ноосферы как наблюдающей части Вселенной (Вернадский 
полагает, что отсутствие ноосферного разума в разрушительном смысле 
опасно для биосферы, однако это опасно также и в физическом, в онтологи-
ческом смысле). «Ноосфера, по В. И. Вернадскому, есть биосфера, ассимили-
рованная человеческим разумом, когда планетарная мысль человека, в пер-
вую очередь в лице науки… приобрела масштаб по своему воздействию на 
биосферу… (или, по С. Н. Булгакову, «мирообразующего, космогонического 
фактора»)» [7, с. 187].  

Антропологическое учение Бахтина (деизм), конечно, чисто теоретиче-
ски, а не исторически, как бы вытекает (через антропный принцип) из учения 
Вернадского о Ноосфере — и впадает в учение Булгакова С. Н. (теизм) о 
«метафизическом коммунизме мироздания» (при этом Булгаков предвосхи-
щает антропную идею Дикке о космологических эпохах). «Прорыв «через 
пространство философии хозяйства к Иному», если исходить из мыслитель-
ного посыла Осипова Ю. М. о «софийной философии»… есть прорыв к ноо-
сферной парадигме бытия человечества… мудрая форма ведения хозяйства 
связана, по С. Н. Булгакову, с особым космическим коммунизмом… онтоло-
гический коммунизм, который в его «Философии хозяйства» получил назва-
ние метафизического коммунизма мироздания… «Есть некая космологиче-
ская карма сущего. Единство мироздания, физический коммунизм бытия… 
каждый атом мироздания связан со всей вселенной… он входит в состав ми-
рового тела»… выражение гармоничности бытия Вселенной… «Природа… 
достигает в человеке самосознания… определенная эпоха… в истории кос-
моса… всю космогонию поделить на два периода… досознательный… до 
появления человека и сознательный… после его появления… подразумеваем 
выявление живых сил, изначально вложенных в мироздание…»… понятие 
ноосферы как нового состояния…» [7, с. 186-187].  

2. Энтропия наблюдателя как превращение культуры в мозг. Антроп-
ный принцип: «Наблюдатели необходимы для обретения Вселенной бытия» 
— это философский ответ на так называемый «кризис физики», т. е. под-
ведение итога антропологической физики, основанной на «точке зрения на-
блюдателя». Поэтому, уничтожая Я человека, можно погубить и саму Все-
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ленную. Однако самоосознание личностью человека собственного Я как че-
го-то отличного от всех «других» объектов Вселенной (т. е. Я и само не мо-
жет быть без Вселенной) более всего, конечно, опирается именно на культу-
ру. Так Гуссерль Э. полагает, что сознание человека всегда есть «сознание 
чего-то» (т. е. ощущается событийно, феноменологически, на контрасте), а 
Пиаже Ж. полагает, что Я, конечно, ощущается на стыке с культурой. Сего-
дня Постмодерн, снимая все запреты культуры, тем самым активно губит и 
саму культуру как таковую. «Гуманистическая культура, воспевая ценность и 
свободы человека, идет по пути разрушения прежних запретов, которыми 
создавался человек. Этот процесс начинает приобретать абсурдный харак-
тер» [6, с. 188]. Если в эпоху парадигмы Ньютона прикосновение к культуре 
всегда вызывало ее достройку, то в эпоху парадигмы квантовой механики 
прикосновение к культуре зачастую вызывает (принцип дополнительности 
Бора Н.) разрушительные смещения ее образующих элементов. Так Я не 
только начинает самоощущаться от культуры в младенчестве и не только пи-
тает свою культуру творчеством в зрелом возрасте, но также и, подобно ви-
русу, разрушительно в нее проникает, налагая на нее свой внутренний есте-
ственный хаос (по закону Ньютона «действие равно противодействию»), т. е. 
вызывая «энтропию культуры» — и при этом именно как раскультуривание 
Постмодерна. В подобном смысле Постмодерн есть «карнавал личности и 
культуры», которые меняются ролями донора и реципиента. В норме (по 
представлениям Гиренка Ф. И.) культура налагает свои структуры на внут-
ренний хаос мозга данного, вполне конкретного человека (Гюго, «Человек, 
который смеется», о пьесе «Побежденный хаос»). Поэтому Рорти Р. и назы-
вает мозг компьютером, а культуру программой. А вот в эпоху Постмодерна 
возникают именно «биологические запреты» (обратные карнавально извест-
ным всем «культурным запретам»), когда сама культура, наполняясь хаосом, 
наложенным на нее «общающим» ее мозгом, как бы превращается в общий 
хаотический «мозг», лишенный, разумеется, всяких структур культуры. 
«Признать гегемонию биологии значит допустить запрет на определенные 
культурные инициативы по причинам, лежащим в сфере биологии. Трудно 
представить, как будет выглядеть аргументация в поддержку подобного за-
прета» [5, с. 33]. Постмодерн есть «бунт прокисшего хаоса» мозга современ-
ного человека (художественные акции Постмодерна), словно забродившего 
на дрожжах (братья Гримм, сказка «Горшочек каши»), который сносит свои-
ми инстинктивными биологическими запретами все социально-
антропологические запреты культуры. «Радостное увлечение жизнью, пре-
ступающее обычные грани и обычный порядок… упоение разгулом стра-
стей…» [8, с. 218]. Стирание границы между внутренним миром (и частной 
жизнью) вполне конкретного человека и внешним миром культуры (проект 
«Стеклянный дом», проект «Дом-2» и другие) есть стирание границ между 
мыслью (или виртуальным действием в виртуальном мире компьютера) и 
действием (Раскольников убивает старуху по-настоящему). «Но старость — 
это Рим, который / Взамен турусов и колес / Не читки требует с актера, / А 
полной гибели всерьез» [4, с. 283-284]. Разрушение «культурно-
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антропологической границы» и приводит взрослых людей к детскому по сути 
антисоциальному поведению как энтропийному снижению своего высокого 
«антропологического градиента» к хаотическому состоянию маленького ре-
бенка (этот градиент существует из-за тех культурных запретов, которые 
разделяют внутренний мир Я вполне конкретного человека и внешний мир 
создавшей его культуры). «Подобно тому как ребенок буянит и бесчинству-
ет… так и все мы… шатание духовной почвы под ногами… возможен только 
разгул отчаяния, то горькое, тяжкое пьянство, которому предается Мармела-
дов…» [8, с. 218]. А если нет культуры, то нет и Я (по представлениям Пиа-
же), которое в земных условиях изначально самоощущается именно от куль-
туры. Сегодня раскультуривание Постмодерна порождает «антропологиче-
скую энтропию», т. е. Постмодерн, уничтожая культуру, тем самым (Пиаже) 
убивает и антропологические ракурсы разных Я, что может погубить (если 
верить в антропный принцип) и саму Вселенную, невозможную без ее физи-
ческих наблюдателей.  

3. SOS Вселенной и человека: расщепление Ноосферы. Известно, что 
Вернадский рассматривает ноосферу в качестве сферы разума объединенного 
человечества, которая должна воцариться над биосферой как над неразумной 
сферой природы. Сегодня мы живем в эпоху социального «расщепления 
Ноосферы», когда одни как представители глобального бизнеса фактически 
пытаются войти в Ноосферу «снизу» (хотя они, возможно, даже не слыхали о 
Ноосфере), а другие как представители софийной науки хотели бы войти в 
Ноосферу «сверху» (вполне осознавая все тонкости Ноосферы). Подобно ре-
жиссерам, которые организуют подвластное им сценическое пространство, 
современные «глобальные бизнесмены» (почти по-режиссерски: даже с биз-
нес-сценографией как рекламой) композиционно организуют жизненное про-
странство вокруг своего «сценарно-драматического» проекта (Миргородская 
Е. О. о пространственном проектировании крупного бизнеса). Так стела 
Бранкузи К. организует вокруг себя — из жизненного городского простран-
ства — эстетическое, художественное пространство, тем самым превращая 
реальную жизнь в искусство. «…продукт всякого законченного производст-
венного акта подобен художественному произведению, которое характеризу-
ется взаимным проникновением материи и формы или идеи. Различие между 
хозяйством или искусством относится к их задачам…» [1, с. 121]. В подоб-
ном смысле в полной мере показательны некоторые театральные опыты 
Мейерхольда, актеры которого выходили со сцены в реальную жизнь зри-
тельного зала, а Троцкий, напротив, из зрительного зала проник на сцену, где 
взобрался на броневик (спектакль был посвящен 10-летию Октябрьской ре-
волюции) — и произнес реальную речь. «Когда строку диктует чувство, / 
Оно на сцену шлет раба, / И тут кончается искусство, / И дышат почва и 
судьба» [4, с. 284].  

Мы видим, что сегодня транснациональные корпорации, сливаясь в хо-
роводе глобальной экономики мира, налагают все же (словно Ноосферу в их 
капиталистическом понимании) некую структуру, собственную бизне-
интеллектуальную композицию — на хаос Постмодерна, как культура (слов-
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но компьютерная программа) — на хаос мозга (Миргородская Е. О. о тополо-
гическом потенциале крупного бизнеса). «Культура относится к программе 
так же, как мозг к компьютеру» [5, с. 31]. При этом бизнес как бы вынужден 
взвалить на себя ту структурирующую задачу культуры, которую культура 
имеет в норме (Гиренок), поскольку Постмодерн уже значительно разрушил 
саму культуру. Таково капиталистическое спасение человечества от хаоса 
Постмодерна, в форме Ноосферы идущее снизу вверх. Подобный путь едва 
ли приведет человечество к Ноосфере, т. к. антропологическая составляющая 
совершенно явно здесь не присутствует. «В нашей оценке… показали пол-
ную неспособность рыночно-капиталистической системы вывести человече-
ство из «экологического тупика» истории…» [7, с. 187]. 

Другим путем ноосферного спасения человечества от хаоса Постмодер-
на является путь, сочетающий в себе интерес к антропологии и Софии. 
«…без возвращения к Богу и Софии у человека ничего путного никогда не 
получится, как не получилось у него с капитализмом…» [2, с. 25]. В рамках 
Ноосферы экономическое производство будет не конкретно капиталисти-
ческим или социалистическим, а, скорее, софийным или профанным. «Фило-
софия хозяйства… не синтез науки, философии и религии… не их постмо-
дерновая смесь… это… природа… ноосфера… иномирье…» [2, с. 22]. Так в 
поисках новых смыслов космическо-трансцендентальная философия России 
предвосхитила антропный принцип вполне позитивно-научных физиков. 
«Мыслящему человечеству нужно осознать, что булгаковский «метафизиче-
ский коммунизм мироздания», или космический, онтологический комму-
низм, требует такого социального устройства жизни… которое находилось 
бы в гармонии с этим «коммунизмом природы»… Ноосферный прорыв и оз-
начает переход человечества… в «Разум-для-Земли, Биосферы, Космоса»… 
«Философия хозяйства» (1912) С. Н. Булгакова может рассматриваться как 
один из истоков, наряду с русским космизмом в целом и учением ноосферы 
В. И. Вернадского (1916-1945)…» [7, с. 188]. Таково антропное и антрополо-
гическое спасение Вселенной, человека, культуры от хаоса Постмодерна, в 
форме Ноосферы идущее сверху вниз. 

Заключение. Персонализация Вселенной и персонализация Ноосферы. В 
эпоху Постмодерна, превращающего структурированную культуру в хаоти-
ческое подобие мозга, грозит опасность — не только человеку как таковому, 
а также его культуре, но даже (если исходить из антропного принципа, вы-
двинутого физиками США) и самой физической Вселенной, бытие которой 
якобы не возможно без наличия разумного человека. Персонализация ан-
тропного принципа и персонализация учения о Ноосфере, основанные на ан-
тропологическом учении Бахтина («антропологическая революция»), под-
черкивают личную «интеллектуальную ответственность» (Ноосфера Вер-
надского как «сфера разума») каждого конкретного человека — за сохране-
ние Вселенной, человека, культуры: в этом и заключается «интеллектуаль-
ный долг» каждого конкретного человека как необходимого Вселенной ра-
зумного существа.  
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6.5. Экологический вызов современности и формирование 
ноосферной культуры 

 
А.Н. Кочергин 

 
 Экологический вызов современности приобретает столь опасный ха-

рактер, что ставит под вопрос само существование человека. Реализация 
надежд на выживание человечества ассоциируется с установлением ноо-
сферы, означающим переход от материально-ориентированной цивилизации 
к духовно-ориентированной (в которой сознание будет определять бытие) и 
устойчивому развитию (понимаемому как способность человечества акку-
мулировать свободную энергию для купирования негативных последствий 
техногенной деятельности). В связи с этим возникает необходимость фор-
мирования экологической (биосферной) культуры, т.е. воспитания ценностей, 
обеспечивающих подход к биосфере (превращенной человеком  посредством 
техносферы во всеобщий предмет труда) не как к объекту, а как к субъекту, 
т.е. как к самому себе, поскольку человек есть часть природы, вне которой он 
существовать не может. Речь, следовательно, идет о формировании созна-
тельного отношения к природе, направленного на организацию коэволюци-
онного развития общества и природы. Это предполагает становление чело-
века ноосферного. Именно на его формирование должна быть направлена 
система образования и воспитания. Но какова реальная возможность этого, 
если учесть, что вся история человечества демонстрирует возрастание уровня 
«потреблятства» (Греф, Ванн, Нейлор 2003) за счет разграбления природы? 

  В принципе нельзя априорно ставить каких-либо границ использова-
нию природы для нужд общества. Все, что есть в природе, так или иначе мо-
жет быть использовано человеком, если не сейчас, то в будущем. Все зависит 
от уровня научных знаний и используемых природопреобразующих средств. 
Но ни одна сила природы не может быть использована обществом раньше, 
чем созреют для этого необходимые теоретические и практические предпо-
сылки. Хотя в отличие от животных человек обладает способностью к целе-
направленной осознанной деятельности, ни одна цель не может быть дос-
тигнута без применения природных законов, сил и предметов. Все человече-
ские потребности, интересы и цели детерминируются условиями материаль-
ной жизни, включая и окружающую человека природную среду. Если бы по-
требности человека были оторваны от материальных условий его жизни, они 
никогда не были бы удовлетворены. В действительности потребности че-
ловека являются отражением материальных условий и всегда ориентирова-
ны на эти условия. А поскольку деятельность общества по удовлетворению 
своих потребностей предполагает использование природы, то ни одна по-
требность человека без учета природного фактора не может ни возникнуть, 
ни быть удовлетворенной. 

  Процесс использования природных ресурсов, связанный с удовлетво-
рением потребностей общества, носит противоречивый характер. С одной 
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стороны, этот процесс ведет к накоплению общественного богатства и к 
улучшению материальных условий жизни людей, с другой – к истощению 
природных ресурсов, возникновению экологического кризиса и, следователь-
но, к ухудшению условий жизни общества. Это противоречие проявляет себя 
в острой форме в условиях нерационального природопользования, при нару-
шении гармонии между обществом и природой. Отсюда следует, что удовле-
творение общественных потребностей не должно осуществляться за счет 
разрушения природы. Более того, перспективные интересы в отношении 
природы должны быть поставлены выше интересов непосредственной сию-
минутной выгоды. Но возможно ли это, и если да, то в какой мере и при ка-
ких условиях? 

  Конец ХХ – начало ХХI вв. со всей очевидностью демонстрируют тот 
факт, что природа глобально реагирует на техногенную деятельность об-
щества. Техногенная цивилизация переживает глобальное кризисное состоя-
ние во многих проявлениях. В европейской культуре существует мощная 
традиция, согласно которой панацеей от всяких кризисов выступает наука, 
научно-технический прогресс. Однако сейчас становится ясно, что одной 
науке с этим кризисом справиться не удается. В связи с этим возникает по-
требность трезво оценить уроки техногенной цивилизации, ее целевые ори-
ентации, системы жизнеобеспечения, переосмыслить характер отношений 
общества и природы, биосферы. 

  В современную эпоху природа начинает входить в структуру произво-
дительных сил в качестве всеобщего предмета труда. Ориентация на ком-
форт, на потребительство как высшую ценность дала толчок к появлению 
глобальных техногенных процессов. Поскольку развитие технологии имеет 
свои закономерности, которые действуют в любых социально-экономических 
системах, то экологическая проблема коснулась всех стран, независимо от их 
социально-экономического устройства. Ускоренное наращивание средств 
производства затронуло сущностные экологические связи биосферы, охвати-
ло все ее структурные и функциональные уровни. Поэтому понимание пред-
метов природы как природных объектов, которые еще необходимо с помо-
щью социальной деятельности вводить в процесс труда, не соответствует со-
временному уровню процесса взаимодействия общества и природы. Процесс 
производства из локального взаимодействия с отдельными биогеоценозами 
перерастает в процесс, охватывающий биосферу в целом. Биосфера во всей 
совокупности внутренних взаимосвязей стала всеобщим предметом труда. 
Природа начинает выступать как целостная подсистема. В процессе развития 
производственной деятельности общество начинает взаимодействовать не с 
локальными участками биосферы, а с биосферой в целом. Как целостная 
система со своими специфическими законами функционирования  биосфера 
требует единой стратегии общества в природопреобразующей  деятельно-
сти, а значит и консолидации социальной деятельности по отношению к 
природе в глобальном масштабе. По сути, мы имеем дело с перерастанием 
социально-природной проблемы в проблему социальную. Научно-
технический прогресс характеризуется, прежде всего, тем, что экологические 
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проблемы все больше становятся проблемами социальными. Они включают-
ся в структуру внутрисистемных связей «общество – природа», разрешение 
их невозможно без учета всех элементов целостной системы. Иными слова-
ми, решение экологических проблем входит неотъемлемой частью в более 
широкую проблему оптимизации взаимоотношений в системе «общество – 
личность – природа». Отсюда вытекает необходимость согласованного реше-
ния проблемы отношений разных типов. Оптимизация отношений общества 
и природы, таким образом, требует овладения тремя противоречивыми сущ-
ностями: внешней природой, социальной природой  и внутренней природой 
человека. Неразвитость, несоответствие одного из компонентов уровню раз-
вития системы в целом тормозит ее дальнейшее совершенствование. 

 Возникновение глобальных техногенных процессов привело к тому, что 
экологическая проблематика все больше входит во все сферы и уровни обще-
ственного сознания, в связи с чем начинается осознание необходимости пе-
ресмотра многих ценностных установок техногенной цивилизации с точки 
зрения достижения гармонического взаимодействия общества и природы. 
Гуманизм больше не может трактоваться как эгоизм вида homo sapiens, 
поскольку именно такая его трактовка привела, в конечном счете, к эколо-
гическому кризису. 

       Сейчас можно констатировать, что острота проблемы взаимодействия 
общества и природы превзошла ожидаемую по существовавшим оценкам 
(Дмитриев, Кочергин 1990, 1992). Возникавшие на основе того или иного сце-
нария  прогнозы общего экологического сдвига оказывались все же локальны-
ми. Дело в том, незнание суммарного механизма повреждения естественной 
среды обитания антропогенным фактором у многих исследователей породило 
иллюзию слабого влияния человека на громадную планетную устойчивость. 
Господство одно-  или малопараметрических моделей нарушения биосферного 
равновесия усиливало эту иллюзию и локализовывало внимание на поверхлежа-
щих факторах. В стороне от изучения остались вопросы деформации геофи-
зического портрета Земли в электромагнитном отношении, изменения физи-
ко-химических условий в ионо- и магнитосфере, порождения новых сейсмонаг-
руженных районов, мирового картирования техноэнергетического давления, 
существования мегаполисов как геофизических аномалий и т.п. Время, про-
суммировав отдельные поражающие природу факторы, сформировало реаль-
ный «наземный сценарий» биосферной деформации, все более возрастающий по 
мере реализации мировых тенденций промышленного роста. Этот «сценарий» 
возник в результате взаимодействия «встречных пучков» геологических и тех-
нологических процессов. Внедрение технологических процессов в совокуп-
ность геологических процессов обозначило качественно новый этап глобально-
го конфликта человека и природы [3]. 

  Этот этап конфликта характеризуется тем, что естественное це-
лостное эволюционное развитие нашей планеты по ее пространственно-
временной траектории пересеклось с траекторией совокупной человеческой 
деятельности. Эта деятельность, организуемая психологической готовно-
стью человека использовать свою активность в «борьбе с природой» в целях 
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«экономических и военных выгод», приобрела глобальный и тотальный ха-
рактер. Глобальность такой деятельности заключается в том, что техногенная 
концепция преобразования природы воплощена в человеческих действиях, 
масштаб которых соизмерим с масштабом геологических процессов. Усилен-
ная мобилизация вещества и энергии в производственных процессах стано-
вится доминантой творческого напряжения людей и объяснением их пред-
назначения. Тотальность этой деятельности заключается в том, что ре-
зультаты техногенной экспансии адресуются каждому дышащему сущест-
ву планеты. Из всех возможных альтернатив организации жизни на планете 
человеком избран путь преобразования природы в таких в таких нормах и 
при таких скоростях, которые обеспечивали бы удовлетворение все возрас-
тающих потребностей. Эти нормы с помощью средств массовой коммуника-
ции соответствующим образом ориентируют массовое сознание. Поэтому со-
временные формы и способы преобразования природного состояния планеты 
не только нарушают биогеоценотические системы, но и со все большей ак-
тивностью внедряются в область человеческих возможностей. Человек, та-
ким образом, все с большей психологической готовностью и полнотой стре-
мится к усилению мощности техносферы. Итак, можно сказать, что цен-
тральным продуктом антропогенной деятельности, ускоряемой научно-
техническим прогрессом, является техносфера, развивающаяся по законам  
максимизации информо- и энергоемкости на элементарный акт техническо-
го прогресса. Именно этот факт лежит в основе наращивания скорости разви-
тия техносферы и интенсивности ее разрушающего воздействия на биосферу, 
геологическую среду и геокосмос. 

Итак, масштаб включения человечества в быстро протекающие гло-
бальные технические процессы сейчас беспрецедентен, что заставляет че-
ловечество быть предельно внимательным к возможным последствиям 
этого для цивилизации. Более того, сам процесс развития техногенной циви-
лизации является процессом с короткой памятью. Отсутствие адекватных 
возможным последствиям прогнозов по глобальному преобразованию плане-
ты закрепляется также установлением приоритета для разработок с мини-
мальным временем от замысла до реализации. Этот искусственный отбор 
технических реализаций по признаку малых затрат времени профилирует ка-
чество и темп роста техносферы. Механизм селекции по принципу «скоро-
сти» приходит в противоречие с основными средами обитания человека. 
Опережение, которое демонстрирует современная техногенная цивилизация 
при колоссальных темпах разрастания техносферы, выводит человеческую 
жизнь из органического единства со средой обитания, в том числе с био-
сферой, частью которой является сам человек. Особенность техногенной 
цивилизации заключается в том, что она представляет собой систему, не до-
пускающую приемлемого реального прогноза, поскольку процесс  роста тех-
носферы не имеет предшественника, а вся память техносферы является опе-
ративной. Любой же биологический вид – это процессы с большой памятью. 
Это же характерно и для геологических процессов. Отсутствие достаточ-
но полной модели сценария, определяющей не только начальное, но и конеч-
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ное6 его состояние, не дает достаточно четкого представления о возмож-
ном исходе развития цивилизации [3]. 

 Исторические примеры прошлых цивилизаций свидетельствуют об оча-
говом характере воздействия человека на окружающую среду. Сейчас ситуа-
ция принципиально иная. Массо- и энергопотребление в прошлых цивилиза-
циях не имели общепланетарного и тем более космического масштаба. Пере-
ход к техносфере привел очаговые цивилизации к своеобразной унификации. 
Сцепленность глобальных процессов антропогенного характера и нарас-
тающая мощь их давления на планету и геокосмос являются важнейшей ха-
рактеристикой современной цивилизации. Возникновение альтернативы дан-
ному способу взаимодействия цивилизации со средой обитания затруднено 
тем, что в природе техногенной цивилизации не заложена иная возможность, 
кроме той, которую она реализует. Поэтому процесс сохранения цивилиза-
ции является скорее процессом ее преобразования. Отсюда актуализируется 
необходимость разработки программы гармонизации отношений человека и 
среды обитания с позиций коэволюции. Разработка этой программы будет 
определяться в решающей степени преображением человека экономического 
в человека экологического, без чего говорить о становлении ноосферы бес-
смысленно. Для этого необходимо решить ряд задач силами науки, образова-
ния, воспитания, политики и практики.    

  Прежде всего, необходимо обеспечить получение такого знания, кото-
рое позволит нейтрализовать возникшее несоответствие между масшта-
бом знания по изъятию и разрушению компонентов биосферы с масштабом 
знания об их искусственном и естественном восстановлении. Кроме того, 
необходимо уравновесить и правовые возможности применения этого зна-
ния. Иными словами, во взаимоотношениях человека и биосферы необходи-
мо выйти из кризиса, при котором знание об использовании природы намно-
го превосходит знание о способности сохранения и улучшения среды обита-
ния. Для того чтобы предотвратить антропогенное накапливание в среде оби-
тания нециклических веществ, приводящих к возникновению техноприрод-
ных соединений с неясными и вредными для природы свойствами, необхо-
димо иметь четкое представление о механизмах этого накапливания. 

Поскольку антропогенная система мобилизации и использования энер-
гии характеризуется растратой энергосодержания биосферы и ее окруже-
ния, когда используются самые концентрированные виды энергии и когда 
осуществляется перевод энергии высокого качества в тепловую энергию или 
работу, направленную против организованности биосферы, необходимо 
энергетическому хищничеству противопоставить альтернативный подход, 
заключающийся в разработке и применении систем, способных улавливать и 
концентрировать солнечную энергию. Энергетическая основа человеческой 
деятельности подлежит коренной переориентации в сторону защиты и 
расширения жизненного процесса на планете в его полном объеме. Техниче-
ская и военизированная селекция дерева жизни на Земле должна быть оста-
новлена. Для этого важно осознать, что процесс смены поколений вооруже-
ния является мощным генератором создания технических средств глобально-
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го значения, поскольку требует глобальных процессов комплексации произ-
водства, максимизации энергопотребления, максимизации концентрации ин-
теллектуальных потенциалов и подчинения их необходимости создания сис-
тем вооружения. И если учесть, что отсутствует верхний предел для обозна-
чения театра военных действий (по вертикальному и горизонтальному срезам 
планеты) и энерговыделения при испытании новых систем вооружений, а 
также то, что испытания проводятся вне точных оценок географических ре-
акций в частном и интегральном планах, в результате чего создается сложная 
и геофизически непредсказуемая обстановка, то вывод о ликвидации военно-
го источника безудержного разрастания техносферы альтернатив не имеет. 

Земля как составная часть Солнечной системы характеризуется пара-
метрами планетно-космической организованности. Интенсивное воздейст-
вие на геокосмос меняет космические свойства Земли и вид ее связи с други-
ми системами. Общее видоизменение биосферы как звена закономерности 
эволюции геосфер неизбежно вызовет ответные реакции всей планеты и 
Солнечной системы. Поэтому первоочередным является тщательное изуче-
ние последствий воздействия на геокосмос, который, по существу, является 
механизмом взаимосвязи с космической средой и источником изменения 
климатического и органического характера. Выявление и оценка поражаю-
щих воздействий на плазмосферу теми или иными техническими средствами 
должны быть равнозначны запрещению этого вида воздействия. 

В настоящее время человечество не располагает знанием относительно 
того, какое пороговое значение дезорганизованности биосферы вызовет обще-
планетную реакцию Земли и как на эту реакцию отзовется естественный меха-
низм Солнечной системы. Можно предполагать, что механизмы равновесия 
Солнечной системы введут в действие корректирующие процессы, уравновеши-
вающие общепланетное состояние. Характер этой коррекции еще более пред-
положителен. Но важно знать, какие звенья биологической пирамиды Земли в 
биосфере будут подавлены этими процессами. Ведь Земля со своей плазмосферой 
участвует в целом наборе электромагнитных ритмов, особенно в классе сол-
нечно-земных взаимосвязей. Если допустить, что эти ритмы включены в режим 
функционирования биосферы (например, магнитовосприимчивыми клетками ор-
ганизмов), то эту коррекцию можно ожидать на языке электромагнитных воздей-
ствий, хотя можно допустить и иную природу языка воздействий. Человечество 
пока не имеет знаний о том, включены уже или еще не включены механизмы 
стабилизации Солнечной системы. 

Необходимо решение вопросов о тонких электромагнитных процессах в 
организменной модели Земли, о целостности и кооперативности развития 
геосфер с учетом пространственно-временных особенностей органического 
и неорганического мира. Необходимо более глубокое знание о вещественном 
составе и динамике биосферы и других сфер планеты. Необходимы учет, 
опенка и нейтрализация уже произведенных деформаций био- и геосфер. 
Требуют решения острые вопросы, связанные с восстановлением объема 
планетного фотосинтеза и его наращивания в перспективе как естественного 
источника энергии. В контексте задач по солнечно-земным взаимосвязям по-
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требуется решение вопроса о внешней (солнечносистемной) функциональной 
роли биосферы и ее взаимосвязи с плазменными оболочками Земли. Эти во-
просы прямо связаны с новым поколением космических задач человечества 
уже не в плане «покорения космоса», а в плане его понимания и включения в 
совместную эволюцию. Коэволюционные требования с необходимостью на-
целивают на более глубокое понимание природы, общества и их взаимодей-
ствия, на создание информационно-прогнозирующих систем. Все это потре-
бует новых подходов в познании и новых форм организации знания: функ-
ционального и системного подходов, регионального принципа экологических 
исследований, глобального моделирования эколого-экономических систем. 
Более того, необходимо учитывать коэволюционные требования, нацели-
вающие на более углубленное понимание природы не только с точки зрения 
«что еще можно взять», но и с позиций повышения биосферной организован-
ности и среды, окружающей биосферу. 

Обострение экологического кризиса побудило многих исследователей 
связывать выживание цивилизации с устойчивым развитием. Но само поня-
тие устойчивого развития единой интерпретации не получило. В качестве 
способов сохранения устойчивости биосферы стали предлагаться такие, как: 
ограничение био- и энергопотребления, ограничение численности населения 
и потребления, переход на модель развития с опорой на опережающее обра-
зование с целью предвидения и предотвращения катастроф и т.д. Важность 
данных способов сохранения устойчивости биосферы сомнений не вызывает. 
Еще Мальтус представлял жизнь человечества как заключенную внутрь 
своеобразного «экологического треугольника», одна вершина которого озна-
чает количество живущих в каждый данный момент времени людей с их 
потребностями, вторая – разведанные ресурсы, третья - существующие 
технологии. Нормальная жизнь общества зависит от равновесия этих вер-
шин: как только увеличение количества людей и их потребностей превыша-
ют возможности их удовлетворения за счет имеющихся ресурсов и техноло-
гий, в обществе срабатывает механизм стабилизации, сбрасывающий нагруз-
ку на природную среду путем уменьшения числа живущих людей (эпидемии, 
войны и т.д.). Поэтому приведение численности населения и его потребно-
стей в соответствие с возможностями их удовлетворения - необходимое ус-
ловие сохранения устойчивости биосферы. Для принятия нужных в этом от-
ношении решений необходимо и опережающее образование, предполагаю-
щее выработку нового, ноосферного сознания. При таком подходе концепция 
устойчивого развития оказывается обращенной лишь в будущее. Однако за-
глянуть в будущее человека, не зная его прошлого, механизмов эволюцион-
ного развития, подлинного места в биосфере, невозможно. Эволюционно 
обусловленное место человека в биосфере может быть установлено только с 
учетом пройденного им ранее эволюционного пути. Поэтому концепция ус-
тойчивого развития своим основанием должна иметь принцип эволюционно 
обусловленного экологического развития, 

В настоящее время существуют две точки зрения на состояние био-
сферы. Одна из них исходит из того, что эволюция биосферы продолжает-
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ся, другая – рассматривает происходящие в биосфере изменения как свиде-
тельство ее деградации. В последнем случае речь идет о том, что за послед-
нее столетие с лица Земли исчезли (или близки к этому) до 25 тысяч видов 
высших растений и более тысячи видов позвоночных животных. Для сохра-
нения биологического разнообразия, являющегося условием прогрессивной 
эволюции, необходима организация неистощительного природопользования. 
Суть в том, что человек одновременно является творцом и субъектом исто-
рии своей хозяйственной деятельности, порождающим в природных видах те 
же самые генетические процессы, какие сейчас регистрируются в его собст-
венных популяциях, а именно: эволюцию к двум предельным состояниям 
структуры - панмиксии (свободному скрещиванию особей в пределах попу-
ляции) или крайней подразделенности, когда стираются либо чрезмерно ги-
пертрофируются межпопуляционные различия. Процесс первого типа харак-
терен для народонаселения зарубежной Европы, где происходит «свертыва-
ние» межпопуляционных различий и нарастание внутрипопуляционного по-
лиморфизма, а процесс второго типа характерен для коренных монголоидных 
популяций Северной Азии и Америки. 

Эти процессы являются платой за «цивилизацию» в первом случае, за 
«примитивный образ жизни» – во втором. Оба они ведут к снижению приспо-
собленности или даже деградации, приближая системы популяций к крайним 
пределам поддержания ими своей целостности. Поэтому взаимодействие чело-
века с биосферой должно строиться так, чтобы не разрушать системную ор-
ганизацию популяций, а внутри - удерживать межпопуляционное генное разно-
образие на оптимальном уровне. А это предполагает, во-первых, сохранение ге-
нетического разнообразия уцелевших популяционных систем в процессе их про-
мысла и искусственного воспроизводства; во-вторых, восстановление систем, 
структура которых уже нарушена. В-третьих, создание новых систем популя-
ций в регионах, в которых имеются для этого необходимые естественные и эко-
номические условия. При этом данные принципы рассматриваются как пригод-
ные для любых уровней биологической организации, включая экосистемный. 
Важнейшим условием стабильности любой экосистемы является саморегуляция 
через взаимодействие относительно независимых структурных компонентов, об-
менивающихся друг с другом информацией о собственном состоянии и о состоя-
нии окружающей среды, а также о том, что лишь на основе сохранения, восста-
новления и имитации исторически обусловленных направлений и интенсивности 
этих информационных потоков возможны как длительное существование охра-
няемого или вновь создаваемого сообщества, так и его способность целесообраз-
но реагировать на внешние воздействия, не выходящие за пределы историческо-
го оптимума. 

Приоритет, отдаваемый цивилизацией техногенным ценностям, озна-
чает, по сути дела, отказ от более высокоорганизованной среды обитания в 
пользу менее организованной, от устойчивого жизнеобеспечения к неустой-
чивому. Техническое жизнеобеспечение строится на быстопротекающих 
высокоэнтропийных процессах с короткой памятью. Это обеспечение само 
нуждается в живой биосфере. И если биосфера будет разрушена, то прекра-
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тится и техническое жизнеобеспечение. Поэтому цель введения биосферы в 
ценность первоочередного характера является делом не только естествен-
ным, но и неизбежным. Производственные возможности общества подлежат 
строгой ориентации на защиту, расширение и развитие жизни во всем ее 
многообразии. Жизнеориентирующие концепции, выработанные коллектив-
ным разумом на базе междисциплинарных усилий, должны преобразовать 
исторически сложившуюся систему неограниченного потребления и побу-
дить людей потреблять в соответствии с реальными возможностями, а не 
по принципу «после нас хоть потоп». Необходимо создание новой системы 
отношений, в которой паритет потребностей человека и возможностей при-
роды в поступательном развитии общества наложит разумные ограничения 
на безудержную экономическую экспансию той части человечества, которая 
попирает не только законы природы, но и элементарные нормы гуманизма. 
Иначе говоря, в дальнейшем цивилизация должна управлять не только воз-
действиями на природу, но и воздействиями на само общество. Преобразова-
ние системы выработки целей общества должно опереться на новое мировоз-
зрение, новые смыслы в оценке человека, природы и их совместной эволю-
ции. Потребуется глобальное биосферное образование, вырастающее из по-
нимания путей выхода из общепланетного «разбаланса». Разрушительная 
мощь техногенных воздействий подлежит срочной и повсеместной нейтрали-
зации, которая должна опереться на уважение жизни, уважение природы со 
стороны всего человечества. 

Итак, человечество подошло к такой черте своего развития, когда 
природа «напомнила» ему, что оно является ее составной частью. Поэтому 
нарушение ее законов не остается без последствий для человека. Человек же, 
хоть он и sapiens, пока разумно самоорганизоваться не сумел. Он нарушил 
целый ряд биологических законов: запрет на внутривидовое истребление, 
запрет на ограничение численности вида, нарушил межвидовой баланс, снял 
ограничения в воздействиях на абиотическую среду, трансформировал 
потребность от необходимости к полезности, от полезности к желанию, от 
желания к прихоти, престижу, моде и т.д., т.е. перевел потребность из 
объективной «категории» в субъективную. А это и создало ситуацию, в 
которой остается лишь подсчитывать шансы на выживание. Для реального 
использования этих шансов человеку необходимо научиться подчинять свои 
социально-экономические устремления общевидовым, даже  общебиологиче-
ским интересам. Человеку экологическому необходимо осознать, что его от-
ношению к природе как к объекту пришел конец - в этом и заключается шанс 
на выживание. Стихийное развитие цивилизации закончилось, сознание 
должно определять бытие. Поэтому у человечества альтернатив трансформа-
ции современного состояния экологического сознания в ноосферу нет. 

Поскольку единая трактовка понятия ноосферы в настоящее время от-
сутствует, необходимо уточнить его смысл. Уточнение смысла понятия-
ноосферы целесообразно осуществить в рамках его трактовки В.И. Вернадским 
(Вернадский 1988, 1991), стремившимся придать ему научный характер (в от-
личие от трактовок Э. Леруа и П. Тейяра де Шардена). В.И. Вернадский трак-
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товал ноосферу двояко: как ставшую с появлением человека и как становя-
щуюся ведущим фактором дальнейшего развития человечества. В контексте 
проблемы выживания человечества нас больше будет интересовать второй ас-
пект. Именно переход биосферы в ноосферу в будущем, по мысли В.И. Вернад-
ского, позволит человечеству достичь на основе науки, разума такой формы ор-
ганизованности взаимодействия общества и природы, которая создаст необхо-
димые для сохранения и дальнейшего развития человечества условия. Наука, 
разум, мораль, система ценностных установок общества должны обрести каче-
ственно новое содержание, обеспечивающее возможность создания таких усло-
вий. Для современного мира, раздираемого политическими, экономическими, 
идеологическими, религиозными и т.д. противоречиями, необходима выработка 
таких принимаемых всеми людьми, государствами, религиозными конфессиями  
и т.д. мер, которые обеспечивали бы устойчивость биосферы как необходимое 
условие выживания и устойчивого развития человечества. 

Важно учесть  два обстоятельства. Первое касается сроков успешной 
трансформации наличной формы экологического сознания в ноосферу. Осоз-
нать глобальную опасность экологического кризиса и не дать ему перерасти 
в глобальную экологическую катастрофу - значит поумнеть. Однако сейчас 
проблема даже не в том, захочет ли человечество поумнеть, т.е. изменить 
свои ценностные ориентации и целевые установки, а в том, успеет ли оно 
это сделать за время, отделяющее его от глобального экологического кол-
лапса. Массовое сознание, а экологическое особенно, весьма консервативно. 
И как бы ни был высок интеллектуальный уровень элиты общества, попытки 
изменить ценностные установки с учетом интересов природы (следователь-
но, и долговременных интересов человечества), предпринимаемые элитой 
общества традиционными средствами, могут наталкиваться именно на со-
противление со стороны массового сознания. Поэтому сейчас и необходимы 
самые энергичные меры в области экологического образования, воспитания и 
законодательства, без которых человечество просто не успеет «поумнеть». 
Экологическому воспитанию и законодательству здесь принадлежит важная 
роль - от элиты общества, в числе прочего, потребуется демонстрация разум-
ной аскезы в образе жизни. Второе (самое главное) касается самой принци-
пиальной возможности трансформации экологического сознания в направле-
нии превращения его в ноосферу. Вся история человечества может быть рас-
смотрена с точки зрения борьбы индивидов, социальных групп и т.д. за по-
вышение уровня комфортности жизни, т.е. с позиции столкновения эгоисти-
ческих устремлений людей. Эгоизм человека уходит своими корнями в его 
биологическую природу, т.е. человек как существо социальное по своей сути 
остается существом биологическим по своей природе. Природа любого суб-
страта определяет комплекс его свойств. Это касается и природы биосуб-
страта. Но кто измерил возможности изменения свойств человеческого соз-
нания, возникшего на основе биосубстрата, в направлении превращения их 
из эгоистических в альтруистические? В этом суть проблемы. 

В свое время ответ на этот вопрос пыталась дать евгеника, а в настоящее 
время - генная инженерия. Если учесть, что общее направление социальной 
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эволюции в рамках концепции ноосферы В.И. Вернадского выражается в 
стремлении человека как вида превратиться в конструктора биосферы, то 
положительное решение вопроса о необходимости вмешиваться в наслед-
ственность человека не выглядит неприемлемым. Поэтому постановку во-
проса о том, будет ли соответствовать генофонд человечества его новым за-
дачам, является принципиально важной. Совершенно новые условия сущест-
вования  будут обусловливать  необходимость  совершенствования самого 
вида в направлении приспособления к этим условиям. Данную проблему 
можно проиллюстрировать на примере попыток искоренения асоциального 
поведения в обществе. 

На протяжении всей истории общества проблема асоциального поведе-
ния части его представителей является острой. Все общества с древнейших 
времен пытались создать не только эффективную систему карательных 
мер для борьбы с преступностью, но и выработать систему воспитания, 
удерживающую от совершения преступных деяний не страхом наказания, а 
внутренними «тормозами». Формировать в сознании людей эти «тормоза» 
были призваны, прежде всего, педагогика и искусство. Сейчас становится яс-
ным, что исторический опыт человечества демонстрирует неудовлетвори-
тельную эффективность существующей системы воспитания и данных кон-
кретных наук о человеке в борьбе с проявлениями асоциального поведения - 
количество и тяжесть преступлений с течением времени не обнаруживает 
тенденции к их снижению. Объяснение этого факта возможно лишь наличи-
ем серьезных изъянов в самой природе человека, неадекватностью последней 
принятой в обществе системе воспитания. Отсюда и попытки связать осо-
бенности поведения человека с его наследственностью, определяемой его 
биологической природой. 

Попытки научного осмысления данной проблемы относятся к концу XIX 
века, когда выходом книги Френсиса Гальтона «Исследования о способностях 
человека» ознаменовалось рождением евгеники, задача которой усматривалась в 
изучении влияний, улучшающих наследственные качества человека. Но только в 
30-х годах XX века евгеника получила возможность опереться на методы генети-
ки. Однако судьба самой дисциплины, ориентированной на улучшение наследст-
венных качеств человека, оказалась весьма драматичной вследствие расистских 
установок ее автора. Появление генной инженерии, способной своими методами 
исправлять генетические дефекты и создавать организмы с заранее заданными 
свойствами, стало менять ситуацию: генноинженерные методы стали открывать 
принципиальную возможность контролировать генотип человека, конструиро-
вать индивидуальные генетические программы. Поведенческие признаки и ха-
рактеристики во многом определяются его генетической структурой. Каждый 
человек уникален в своем наборе и комбинации генов. Гены, ответственные за 
поведенческие признаки, обладают значительной амплитудой модификационной 
изменчивости, широким диапазоном нормы реакции на окружающую среду. За-
дача состоит в том, чтобы «нащупать» оптимальную точку (зону) внутри зада-
ваемых «поведенческими» генами рамок нормы реакции и подвести человека, 
как носителя определенной комбинации данных генов, возможно ближе к «гене-
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тико-поведенческому оптимуму», исключающему асоциальное поведение. Тот 
факт, что определенный процент преступников не удается перевоспитать, свиде-
тельствует о том, что у таких индивидов весь диапазон нормы реакции генотипа, 
включая «генетико-поведенческий оптимум», не выходит за пределы «асоциаль-
ных рамок». Из этого следует, что для более или менее радикального решения 
проблемы асоциального поведения усилий лишь педагогики и искусства недос-
таточно - необходима профилактика появления, образно говоря, «фатально пре-
ступных генов». В качестве средств подобной профилактики методы селекции 
использоваться не могут по моральным соображениям. Методы же генной инже-
нерии могут предупреждать появление нежелательных комбинаций генов (Ко-
чергин А.А., Кочергин А.Н. 1991, 2000). 

Несомненно, что техническое осуществление подобного вмешательство в 
наследственность весьма сложно, ибо эффективный инструментарий для ма-
нипуляции генами и хромосомами в обозримом будущем создать вряд ли уда-
стся. Сейчас можно лишь строить предположения относительно того, каким 
образом будут производиться «генетические прививки» - будет ли осуществ-
ляться внутриутробный скрининг генотипа новообразованной зиготы с после-
дующей (в случае необходимости) его коррекцией, или будут накладываться 
ограничения на процессы кроссинговера (взаимообмена гомологичными уча-
стками) хромосом в ходе образования гамет, или будут выработаны иные спо-
собы предотвращения нежелательных генных комбинаций. Кроме того, необ-
ходимо учитывать фактор времени - средства выживания должны появиться 
раньше, чем произойдет глобальный экологический коллапс. Так что трудно-
стей на пути становления человека экологического более чем достаточно. 

Итак, выживание человечества и реализация устойчивого развития, 
понимаемого как способности человечества аккумулировать свободную 
энергию для купирования негативных последствий техногенной деятельно-
сти, возможно лишь на пути перехода биосферы в ноосферу, для чего по-
требуются не только достижения науки, но и изменение исторически сло-
жившихся ценностных ориентации общества. В настоящее время всех необ-
ходимых и достаточных условий для этого перехода нет. Реальность в на-
стоящее время такова, что ноосферу следует скорее понимать как символ ве-
ры, символ надежды на выживание. Стремление к реализации этого символа 
надежды должно стать общим дело цивилизации. В противном случае чело-
вечество действительно выявит свою сущность как тупиковую ветвь эволю-
ции, себя пожирающую. Поэтому система образования и воспитания в со-
временном обществе должна основываться на программе формирования ноо-
сферной  культуры как важнейшей составляющей духовно-нравственного 
воспитания. Формирование глобальной ноосферной культуры предполагает 
диалог культур, что, в свою очередь, потребует политической воли и опреде-
ленных экономических санкций, а также соответствующих форм социально-
экономической организации общества. Социально-экономическая система, 
главной целью которой является получение прибыли, оказывается мало при-
способленной для формирования глобальной экологической культуры, ста-
новления человека ноосферного и вообще для решения глобальных проблем - 
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здесь потребуются новые подходы, в основе которых должно быть сохране-
ние жизни и создание условий для ее непоражающего развития на планете. 

  Итак, выживание человечества перед лицом экологической катаст-
рофы возможно лишь на пути перехода биосферы в ноосферу, преображе-
ния человека экономического в человека ноосферного, преобразования мате-
риально-ориентированной цивилизации в духовно-ориентированную, для чего 
потребуются не только достижения науки, создания отвечающей вызовам со-
временности системы образования и воспитания, но и изменения историче-
ски сложившихся ценностных ориентаций общества, создания новой гло-
бальной культуры. Но все это окажется возможным при условии взаимопо-
нимания представителей разных культур, социальных групп и государств. У 
человечества нет выбора: или стать ноосферным, или сойти с арены истории. 
Если стремление к реализации этого символа надежды станет общим делом 
цивилизации, возможно, шансы на выживание сохраняются.  
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6.6. Проблематика экологического кризиса с позиций  
анализа экологического сознания 

 
Е.А.Марусенко 

 
В последние десятилетия все чаще происходят техногенные катастрофы 

и природные катаклизмы. Острейшим вызовом современности становится 
проблема глобального экологического кризиса. Учитывая происходящие в 
мире процессы, мы можем говорить не только и не столько о кризисе эколо-
гии, а в большей мере – о системном цивилизационном кризисе. Чрезвычай-
ная актуальность рассматриваемой проблематики требует глубокого осмыс-
ления причин сложившейся ситуации и поиска путей конструктивного выхо-
да из нее. 

Экологический кризис имеет ряд характерных признаков, важнейшие из 
которых, по мнению проф. Г. Н. Дульнева, таковы: 

• парниковый эффект – феномен, связанный с загрязнением верхних 
слоев атмосферы антропогенными выбросами метана, аэрозолей, углекисло-
го газа, создающими своеобразный «колпак» над планетой, под которым 
происходит повышение средней температуры, нарушается структура атмо-
сферной циркуляции. Результатом этого является глобальное изменение 
климата в сторону потепления, таяние Антарктических льдов и как результат 
– повышение уровня мирового Океана и расширение зоны пустынь; 

• уменьшение плотности озонового слоя как результат эколого-
антропогенного дисбаланса приводит к усилению потока жестких ультра-
фиолетовых лучей, негативно влияющих на иммунную систему человека и 
способных вызывать онкологические заболевания; 

• загрязнение мирового океана, ведущее к сокращению пищевых ре-
сурсов и нарушению обменных процессов между океаном и атмосферой; 

• сокращение площадей лесов и тайги, являющихся «легкими плане-
ты», ведет к уменьшению доли кислорода в атмосфере земли; 

• рост генетической неполноценности человечества. Негативные со-
циальные явления, такие как наркомания, алкоголизм, скученность населения 
в крупных городах и как следствие этого – ухудшение условий проживания, 
загрязнение воздуха, продуктов питания и воды приводят к увеличению час-
тоты генетических аберраций и рождению потомства с теми или иными от-
клонениями от нормы. Это формирует опасную тенденцию размывания ге-
нофонда планеты; 

• несоответствие между растущими потребностями человечества 
и уменьшением ресурсов планеты. Эта проблема приобретает глобальный ха-
рактер. Истощаются запасы полезных ископаемых, природного сырья и топ-
лива, снижается плодородие почв. Деградация природных ресурсов и естест-
венной среды приобрела катастрофический характер; 

• потеря стабильности биосферы. Биосфера представляет собой са-
моорганизующуюся систему, которая в процессе самоорганизации должна 
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поддерживать определенный баланс между всеми своими компонентами. Не-
отъемлемой и важнейшей частью биосферы является человечество. И именно 
оно стало тем фактором, который внес колоссальный дисбаланс в деятель-
ность самонастраивающейся системы. Компенсаторный резерв биосферы 
уже не выдерживает запроса, предъявляемого ему человеком: возобновляе-
мые источники энергоресурса обеспечивают лишь 10 % возросших потреб-
ностей и данная рассогласованность продолжает расти. Существует реальная 
опасность такого изменения основных параметров биосферы, при которых 
само существование человека окажется под большим вопросом  [4]. 

Анализируя основные причины загрязнения окружающей среды, Г. В. 
Лисичкин выделяет:  

1. Экономические причины: высокая стоимость эффективных средств 
охраны окружающей среды, очистных сооружений является причиной эко-
номии на охране природы при строительстве новых производственных мощ-
ностей, что усугубляет экологический дисбаланс. 

2. Научно-технические причины: в производственном процессе наряду 
с целевым продуктом в большинстве случаев образуется целый ряд продук-
тов побочных, утилизация которых требует значительных затрат. В связи с 
этим на практике устанавливается некий предельно допустимый уровень за-
грязнений, учет которого не приводит к заметному удорожанию продукции. 
Существует еще одна очень серьезная научно-техническая проблема: это 
большие запасы боевых отравляющих веществ, оставшихся в военном арсе-
нале ряда стран как наследие эпохи холодной войны. В соответствии с меж-
дународными соглашениями, химическое оружие подлежит уничтожению. 
Но, несмотря на усилия ученых и выделяемые на решение данной проблемы 
средства, по сей день еще не разработаны эффективные, универсальные и 
безопасные способы утилизации отравляющих веществ. 

3. Низкий уровень знаний. К сожалению, сегодня большинство людей, 
принимающих ответственные технические решения, не владеют при этом ос-
новами естественных наук и в связи с этим их действия приобретают соци-
альную опасность для общества. Многие из случившихся техногенных ката-
строф связаны с экологической малограмотностью технических руководите-
лей и исполнителей. 

4. Низкий уровень культуры и нравственности. Для сохранения природ-
ной среды совершенно необходимо, чтобы каждый человек, имеющий отношение 
к промышленному производству, соприкасающийся с бытовыми химическими 
веществами был экологически грамотен и осознавал свою ответственность за дей-
ствия, приносящие вред окружающей среде. И здесь уже идет речь об уровне об-
щей, духовной, мировоззренческой и экологической культуры людей [7]. 

Итак, современный человек, под влиянием потребительских, утилитар-
ных мотивов своими разрушительными действиями поставил планету на 
грань выживания. Ориентируясь на материальную мотивационную доминан-
ту, он беспощадно эксплуатирует окружающую среду, загрязняет атмосферу 
отходами токсичных производств, истощает земные недра и уничтожает зе-
леный фонд планеты. 



 492 

Кроме этого, сегодня чрезвычайно загрязнено и информационное про-
странство, в котором в огромном количестве тиражируются образцы масс-
культуры сомнительного содержания, широко пропагандируется и исподволь 
навязывается культ денег, насилия и бездуховности, что усугубляет и без то-
го плачевное духовно-нравственное состояние современного общества. 

Выделяются естественные и антропогенные экологические кризисы. Со-
временный экологический кризис, учитывая вышеизложенное, носит антро-
погенный характер. И в этой связи имеет смысл говорить об экологическом 
сознании и экологической культуре личности. 

Термин «экологическое сознание» появился в системе социальных наук 
во второй половине ХХ века: философское осмысление феномена экологиче-
ского сознания находит выражение в трудах Р.У. Биджиевой, Э.В. Гирусова. 
В это же время за рубежом создаются первые теоретические концепции и на 
их основе проводятся первые эмпирические исследования экологического 
сознания. Различные концепции экологического сознания были выдвинуты 
такими учеными, как Р. Вейгель, Дж. Вейгель, Р. Дэнлап, Й. Кляй, М. П. Мэ-
лони, М. Й. Розенберг и другими авторами [1]. 

Экологическое сознание, как его определяет В. А. Скребец,  – это выс-
ший уровень психического отражения природной и искусственной среды, 
внутреннего мира, рефлексия относительно места и роли человека в био-
логическом, физическом и химическом мире, а также саморегуляция дан-
ного отражения. Экологическому сознанию присущи все признаки созна-
тельной деятельности человека вообще с той лишь разницей, что оно ини-
циировано экологическим содержанием. Экологическое сознание обладает 
чувственными и рациональными атрибутами, основными свойствами (со-
циальная регламентация, орудийная и знаково-символическая опосредо-
ванность), рядом имплицитных (иерархичность, оценочность, дифферен-
цированность – «когнитивная сложность», адекватность либо неадекват-
ность) и эксплицитных свойств (осмысленные суждения, доступные внеш-
нему наблюдению формы экологического поведения), а также, таким свой-
ством, как комплицитность, то есть способность к отражению личного от-
ношения к экологической реальности. Важным моментом в социокультур-
ном становлении личности является интериоризация экологического соз-
нания, то есть процесс трансформации наблюдаемых событий и фактов ок-
ружающей среды в идеальные, внутренние, образные представления ког-
нитивного плана. Интериоризация экологических установок и ценностей 
формирует когнитивную картину мира индивида, складывающуюся благо-
даря постоянному взаимодействию индивидуального сознания с массовы-
ми экологическими установками, массовым настроением, рядом геопсихи-
ческих явлений общественного сознания [9].  

Экологическое сознание может быть проанализировано не только с точ-
ки зрения его структуры, но также и его основных типов, что позволяет диф-
ференцированно описать данный феномен, с учетом тех ценностей, которые 
составляют его основное содержание. Так, С. Д. Дерябо и В. А. Ясвин выде-
ляют два основных типа экологического сознания: антропоцентрический и 
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экоцентрический, каждый из которых характеризуется полярной системой 
ценностных установок и приоритетов.  

Для антропоцентрического типа экологического сознания характерны 
следующие признаки: в его структуре высшую ценность представляет чело-
век и его потребности; природа воспринимается как объект деятельности че-
ловека, своеобразная «мастерская»; иерархическая картина мира; целью 
взаимодействия с природой признается удовлетворение потребностей чело-
века – доминирующим является прагматический императив; развитие приро-
ды понимается как процесс, который подчинен целям и задачам человече-
ской деятельности; природоохранная деятельность продиктована так назы-
ваемым «дальним прагматизмом» - сохранением природной среды ради бу-
дущих поколений; этический кодекс, ценности, нормы и правила не распро-
страняются на взаимодействие человека с миром природы. 

Экоцентрическое экологическое сознание имеет диаметрально противо-
положные характеристики: так, высшей ценностью здесь является гармонич-
ное развитие человека и природы; отказ от иерархической картины мира; 
природа мыслится как равный субъект взаимодействия; целью взаимодейст-
вия человека с природой является оптимальное удовлетворение и потребно-
стей человека, и сохранение природного фонда планеты; доминирующий им-
ператив деятельности – экологический: правильным признается лишь то, что 
не нарушает экологического баланса; природоохранная деятельность подра-
зумевает сохранение природы ради нее самой; развитие природы мыслится 
как процесс, взаимовыгодный для природы и человека [2; 3; 10]. 

Актуальность исследования психологического содержания экологического 
сознания, как указывает В. И. Панов, обусловлена сменой парадигм обществен-
ного сознания с экономической, которая господствовала в XIX-XX в., на эколо-
гическую, выходящую на передовые рубежи в новом тысячелетии и стреми-
тельным развитием человека как носителя сознания – от его индивидуального 
уровня до уровня государственного, планетарного и космического [8].  

А это повышает значимость деятельности человека и влияния ее резуль-
татов на природную среду. Сегодня осуществляется предвидение В. И. Вер-
надского о превращении человека в основную геологическую силу, форми-
рующую облик планеты, о переходе биосферы в качественно новое состоя-
ние – сферу разума или ноосферу. Мир в своем развитии вплотную подошел 
к точке бифуркации, после прохождения которой развитие окружающей сре-
ды и человеческого сообщества становится единым процессом, приобретая 
характер коэволюции.   

Однако прямо пропорционально возрастает и ответственность человека, 
как активного субъекта коэволюционного процесса, поскольку игнорирова-
ние экологических реалий в дальнейшем может достаточно быстро привести 
к катастрофическим последствиям.  

По мнению Н. Г. Васильева, А. Н. Кочергина, Ю. Г. Маркова дальнейшее 
существование общества в ноосфере связано с формированием и распро-
странением экологического сознания, что позволит сохранить биосферу и  
экологический баланс [1]. 
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В данной связи многократно возрастает значимость универсальной эти-
ки (М. Ганди, А. Швейцер, О. Леопольд, Г. Гачев, В. Хесле), в которой пре-
одолевается узкопрагматический взгляд на природу как на объект человече-
ской деятельности и постулируется необходимость распространения дейст-
вия этических законов не только на человеческие взаимоотношения, но и в 
равной степени – отношение человека к миру природы. Природа в системе 
универсальной этики самоценна и может рассматриваться в качестве равно-
правного субъекта взаимодействия [8]. 

Учитывая чрезвычайную актуальность рассматриваемой тематики мы 
поставили перед собой цель изучить состояние экологического сознания в 
разных возрастных группах – у лиц юношеского возраста и у респондентов, 
находящихся в периоде зрелости. Выбор данных возрастных групп был обу-
словлен тем фактом, что люди зрелого возраста и  юношество составляют 
наиболее деятельную и активную прослойку общества в экономической, 
производственной и социокультурной сферах.  

Взяв за основу выделенные в работах С. Д. Дерябо и В. А. Ясвина призна-
ки основных типов экологического сознания – антропоцентрического и экоцен-
трического, мы разработали и апробировали анкету, состоящую из 25 вопросов, 
в которой представлены основные семантические единицы, имеющие полярные 
характеристики в зависимости от типа экологического сознания. 

В исследовании приняли участие 72 респондента: 32 респондента юно-
шеского возраста – ученики старших классов общеобразовательных школ и 
студенты вузов (16-20 лет), среди которых было 15 юношей и 12 девушек и 
40 человек зрелого возраста (13 мужчин и 27 женщин), от 35 до 48 лет . 

Нами проводилось анкетирование, беседа с респондентами, а также ис-
пользовался опросник «Альтернатива» для выявления ведущего типа моти-
вации личности в отношении природы (С. Д. Дерябо и В. А. Ясвин, 1994).  

Анализ результатов анкетирования показал, что в выборке людей зрело-
го возраста в 65 % случаев преобладали представления о том, что природа – 
это мастерская человека, а человек – царь природы; правильным является 
лишь то, что приносит пользу человеку, а этические нормы и правила долж-
ны распространяться преимущественно на мир человеческих взаимоотноше-
ний и в меньшей мере – на отношение человека к природе, либо – не распро-
страняться в принципе. При этом респонденты в качестве аргументации соб-
ственной позиции ссылались на необходимость обеспечения комфортного 
уровня жизни за счет эксплуатации природных ресурсов, использование в 
пищу мяса различных видов животных для обеспечения населения пищей, 
оправдывали нарушение экологического баланса «производственной необхо-
димостью». Таким образом, в данной выборке  преобладала антропоцентри-
ческая ориентация. Хотя, в части вопросов о сохранении окружающей среды 
подавляющее большинство респондентов стояло на позициях необходимости 
ее защиты, хотя и с дальней прагматической мотивацией (сохранение при-
роды ради потомков и их интересов, а не ради самой природы). Примерно в 
50 % случаев наши респонденты не считали проблему экологического кризи-
са крайне актуальной, полагая, что в средствах массовой информации в 
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большей мере наблюдается сгущение красок, нежели описывается реальное 
положение дел. 

Со стороны опрашиваемых также проявлялся интерес к чтению научно-
популярной литературы и просмотру телепередач о мире природы, растений 
и животных, общение с природой представляло для них ценность. Однако, 
при этом большинство респондентов не могло утверждать, что сохранение 
экологического баланса является одной из самых приоритетных ценностей 
лично для них. 

Анализ опросника «Альтернатива» показал, что более чем у половины рес-
пондентов регистрировался прагматический тип мотивации в отношении к при-
роде и в несколько меньшем количестве – когнитивный и практический типы. 

В 35 % случаев люди данной группы отдавали приоритет ценностям 
универсальной этики, считая, что мир природы представляет равноправную с 
человеком сторону взаимодействия и заслуживает распространения этиче-
ских норм и законов на сферу взаимодействия человека и природы, а в про-
цессе подобного взаимодействия обязательно должны быть учтены и потреб-
ности природного сообщества наравне с потребностями человека.  

Проблематику экологического кризиса данная категория респондентов 
считала крайне острой; практически все опрошенные высказывались о необ-
ходимости повышения уровня осознанности и духовности человека, уровня 
общей и экологической культуры, о формировании ноосферного мышления.   

По данным опросника «Альтернатива» в большинстве случаев у этих 
респондентов фиксировался когнитивный тип мотивации в отношении к 
природе. 

Таким образом, среди лиц зрелого возраста выявлено превалирование ус-
тановок антропоцентрического типа сознания над экоцентрическим  (на 30 %), 
а также – преобладание прагматической мотивации в отношении к природе. 

В группе лиц юношеского возраста мы наблюдали несколько иное рас-
пределение ведущих установок в структуре типов экологического сознания: 
имело место незначительное преобладание антропоцентрического типа (53 % 
от общей численности данной группы);  у 47 % респондентов наблюдалось 
превалирование экоцентрических установок в структуре экологического соз-
нания; юноши и девушки не только проявляли интерес к экологической про-
блематике на декларативном уровне, но и в ряде случаев принимали участие 
в мероприятиях экологической направленности, волонтерском движении, в 
разработке учебных и научно-исследовательских экологических проектов. 
Этих респондентов интересовала не только проблема экологического кризи-
са, но также и поиск эффективных путей выхода из него. В качестве таких 
путей ими были названы: любовь к природе и приобретение знаний о при-
родном мире; практические действия: участие в мероприятиях по очищению 
зеленых массивов, парков, лесополос от мусора, высадка молодых деревьев, 
пропаганда экологического знания среди детей и подростков, развитие эко-
логической мотивации в деятельности человека. 

В мотивационном плане в данной группе было выявлено два ведущих 
типа отношения к природе: когнитивный и практический. 
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Полученные нами данные в принципе согласуются с результатами, при-
водимыми в работах Т. В. Ивановой  (1999) и И. В. Кряж (1998) [5; 6]. 

Таким образом, анализ проблематики экологического кризиса современно-
сти, рассмотрение проблемы экологического сознания и анализ эмпирического 
среза по изучению его ведущих типов позволяет говорить о следующем:  

• глобальный экологический кризис при многоаспектном его анализе 
оказывается тесно связанным с кризисом духовным, с ориентацией совокуп-
ного сознания человечества по вектору потребительских и эгоистических ин-
тересов. Причем, духовный кризис представляет из себя кризис первого по-
рядка, от которого, в конечном итоге зависит состояние человечества и пла-
неты в целом; 

• экологический кризис  имеет и антропологическое измерение, кото-
рое выражается в преобладании антропоцентрического типа экологического 
сознания и прагматической мотивационной доминанты преимущественно у 
лиц зрелого возраста – то есть у основной движущей силы общества во всех 
сферах производственной и социокультурной жизни; 

• установлены возрастные различия в структуре ведущих типов эколо-
гического сознания: так, хотя у лиц юношеского возраста и преобладает ан-
тропоцентрический тип экологического сознания, преобладание это выраже-
но неярко: 53 % против 47% экоцентрического типа, в то время, как у рес-
пондентов зрелого возраста подобное соотношение составляет 65 и 35 % - 
соответственно; таким образом, у юношей и девушек отмечается больший 
удельный вес экоцентрического экологического сознания; 

• в группе респондентов юношеского возраста отмечено преобладание 
когнитивного и практического типов мотивационной активности в отноше-
нии природной реальности в отличие от лиц зрелого возраста, у которых до-
минирует прагматическая мотивация, что свидетельствует о более осознан-
ном и ответственном отношении юношества к экологической проблематике. 

Все вышеуказанное дает основание полагать, что пути выхода из эколо-
гического кризиса лежат в области развития экологического, ноосферного 
сознания, и формирования экологической культуры личности. Очевидно, что 
актуальнейшей темой современности становится воспитание Человека Ду-
ховного, осознающего меру ответственности за собственные действия в ок-
ружающем мире и ориентирующегося на нравственный закон и принципы 
универсальной этики. Необходима разработка спектра психолого-
педагогических мероприятий, способствующих формированию гармоничной 
личности, обладающей серьезным багажом современных знаний о природе и 
человеке, самостоятельно мыслящей и стремящейся реализовать свой креа-
тивный потенциал на благо коэволюции природного мира и человечества.  
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6.7. Культура здоровья: ноосферный подход 
 

Г.Ф.Андреева, Л.Ю.Архипова 
  
 
    Фундаментальные институты человеческого общества, такие  как, 

семья, производство, медицина, образование, религия, государство возникли в 
глубокой древности и развиваются по настоящее время. Они оказывают 
огромное влияние на жизнь любого общества, в том числе и российского, но 
каждый из них воздействует специфически. Институт медицины в основном 
сосредотачивает своё внимание на патологии и пытается определить здоровье 
через характер и интенсивность заболевания. Но при этом в российском 
обществе беспомощность медицины в охране здоровья подтверждается 
результатами многочисленных профилактических программ, получивших 
широкое распространение с 70-х годов прошлого столетия. Самый 
неутешительный и многократно подтвержденный вывод состоял в том, что 
никакие профилактические мероприятия не способны повлиять на  
уменьшение смертности населения [4]. По мнению А.В. Решетникова [12, 
С.12-13] переход от медицинского страхования к страхованию здоровья 
может стать ключевым моментом в будущем российского населения, так как 
это иная государственная политика в области обязательного страхования как 
для политики власти так и гражданского общества. 

В то же время, А.Н. Разумов [11, C-50] отмечают, что медицина как 
комплекс научных знаний и практических методов по сохранению и 
укреплению здоровья человека, профилактике заболеваний и лечению 
заболевших, является основой социального института, который мы 
называем здравоохранением. В свою очередь современная медицина 
представляет собой единство непрерывно взаимодействующих институтов 
традиционной профессиональной практики, образования и науки, развитие 
которых происходит в сложных социальных, экономических и 
технологических условиях, далеко не однозначных [2, C.14-17]. Согласно 
проведенным исследованиям  А. В. Решетникова [14, C. 12-13], лимит 
доверия населения к врачам утрачен более чем на 60% и 60% населения не 
удовлетворено нравственными взаимоотношениями с врачами и другим 
медицинским персоналом. 

 Потребность в здоровье и потребность в здравоохранении качественно, 
пространственно и хронологически не являются совпадающими. Если 
потребность в здоровье содержательно аттестуется как базисная, то 
потребность в здравоохранении получает характеристику индуцированной 
[7,  С.42-45]. Следует отметить, что увеличение обществом затрат на 
лечение заболеваний, не имеет прямой корреляции с показателями 
социального здоровья нации [11, .С.12--17].  

Институты образования, семьи, здравоохранения традиционно 
участвуют в сохранении индивидуального, социального, популяционного 
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здоровья. Но в кризисных условиях роль этих институтов уменьшилась и до 
настоящего времени в российском обществе плохо взаимодействуют даже 
созданные программы комплексного взаимодействия этих институтов [9]. 
А.Н. Разумов и соавт. [10, С.50.] считают, что «нынешняя ориентация 
государства на развитие рыночной экономики и создание правового 
демократического общества, сама по себе еще не является гарантией  
успешной социальной политики в области обеспечения здоровья нации». 

   В области отношения населения к своему здоровью на адаптационное 
(самосохранительное) поведение влияют особенности российской культуры 
[6, С.117-123]. Необходима новая социальная ориентация единой, 
взаимосвязанной саноцентрической политики, проводимой на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне, суть которой заключается в 
сохранении и развитии здорового трудового потенциала страны, т.е. в 
сохранении здоровья здорового  человека. Такой новой формой 
взаимодействия должен стать ноосферо-биосфероцентрическая система 
отношения к здоровью. Стремление к формированию здоровья людей в 
ноосфере связано, по мнению В.И. Вернадского, с благом для всех, борьбой с 
бедностью и её последствиями [17, C. 85] При этом, огромную роль может 
сыграть институт образования. Он также  в состоянии активно 
воздействовать на многие стороны социального развития общества. 
Например, высшая школа оказывает глубокое влияние на формирование 
потребностей и интересов новых поколений, обеспечивает преемственность 
поколений и одновременное появление качественно новых черт, вступающей 
в самостоятельную жизнь молодежи.   Институт образования, как 
открытая педагогическая система, может решать в качестве главных 
задач укрепление здоровья молодежи, формирования у них устойчивых 
навыков здорового образа жизни [8, C.123-135]. Дополнительным ресурсом 
следует отметить культурный капитал, то есть собственные знания и 
эрудицию, к сожалению –  невостребованные в обществе, но которые могут 
быть «вложены» в детей, актуализированы и реализованы в ходе их 
воспитания в семье и школе.[1. С 20-29]. А любая социальная связь в 
обществе, особенно взаимопреемственность в сохранении здоровья, может 
осуществляться лишь в том случае, если ее участники имеют представление 
о нормах поведения, морали, правилах жизни, об этике поведения, т.е о всем 
том, что обеспечивает взаимоожидаемость  и взаимопредсказуемость 
совместных действий в культуре  данного общества. Следовательно, 
культура не только отличает, но и защищает духовную настройку одного 
общества от другого [11, С. 12-18]. С помощью медицинских, санитарных 
норм, ценностей, обычаев, медицинская культура упорядочивает, направляет, 
ориентирует действия людей в сфере их здоровья. А.В. Решетников [14, С. 3-
11] отмечает, что «регулятивная социальная функция медицинской культуры 
– это то, что считается разумным, обоснованным в данном сообществе в 
лечении болезней» и в формировании самосохранительного поведения 
молодежи. С помощью системы образования государство осуществляет 
одну из важнейших своих социальных функций – культурно-воспитательную. 
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Образовательные институты оказывают глубокое влияние на культурное 
поведение людей [3. С.38-40].  

Встроенное в институт образования обучение ноосферному 
образованию будет давать возможность не только сохранять здоровье, но 
и вести здоровый образ жизни в гармонии с собой. Многогранность и 
сложность воздействия образования на общество и индивидуумов находят 
отражение при исследовании качества жизни членов обществах[5].  Как 
показано в исследованиях Н.Д. Сорокиной [16, С. 134], в процессе обучения 
происходит переориентация ценностей, что сказывается на жизненных 
стратегиях школьников и студентов. Исследования антропологов, медиков, 
психологов, психолингвистов и других специалистов показали важность 
одного из наиболее значимых периодов в развитии детей в плане 
психобиологических перестроек в определенной социальной среде. 
Социологические исследования описывают младший  школьный возраст как 
наиболее значимый в плане социализации школьника, его социальной 
адаптации. Подчеркивая роль образования, как важного компонента 
общества, необходимо создать в социальном плане такие программы 
развития социальных структур и индивида, которые бы базировались на 
оценке роли меняющейся среды в формировании социальной личности и 
таких качеств человека и социальных структур, которые обеспечат ему 
оптимальную жизнедеятельность. Проведенное исследование отношения к 
своему здоровью в студенческой  среде саратовского региона показало, что 
молодёжь не считает здоровье своим личным богатством и бездумно его 
эксплуатирует, не может сохранять и поддерживать своё здоровье,  
считает его хорошим при наличии одного или даже нескольких хронических 
заболеваний.  

   Сохранение и воспроизводство здоровья находится в прямой 
зависимости от уровня культуры. Культура отражает меру осознания и 
отношения человека к самому себе.  Культура подразумевает не только 
определенную систему знаний о здоровье, но и соответствующее поведение 
по его сохранению и укреплению, основанное на нравственных началах. 
Отношение к состоянию личного здоровья, являющегося составляющей 
социального здоровья популяции, должно воспитываться в семье и обучаться 
в институте образования от младшей школы до высшего учебного заведения.  

Таким образом, в формировании самосохранительного поведения и 
медицинской культуры молодежи необходимо взаимодействие таких 
социальных институтов, как институт здравоохранения и институт 
образования. Но при этом необходим подход по различным аспектам: 
половой принадлежности, профориентационной направленности,  семейному 
положению, наличию или отсутствию детей, конфессиональной  
принадлежности и др. Но этого недостаточно, преобразования должны 
коснуться и происходить и в самой структуре институтов. Идеи русского 
космизма смогут помочь в разработке ноосферного мышления, ноосферной 
этики и гармонии. 
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6.8. Субъект ноосферы – основной фактор  развития  
социального здоровья 

 
О.А. Рагимова 

 
Экологическое сознание человека формируется как экофильный продукт, 

синтез знаний естественных и гуманитарных наук, распространение экологиче-
ских и ноосферных знаний. Реализация ноосферного потенциала российской нау-
ки от Вернадского до современных ученых – ноосферологов предлагает системы 
ноосферного мониторинга управлением гармонизацией социального здоровья по-
колений. Мировоззренческая позиция населения определяется накоплением зна-
ний человечества о природе – обществе – человеке, о его здоровье, не только как 
биосферы без человека, а самое главное с человеком, но нового типа – разумного, 
свободно мыслящего, сознательно творческого. Синтез и развитие этих знаний о 
жизни, здоровье, жизнетворчества человечества определяют ноосферный статус 
поколений в жизни общества. В современной философии и науке еще пока не 
обозначены ноосферные механизмы биопсихосоциальной гармонии этого управ-
ления, в частности социального здоровья различных общностей. Поэтому разви-
тие коэволюции наук о человеке, биосфере, обществе, должна продолжаться, но 
в ноосферном ключе развития разума. Так В.И. Вернадский утверждал: «Человек 
впервые реально понял, что он житель планеты и может – должен – мыслить и 
действовать в новом аспекте, а не только в аспекте отдельной личности, семьи 
или рода, государств или их союзов, но и в планетном аспекте [2,с.2], тем самым 
он показывал необходимость взаимосвязи ноосферного знания и мышления с 
деятельностью. Философия биосфероцентризма позволяет человеку учитывать 
экологические и природные приоритеты развития общностей, регионов при соз-
дании ноосферных моделей взаимодействия человека – природы – общества, ор-
ганизации в этом управлении устойчивого развития стран, регионов, социумов 
на базе формирования высокого социального здоровья поколений. 

Таким образом, биосфероцентризм становится основанием для дальнейше-
го развития ноосферной концепции здоровья и социального здоровья в рамках 
социальной философии, которая определяет основной вектор выхода (практиче-
ских воплощений) из всемирного экологического кризиса и использование био-
геофилософских представлений (В.Г. Борзенков, Л.Н. Гумилев, Г.А. Доброволь-
ский, И.И. Колисник, В.Б. Самсонов) о коэволюции и геосистемной целостности 
природы, общества и человека на духовно-ноосферном и социокультурном 
уровне, социоцентрических представлений, определяющих взаимосвязь культу-
ры – общества и человека в рамках цивилизационных изменений (Э. Дюркгейм, 
Т. Парсонс, К. Маркс, К. Поппер, П.А. Сорокин), а также в полицентрических 
философских направлениях, определяющие разные комбинации взаимодопол-
няющих культурно-цивилизационных подходов (Н.А. Бердяев, Н.Я. Данилев-
ский, А.Дж. Тойнби). Особое значение в разработке темы играют труды, в кото-
рых отражено философское осмысление ноосферы как сферы разума (Василен-
ко В.Н., Моисеев Н.Н., Субетто А.И., Казначеев В.П., Вернадский В.И., Т. Де 
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Шарден, Э. Леруа, Н.Н. Лукьянчиков и др.), а также философские позиции 
Г.Гегеля о диалектическом единстве всеобщих представление о сущности явле-
ний, развития категорий в процессе познания мира. 

 Социальное здоровье раскрывается нами в рамках трех оснований: ин-
дивидуально-личностном (здоровье); интерактивном и социокультурном. 
Основным критерием ноосферизации биосферы становится воспитание 
субъекта ноосферы. Рассмотрим взаимосвязь этих оснований и роли каждого 
в формировании ноосферной личности, субъекта ноосферы. 

Возрастание роли человеческого фактора во всех сферах общественной 
практики актуализирует проблему человека, его роли на Земле. Это связано с 
тем, что процесс создания человечеством техносферы – искусственного мира, 
который в перспективе станет самодостаточным [5], достиг того порога, за кото-
рым неизменно возникает вопрос о путях эволюции самого человека, его жизни. 
В русле этих проблем социальное здоровье становится тем узловым моментом, 
который обеспечит, или наоборот, не обеспечит выживание и развитие человече-
ских сообществ на Земле. Индивидуально-личностное основание социального 
здоровья определяется теми качествами человека, которые он будет иметь в сво-
ей сущности. Сущность человека рассматривается с применением различных 
подходов, но только ноосферный подход интегрирует философское и дифферен-
цированное знание в рамках целостного, холического, синтетического подхода к 
человеку как «космо-духовному» существу ноосферы. 

Методология комплексного и системного, синтетического исследования че-
ловека и социального здоровья поколений лежат в области различных наук, пока 
не связанных в одну систему. А еще Вернадский В.И. указывал: «ее [науки] из-
менение является основным элементом, приведшим в конце концов к превраще-
нию биосферы в ноосферу явным образом, прежде всего – созданием и ростом  
научного понимания окружающего»[4,с.95]. В системе социального здоровья ин-
дивидуально-личностное основание (антропосфера) рассмотрена многомерно, 
что нашло отражение и в философии здоровья, интегрируется в единое целое. 
Системообразующей наукой в этом единстве по мнению Алексеева В.П., Бего-
хина, Бехтеревой Н.П., Дубинина Н.П., Ломова Б.Ф., Симонова П.В., Фролова 
И.Т., Ядова В.А. в представлениях о человеке, должна стать психология  [3, 
с.10]. К этому мнению ученые пришли в 1983 году на Всесоюзной конференции 
в институте психологии в Москве, назвав ее ядром человековедения. На наш 
взгляд, развитие представлений о здоровье и социальном здоровье должно про-
исходить в рамках ноосферной парадигмы, опирающейся на комплекс знаний о 
человеке и биосфере, социосфере в русле которых будут использованы знания 
психологии. Таким образом, социальное здоровье как философская категория бу-
дет развиваться и развивается в русле представлений о человеке как целостном 
существе, целесообразным в развивающемся мире вещей и идей, что отражает 
его взаимодействия и с другими сферами жизни: биосферой, социосферой. В це-
лостности своего существования проявляется природа человека, отражающая в 
созидательной деятельности социальных и культурных преобразований, что 
также касается его жизни и социального здоровья. Вернадский В.И. указывает: 
«Наука есть проявление действий в человеческом обществе совокупности чело-
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веческой мысли»[2,с.286]. Тем самым определяя значимость научных данных 
для деятельности человека. Учитывая это, философским осмыслением целостно-
сти человека определяет системно-деятельностный подход, в котором человек 
как деятель представлен динамической системой множества качеств (физиче-
ских, биологических, психических, социальных, культурных и т.д.), которые не 
сводимы к сумме и проявляются в состоянии здоровья как единство общего, осо-
бенного и отдельного (индивидуального). Многие ученые считают, что психика 
представляет собой регулятор поведения и деятельности человека, где сознание 
становится определенным механизмом рефлексии окружающего мира, так и ме-
ханизмом его изменения (праксиологическая деятельность человека). 

В современной науке человек рассматривается как целеустремленная от 
рождения система, имеющая свое природное предназначение, которое рас-
сматривается в ноосферной концепции как гармонитель и преобразователь че-
ловека, общества, биосферы. Человек после рождения использует природные 
силы (в том числе и интеллекта) для достижения цели своего существования. Но 
в глобализирующемся мире, где человек стал «геологической силой», он пока не 
осознал своих возможностей для сохранения здоровья планеты, человечества. 

Философская интерпретация смысла жизни определяется так: «Истинная 
цель и смысл жизни разума состоит в стремлении к непрерывному, неограничен-
ному и бесконечному развитию, которое концептуально представлено в культу-
ре»[3,с.11]. Следовательно, интерактивное и социокультурное основания соци-
ального здоровья тесно связаны, тогда как культура здоровья всегда биосферо-
центрична. Культура представляется единственной гарантией человеческого 
бессмертия, культура здоровья определяет вектор жизненности человека в био-
сфере, она определяет ноосферные статусно-функциональные отношения на всех 
уровнях взаимодействия человека-общества-природы. Так как культура является 
способом развития, условием сохранения и выживания человека, а вектор разви-
тия проявляется в том, что человек не стремится к усовершенствованию, «дела-
нию» себя, а только наслаждается комфортом, тогда вектор жизни и психическо-
го здоровья становится отрицательным, так как человек расходует природные 
ресурсы, изменяет свой статус «человека разумного», становится «человеком по-
требляющим» разрушает биосферу, свое здоровье как основу жизни. Ресурсы на 
планете конечны, возникает экологическая проблема, по отношению к которой 
человек центрирован и становится субъектом решения этой проблемы. По отно-
шению к здоровью экологические функции человека с точки зрения их реализа-
ции можно охарактеризовать как: 

• биологические экологические функции – обеспечение продолжения 
рода в здоровом теле; 

• психологические экологические функции – развитие духовно-
нравственного и интеллектуально-творческого потенциала здоровой личности; 

• социальные экологические функции – сохранение условий, форми-
рование личности как социально ноосферного существа; 

• природные экологические функции – изучение системы природы и 
организации взаимодействия человек – человечество – биосфера, обеспечи-
вающих социальное здоровье поколений в развивающейся ноосфере; 
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• общемировые экологические функции – управление универсальным 
мировым процессом в стремлении к собственному здоровью, неограниченно-
сти в пространстве и времени.  

Для здоровья человека значение приобретает его жизнедеятельность в 
биосфере, социосфере, техносфере, которая проявляется в основных законо-
мерностях этих взаимодействий: 

• Закономерность адаптивности как симметрии взаимодействий, позво-
ляющая противостоять изменениям среды и тем самым сохранить свою жизне-
способность. Адаптивность определяется адекватностью отражений динамиче-
ских изменений среды. Адекватность возможна только у здоровой личности, с 
развитым мышлением во всех его формах. Объективизация знаний, полученных 
при адекватном взаимодействии со средой, позволяет их сохранять, использовать 
в силу необходимости. Эта закономерность позволяет нам внести два новых по-
нятия  – адекватность социальной среды и реадаптация социальной средой. Если 
первое понятие фиксирует симметричность антропосферы и социосферы при 
формировании здоровья, то второе определяет возможность социальной среды 
формировать или восстанавливать здоровье. Эти понятия: адаптивность, адекват-
ность и объективность являются показателями психического здоровья человека, 
общности, общества[3,с.13], человечества, а разумность – их производными. 

• Закономерность безопасности, которая позволяет сохранить себя, 
свое здоровье, общности, человечества и целостность. Так как опасность 
меняет жизнедеятельность человека, может вызвать нарушения его здоровья, 
эмоциональные и психические болезни. 

• Закон равновесия и гармонии проявляется в стремлении человека 
уравновесить и гармонизировать различные природные свои качества (речь 
идет об относительных проявлениях), в том числе и биологической, психиче-
ской и духовной сущности здоровья. 

• Закон целостности и определения человеком себя в антропосфере, со-
циосфере и биосфере, как едином потоке ноосферного развития на уровне инди-
видуально-личностного основания социального здоровья, означает функциональ-
ную адекватность всего организма, переживаемую человеком как единство био-
логической, психологической и духовной составляющей, как норму здоровья. На-
рушение целостности на этом уровне может возникнуть в старческом возрасте, 
когда дифференцируются отдельные части организма, подвергнутые органиче-
ским заболеваниям. Целостность на уровне интерактивного основания проявля-
ется в определении своего места в коллективной жизни социума, а на уровне со-
циокультурного – укрепление социокультурного кода и сохранение целостного 
взаимодействия с биосферой – ноосферой. 

Таким образом, стремясь к адаптивности в любой сфере жизни, чело-
век старается обеспечить свою безопасность, которая уравновешивает его 
качества и гармонизирует взаимодействие различных сфер жизни. Это по-
зволяет действовать ему как человеку разумному, ноосферному, способному 
творить и развиваться. Какие же возможности и ресурсы есть у человека, 
общества, культуры для сохранения социального здоровья?  



 506 

Экологический кризис современной эпохи, кризис цивилизации усилил, а 
можно сказать, активизировал патологизацию народов мира. Растет количество 
хронических больных, каждый год описываются новые инфекционные (птичий 
грипп, свиной грипп, СПИД) и неинфекционные заболевания. По данным И.И. 
Брехмана, половина населения мира находится в так называемом «третьем 
состоянии» – между болезнью и здоровьем, то есть уже имеют отклонения в 
структуре здоровья, но пока еще нет хронических заболеваний [1]. 

Гармонизация своего здоровья в рамках техносферы, социосферы и био-
сферы, определение вектора развития своего сознания, отношений, ценностей 
по отношению к своему здоровью выявляют два направления по сохранению и 
формированию здоровья: внешний и внутренний. Если внешний зависит от био-
сферы, цивилизации, общества, его приоритетов, то внутренний становится 
личностным, субъектным и строится на использовании своего и общественного 
разума для сохранения и развития своего, общественного, социального и плане-
тарного здоровья. Об этом писал В.И. Вернадский: «Мы переживаем в настоя-
щее время исключительное проявление живого вещества в биосфере, генетиче-
ски связанного с выявлением сотни тысяч лет назад Homo sapiens , создание 
этим путем новой геологической силы, научной мыли, резко увеличивающей 
влияние живого вещества в эволюции биосферы»[2,с.258]. 

То есть, ученый подчеркивал важность развития человека и роста науч-
ной мысли на эволюцию биосферы, мы считаем – и на возможность развития 
социального здоровья человечества. Следовательно, определяется два векто-
ра формирования здоровья: внешний и внутренний, следует отметить, что 
они составляют диалектическое единство в своей тесной взаимосвязи и фор-
мирование субъекта ноосферы становится определяющим, так как он станет 
и внешним и внутренним фактором. 

Субъект ноосферы – это личность, семья, общность, институты, об-
щество, государство, человечество. Но личность становится тем кирпичи-
ком, который строит и сам преобразуется в ноосфере. 

Развитие в мире и распространение хронических заболеваний, отклоне-
ний в состоянии здоровья связывается со снижением биологической устой-
чивости организма к повреждающим факторам окружающей среды. Это про-
является в результате негативных воздействий биосферы, социосферы, тех-
носферы, которые множатся и воздействуют на здоровье человека, а также 
ослабление механизмов защиты самого человеческого организма. 

Понятие биологические резервы организма определяется максимальной 
производительностью органов при сохранении качественных пределов их 
функций, отмечают ученые. В морфологической сущности физического здо-
ровья скрываются три ступени физиологических механизмов здоровья:  

• первый, в виде усиления деятельности органов включается сразу же 
при переходе от состояния относительного покоя к привычной повседневной 
деятельности в результате работы системы условных и безусловных рефлек-
сов с включением деятельности желез внутренней секреции;  

• второй эшелон резервов подключается в том случае, когда организм 
попадает в ситуацию соревнования, преодоления препятствия, решения но-
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вых творческих задач. Дополнительным механизмом в этом случае являются 
эмоции; 

• наконец, есть третий эшелон физиологических механизмов, который 
включается только в борьбе за жизнь.  

В понятие «здоровье» входят только две ступени, включение третьего 
говорит о развитии отклонений, патологий. 

Кроме биологических механизмов сохранения здоровья есть психические и 
духовные резервы у человека. Так, в тяжелых экстремальных или природных ус-
ловиях здоровый человек хорошо адаптируется, особенно, если включается пси-
хологический фактор, когда для человека становится главным осознанное стрем-
ление выполнить свой долг. Это, например, проявилось в годы Великой Отечест-
венной войны. Большинство населения нашей страны нашло силы преодолеть 
тяготы военного быта и на пределе своих возможностей осуществить все для по-
беды. Но в послевоенные годы обнажились потери здоровья, понесенные в годы 
войны. Свойство адаптации живой человеческой системы, по существу,  – это  
мера индивидуального здоровья, которая зависит от равновесия тела, психики, 
духа, от природной и социальной гармонии. Гармонизация биосферы, социосфе-
ры и антропосферы проявилась на биоуровне состоянием нервной системы, ко-
торая обеспечивает эту регуляцию, Она же, нервная система, является матери-
альной основой психики, интеллекта, что выявляет взаимосвязь на этом уровне 
организации биологических и психических процессов в работе организма и со-
хранении здоровья. Физическое здоровье связано с биологическими резервами 
нашего тела, гармоничностью и гибкостью его элементов, что нашло отражение 
в следующих природных свойствах: избыточностью строения системы и элемен-
тов управления; функциональной гибкостью этой системы и динамичностью 
(пластичностью); дублированием и взаимозаменяемостью элементов системы; 
совершенством и быстротой использования обратных связей. Физиологические 
резервы управляются не только телесными механизмами, но и проявляются че-
рез психические свойства человека. 

Современное развитие психологии (Понукалин А.А.) определило телес-
ную взаимосвязь биологического и социального уровней здоровья личности с 
психической составляющей, роли сознания, осознания, развития разума в со-
хранении своего здоровья, а также поддержание его в коллективе, общест-
ве, человечестве. 

Особое значение в регуляции здоровья человека как синтеза физического, 
психического и духовного, лежит синтез образа, слов и переживаний. Главное и 
целительное в системе оздоровления базируется на принципах саморазвития, 
саморегуляции и восстановления. Если механизм саморегуляции сделать 
управляемым, то есть подчинить сознанию и воле человека, то можно много-
кратно усилить психические возможности человека, что может проявиться не 
только в сохранении и восстановлении здоровья, но и лечении многих заболе-
ваний. Этот постулат был реализован во многих культурных восточных практи-
ках по сохранению здоровья (дзен – буддизм, йога, аутотренинг, психотренинг), 
а также новых инновационных методиках (метод С. Гроффа, метод настроев 
Г.Н.Сытина (СОЭВУС), методы саморегуляции М. Норбекова). 
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Методы гармонизации всех составляющих здоровья (физических, пси-
хических и духовных) с помощью саморегуляции, определяют психосферные 
взаимодействия тела и психики, но эти взаимодействия происходят в опреде-
ленных условиях социальной среды и биосферы.  

Гармонизация здоровья на уровне социосферы и биосферы происходит при 
взаимодействии человека и общества, где разные статусные характеристики 
человека, занимающего определенное положение в обществе участвовавшего в 
структурировании сферных пространств в биосфере и формирующем ноосфе-
ру, обеспечивают социоприродную симметрию. А ценности, организация (ин-
ституализация) общества, ноосферное сознание способствуют накоплению и 
использованию ноосферного потенциала социального здоровья. 

Для оптимального развития социального здоровья необходимо формирова-
ние потребностей, достойных человека, соответствующих программным целям 
устойчивого развития регионов, общества, государств, человечества. В плане со-
хранения здоровья необходимо развитие, отбор и воспитание потребностей, при-
ведение их к той нравственной высоте, которая обеспечит оптимальные условия 
существования здорового «человека разумного» в техносфере, социосфере и био-
сфере. Потребности условно делят на биологические, социальные и личностные. 
Они осуществляют регуляцию взаимоотношений человека и окружающей среды. 
С первых месяцев жизни потребности проявляются и формируются под воздейст-
вием тех образцов, которыми владеют окружающие его взрослые и прежде всего 
родители. Именно они создают ребенку такие условия, при которых, на базе его 
потребностей, развиваются его мотивы, ценностные ориентации по отношению к 
здоровью и установки личности. В ходе воспитания первоначально физиологиче-
ские потребности должны пройти путь социализации – облачение необходимыми 
культурно-эстетическими и этическими ритуалами. То есть научные знания через 
культуру приобретаются личностью: биологическое в человеке социализируется. 
С учетом эмоций и чувств, служащих сигналами удовлетворения или неудовле-
творения определенных потребностей, воспитатели делают все более тонкими ус-
тановки индивида на здоровье, расширяя его репертуар навыков. Начинается 
осознание, формирование сознания ноосферного человека через институализа-
цию личности в рамках семьи, образования, здравоохранения. 

Социализация приобщает индивида к социальным практикам человеческой 
культуры, культуры здоровья. Психологическое одухотворяется, ценности доб-
ра, любви и красоты, правды и истины становятся стержнем ноосферной лично-
сти. Сохранение здоровья таким образом (биологической, психологической и ду-
ховной составляющей) базируется на материальной и духовной культуре здоро-
вья (социокультурное основание социального здоровья). Витализация части по-
требностей диктует обязательное включение биологической и психологической 
составляющих в формировании здоровых потребностей. 

Потребности высшего уровня в большей мере зависят от системы цен-
ностей, которая формируется единством взаимодействия личности и социо-
сферы, развитием способностей творчески преобразовывать биосферу в ноо-
сферу. Деятельность по оздоровлению и формированию здоровья лежит уже 
в плоскости интерактивного основания изучаемого феномена. 
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Для сохранения социального здоровья деятельность человека осуществ-
ляется в трех ракурсах: 

• Воздействие на самого себя и ближайшее окружение: микроуровень 
(личность, семья, общность); 

• Воздействие на социум и формирование сознания и статуса ноо-
сферного человека: мезо уровень (институты); 

• Воздействие на природную среду в широком смысле этого слова – 
биосферу для сохранения ее как основу жизни и здоровья – макроуровень. 

Все эти воздействия взаимообратные. В условиях глобального загрязнения 
среды, роста мутагенов экологическая составляющая здоровья оказывает влия-
ние на формирование социального здоровья людей. Умение управлять систе-
мой взаимоотношений человек – общество – биосфера отражает ресурсные 
возможности общества, в том числе и сохранения здоровья. Это можно рас-
сматривать как и достижения общества в своем развитии. Борьба за экологиче-
скую чистоту, за ликвидацию экологического кризиса является возможностью 
выживания и развития человеческого общества в настоящем и будущем. 

Социальная сущность человека ноосферы определяется здоровьем са-
мого человека и цивилизации, ее культурой, а также состоянием биосферы и 
развитием ноосферы. Для самовоспроизведения общественных систем 
трансляция культуры ноосферного развития путем обучения, через институа-
лизацию, позволяют усвоить и развить знания о социальном здоровье в со-
временном обществе в рамках гармонизации отношений антропосфера – со-
циосфера – ноосфера. 

Формирование социального здоровья в определенных условиях природной 
и социальной среды приводят нас к пониманию адекватности социальной сре-
ды, которая в семье, обществе, государстве создает условия для проявления, со-
хранения и развития социального здоровья, ее институализации. А также воз-
можность с помощью социальной среды восстанавливать социальное здоровье, 
то есть проводить реадаптацию социальной средой, т.е. необходимо стремление 
человечества к своему здоровью на всех уровнях его рассмотрения, а разум-
ность этих отношений определяют знание и нравственность. 

Для того чтобы гармонизировать основания социального здоровья не-
обходимо: 

• Формирование осознания проблемы решения социального здоровья 
поколений; 

• Развитие ноосферного сознания. Роль сознания и культуры в процессе 
здоровьесбережения велика. Концептуальные разработки П. Штомпки[6] о 
взаимодействии естественной (природной) среды и сознания, отразили взаимо-
связи между естественной средой и сознанием. Подчеркивая значение природ-
ной среды как в обществе, так и в человеке, отмечая непосредственное отноше-
ние среды к человеческим действиям, оперированию структур, он писал, что 
большую часть того, что происходит в обществе и зависит от умственных спо-
собностей, прирожденных талантов, физической силы, выносливости, здоровья 
и приспособленности каждого члена общества. Тем самым известный ученый 
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актуализирует взаимосвязь между сознанием и природной средой, между здо-
ровьем и биосферой. Таким образом, сознание определяет важные отношения 
между человеком, обществом и средой обитания. На наш взгляд, ученый под-
черкнул роль формирования культуры через рост сознания. 

• Институализация ноосферно-экологического статуса человека как 
взаимодействие индивидуально-личностного основания на уровне сознания и 
интерактивного основания, что проявляется в деятельности по сохранению 
социального здоровья и социо-культурного основания, которое проявляется в 
отношениях, ценностях здоровья и социоприродной гармонии. 

• Определение ноосферных ценностей и отношений приоритетными в 
развитии сообществ, социумов, регионов, стран, планеты, человечества. 

• Аксиологическая значимость социального здоровья связана с прак-
сиологическим аспектом решения проблем ухудшения здоровья на планете, 
так как научно-мировоззренческие основы биосферно-экологической кон-
цепции взаимодействия человека с природой определяется философией био-
сфероцентризма: человек как объект и субъект ноосферы в природе сможет 
выжить только при условии сохранения своего социального здоровья и ус-
тойчивости биосферы Земли – основы жизни, деятельности поколений со-
циумов. Следовательно биосфера – ноосфера являются той субстанцией,  
без которой невозможно сохранение и развитие социального здоровья. 

Сущностные черты философии социального здоровья свидетельствуют о 
том, что она представляет собой фундаментальные разработки в традициях 
Г.Гегеля, вернадскианского научного синтеза. Последний в общих своих чертах 
актуализирует главные теоретические положения философии русского кос-
мизма и евразийства, такие как космический детерминизм эволюции человече-
ства, трансформации человеческого сознания в геологическую силу в условиях 
ноосферы, управление будущим, в том числе и социальным здоровьем. 
 

Литература 
 

1. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. М., 1990. 
2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2009. 
3. Понукалин А.А. Акмеология. Ч. 1. Саратов: Изд-во Латанова В.П., 2003.  
4. Субетто А.И. В.И. Вернадский: от начала ноосферно-ориентированного синте-

за наук – к вернадскианской революции в системе научного мировоззрения в начале XXI 
века и к становлению ноосферизма. Кострома: КГУ, 2007 

5. Философия здоровья. М.: ИФРАН, 2001.  242 с.  
6. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект-Пресс, 1996. 416с. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 511

6.9. К вопросу о психологии общения как фокусе  
научного исследования 

 
Н.П. Коваленко, Ю.М. Ипатов 

 
Проблема общения в психологии интенсивно разрабатывалась в 20-30-х 

гг. ХХ в. Первые попытки осветить эту проблему среди отечественных уче-
ных предпринял В. М. Бехтерев в связи с разрабатываемой им социальной 
рефлексологией. Общение, писал он, служит в качестве механизма объеди-
нения людей в группы и условия социализации личности. Он отмечал, что 
чем разнообразнее и богаче общение человека с окружающими его людьми, 
тем успешнее осуществляется развитие личности. В. М. Бехтерев выделял 
два специфических вида общения: подражание и внушение. «…Подражание 
черпает свой главный материал из общения с себе подобными, между кото-
рыми благодаря сотрудничеству развивается род взаимной индукции и взаи-
мовнушения» (1921, с. 7). Особенно важную роль в воздействии одного чело-
века на другого в процессе общения В. М. Бехтерев (1898) отводил бессозна-
тельному внушению идей, чувствований и ощущений, без опоры на логиче-
ские формы убеждения и доказательства. Он выделяет условия, при которых 
такое внушение оказывается эффективным: единство настроения, пережива-
ний людей, однородность собрания, его направленность на общую цель, на-
личие единой идеи. 

Бехтерев выделяет «непосредственное» и «посредственное» общение. 
Последнее связано с наличием какого-либо посредника в процессе общения – 
людей или письма, телеграммы, телефона, осязательных посредников: азбука 
слепых, прикосновения, поцелуи, ласки, побои, половое общение, темпера-
турные и электрические раздражители, обонятельные стимулы и др. В каче-
стве средств общения он выделяет также вещи, памятники истории и пр. Та-
кое расширенное понимание общения и его средств было вызвано тем, что В. 
М. Бехтерев понимал объединение людей, как связь различных эпох. Так, он 
писал: «Посредники могут объединять людей, не только находящихся на ог-
ромном расстоянии друг от друга, но и живущих в разные эпохи. Папирусы, 
памятники древности, археологические находки разве не объединяют нас с 
людьми, жившими в древние века и даже в доисторическое время? Точно так 
же памятники искусства… могут быть посредниками взаимодействия и об-
щения между людьми, принадлежащими разным народам и разным эпохам» 
(1921, с. 108). В. М. Бехтерев указывал, что способы общения членов группы 
зависят от конкретных характеристик коллектива: его размера, содержания 
совместной деятельности, ситуации, в которой осуществляется взаимодейст-
вие. В лаборатории В. М. Бехтерева был проведен ряд экспериментов по изу-
чению различных сторон проблемы общения, это явилось  основой для раз-
работки проблемы общения в отечественной социальной психологии. 

Известно, что и В. Н. Мясищев еще в начале ХХ в. под руководством В. 
М. Бехтерева и А. Ф. Лазурского участвовал в организации и проведении 
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первых экспериментальных работ по изучению общения в условиях коллек-
тивной деятельности. Затем интерес к проблеме общения снизился как у В. 
Н. Мясищева, так и у других психологов. Новый подъем наметился в 60-х гг. 
В это время В. Н. Мясищев несколько раз обращался к проблеме общения. 
Он рассматривал формирование личности и ее отношений под влиянием 
опыта общения с ближайшим и значимым социальным окружением. В отли-
чие от других авторов, рассматривавших общение лишь как речевую комму-
никацию, В. Н. Мясищев рассматривал общение целостно, «как процесс 
взаимодействия конкретных личностей, определенным образом относящихся 
друг к другу и воздействующих друг на друга» (А. А. Бодалев, А. Г. Ковалев, 
1985, с. 28). В связи с этим он говорил о единстве взаимодействия между 
людьми и взаимоотношений между ними, обусловленных накапливаемыми в 
ходе взаимодействия впечатлениями и переживаниями. Эти вопросы и стали 
главными в рассмотрении В. Н. Мясищевым проблемы общения. Во многих 
своих работах он описывал особенности отражения других людей, отноше-
ния к ним и обращения с ними, раскрывал зависимости, которые существуют 
между тем, как человек ведет себя по отношению к другим людям, вступая в 
контакты с ними, и тем, какой опыт общения у него имеется. Большое вни-
мание уделил В. Н. Мясищев процессу общения в психотерапии, в частности 
при лечении неврозов. 

Проблеме общения значительное внимание уделял Б. Г. Ананьев. Он 
рассматривал общение как специфический вид деятельности и главной его 
характеристикой считал то, что через него человек строит свои отношения с 
другими людьми. Он писал, что общение определяет характер социальной 
детерминации индивидуального развития личности и участвует в формиро-
вании всей психической организации человека. При этом он указывал на то, 
что общение как деятельность общественного индивида не всегда принима-
ется во внимание. Б. Г. Ананьев одним из первых указал на многоуровневую, 
иерархическую и многомерную организацию общения как явления, настаи-
вая на выделении в общении макро-, мезо– и микроуровней. Это общество, в 
котором общающиеся люди живут; различные типы коллективов, членами 
которых они выступают; то ближайшее окружение, с которым чаще всего 
вступают в контакт. 

Особо следует отметить направление, которое сформулировал Б. Г. 
Ананьев в проблеме общения: познание участниками общения друг друга. 
Это направление было разработано А. А. Бодалевым (1988) и его учениками, 
как и другие вопросы проблемы общения (А. А. Бодалев, 1979, 1983, 1994, 
1996). 

Б. Г. Ананьев рассматривает с количественной и качественной стороны во-
прос об оптимуме общения, необходимого для нормального развития человека 
как личности, а также последствия дефицита в общении для этого развития. 
Нельзя обойти молчанием и работу Б. Г. Ананьева о педагогической оценке как 
одного из коммуникативных способов воздействия на учащихся. 

В 1967 г. в своей книге «Социальная психология как наука» Б. Д. Пары-
гин выделил проблему общения в качестве предмета изучения социальной 
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психологии. В настоящее время психология общения является актуальней 
наукой для формирования базовых профессиональных навыков таких про-
фессий как: журналист, психолог, педагог, политолог, социолог, врач, и т.д. 
Профессиональная компетентность прежде всего складывается из искусства 
общения человека. Коммуникативная компетентность включает систему зна-
ний и умений (техник), обеспечивающих успешное протекание коммуника-
тивных процессов у человека в различных ситуациях общения. Кроме того, 
эффективность общения зависит и от того, что А. А. Бодалев (1996) называет 
«коммуникативным ядром личности», под которым он понимает все, что от-
носится к личности человека и как-то влияет на его общение с людьми, 
включая черты характера, эмоциональные особенности, перцептивные спо-
собности (познание объекта общения), т. е. то, что называют коммуникатив-
ными способностями (качествами). На эти качества обращают внимание в 
своих работах В. Н. Куницына (1991), Е. А. Лещинская (1992) и другие авто-
ры. Вышеперечисленные авторы положили основу для формирования целого 
пласта психологии, который может служить многим профессиям, но в на-
стоящее время еще не достаточно полно используется. 
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6.10. Концептуально-стратегическая модель  
человеческой деятельности: экология психики  

и нооэтика 
 

И.В.Ершова-Бабенко, В.Б.Ханжи, В.В.Шляпкин 
 
В XX-XXI вв. активизация стремления к тотальному контролю над че-

ловеческой жизнедеятельностью, особенно над процессами развития ин-
теллекта, творчества, культуры, свободы души и воли привела к рассогла-
сованности Бытия и Становления, к проявлению признаков крайне нерав-
новесного состояния. Поиск созидательного противовеса этому нашёл своё 
выражение в принятии целой группы ноо-терминов: ноосфера, ноосферное 
Сознание, ноология, нооэкология или экология психики, экопсихология и, 
наконец, нооэтика, которые стали выразительными вертикалями движения 
современной цивилизации от био- к ноо- в человеке. Появление данных 
терминов напрямую связано с кардинальным изменением философского 
представления о человеке.  

Крайне неравновесному состоянию, как известно, в поведении сред си-
нергетического порядка уделяется особое внимание, поскольку в этом со-
стоянии среда ведет себя принципиально иначе. ”Неравновесные процессы, 
связанные со стрелой времени, приводят к возникновению сложных струк-
тур, которых невозможно достичь в равновесных условиях. Существует це-
лая новая физика и новая биология неравновесных процессов”– замечает по 
этому поводу И. Пригожин [12]. 

Перенос внимания на крайне неравновесные состояния позволяет оце-
нивать происходящее как переход от строгости соблюдения биологических 
законов к неизвестности ноосферных. Следует признать, что неясность си-
туации в науке к началу ХХI в. касательно отношений биологических и ноо-
сферных законов, безусловно, имеет место.  

Необычность этой ситуации подчеркивается исследователями: Ноо-
сфера как система состоялась, а психология ее носителя, контрольные 
механизмы, понятие законов Ноосферы и соотнесение с ними всей дея-
тельности у единственного представителя новой системы либо ей не со-
ответствуют, либо вообще отсутствуют. Однако, на современном этапе 
при организации социальных процессов часто не учитывается несоот-
ветствие биологических и ноосферных законов, что приводит к росту аг-
рессивности среды обитания человека уже не только в рамках природы, 
но и в рамках “второй природы”, информационно-ментально-духовного 
уровня человека. 

Данную позицию можно развить, опираясь на структуру 
В. И. Вернадского, выделявшего следующие уровни живого. 
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Уровни живого  
(по Вернадскому) 

Уровни психического 

1. Организменный 1. Система психической реальности как прижизненная 
фаза гиперсистемы психики, организменный уровень 
включает и представление о двух подструктурах: ор-
ганизме и личности. 

2. Видо-родовой 2. Групповые уровни системы (в широком смысле по-
нятия “группа”: двое; группа, объединенная по при-
знаку: семья, друзья, коллеги и проч.) 

3. Биогеоценотический 3. “Психобиогеоценотический” уровень системы пси-
хики или системы психической реальности, носителем 
которого является совокупность живых организмов, 
обитающих в определенном биотопе - области земной 
поверхности, имеющей одинаковые абиотические ус-
ловия  среды (климат, рельеф и др.), которые опреде-
ляют видовой состав организма, а также особенности 
их существования. 

4. Биосферный 4. “Психосферный” уровень – уровень проявления 
системы психики или системы психической реально-
сти, понимаемый как совокупность динамических со-
стояний вещественных и невещественных видов мате-
рии на уровне, соответствующем понятию “биосфера” 
– оболочка Земли, состав, энергетика которой обу-
словлены  прошлой (до- или послежизненная фаза) 
или современной (прижизненная фаза) деятельностью 
живых существ, охватывает часть атмосферы, гидро-
сферы и верхнюю часть литосферы, которые тесно 
взаимосвязаны сложными биохимическими мигра-
циями веществ  энергии. 

5. Ноосфера - новая оболочка 
Земли, образуемая в совокуп-
ности человечеством, т. е., сфе-
ра разума, разумной жизни (по 
В. И. Вернадскому).  

5. Гиперсистема психики, включающая сложным об-
разом организованные фазы: прижизненной системы 
психической реальности и до- или послежизненные 
фазы психической системы. 
 
 

6. Альфасфера  Продукт разума. 

 
В условиях происходящих изменений, стремительного нарастания ско-

рости информационных процессов и скорости принятия человеком решений 
(как индивидом, так и обществом) страдает этика, поскольку, когда во главу 
угла ставится задача ”успеть”, обычно уже не до этических соображений. 
Это привело к постановке вопроса о нооэтике (Запорожан) и альфаэтике 
(проф. Ершова-Бабенко). 

Процесс ослабевания роли этики в развитии цивилизации привлек вни-
мание еще в начале прошлого века. А. Швейцер писал, что вместе с матери-
альным прогрессом цивилизации иссякли силы этического прогресса. А рус-
ские космисты В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, Е. и Н. Рерихи подчер-
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кивали, что этика человечества отстает от научно-технического прогрес-
са и это, в свою очередь, порождает духовный диссонанс современной циви-
лизации. 

До 90-х гг. ХХ в. человек в философских источниках, а вслед за ними, и 
научных, рассматривался в большей степени с позиций и сквозь призму био-
социальности. С 90-х гг. было введено представление о человеке с позиции 
его психобиосоциальности [3], что констатировало признание психической, 
ментальной сферы человека как определяющей по отношению к биологиче-
ской и социальной. 

Приоритет нооэтики состоит в акценте внимания к человеческому ра-
зуму, его возможностям по сохранению себя с позиций и средствами психо-
синергетики. Поэтому положением данной концептуально-стратегической 
модели становится проблема, выражаемая понятиями нооэкология, т. е. эко-
логия психики человека и нооэтика. В тоже время стремительное развитие 
НБИС-технологий демонстрирует кардинальность уже новых проблем в ус-
ловиях “исчезновения” роли биологического носителя разума и возникнове-
нии роли самого разума (ноо-) как носителя своего продукта. 

В обозначенных условиях достаточно четко формулируется потребность 
человека и общества в принципиально иных информационно-
эмоциональных, мыслительных (ментальных) и поведенческих стратегиях, 
информационном и этическом поведении человека как на уровне своего 
внутреннего мира, отношений с самим собой, так и на уровне социальных 
отношений. 

Наряду с перечисленными, в качестве мировоззренческой и стратегиче-
ской позиции еще до недавнего времени могло выступать принятие факта 
функционирования Ноосферного Сознания и его качеств [7]. Ноосферное соз-
нание — это новое качество (макроуровневое понятие), которое создано чело-
веком, а не природой, и которое стало опасным, прежде всего для него самого. 
Остановить этот процесс человек сегодня не в силах. Предугадывая макросис-
темные следствия своих действий по переделке внешнего и внутреннего мира, 
привычно опираясь лишь на микроуровневые предвидения результатов, чело-
век породил необратимые изменения климата Земли, социума, самого себя как 
биологического вида, своей ментальности, сознания, духовности, культуры, 
системы ценностей. Причина, по мнению Кордюма В. А. в том, что “прогнозы 
умеют делать только на основе прямолинейной экстраполяции, а с переходом 
в ноосферу развитие приобретает нелинейную форму. На основе законов ноо-
сферы, которые никто не представляет себе даже в общем виде. И экстраполя-
цией от имеющегося понять будущее невозможно” [7].  

Тем не менее, продуктом ноосферы является Альфасфера. Соответст-
венно, Альфасферное Сознание является следующей ступенью после Ноо-
сферного Сознания и выражает, в том числе, возможные формы разума, воз-
никающие и существующие уже сегодня и на других носителях [5].  

В тоже время знание принципов самоорганизации сложных систем дает 
новые надежды синергетическая идея о поле путей развития всякой нелиней-
ной среды позволяют человеку оптимистично смотреть в будущее. 
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Выдвижение и обоснование идеи фазовой структуры гиперсистемы пси-
хики, наличия в ней прижизненной фазы, выраженной системой психической 
реальности, возможности неравновесных фазовых переходов психики из од-
ного состояния в другое без вмешательства извне, совмещение “бывших” 
психических реальностей с живущими, открывают возможность более адек-
ватного понимания поведения психомерных сред как открытых нелинейных 
самоорганизующихся. 

Методологической позицией становится принятие научно обоснованно-
го факта, что такие среды (системы), как природа и общество, сам чело-
век, его сознание и психика, мозг и мышление, его социальный и другие уровни 
поведения (информационный, культурологический, политический, оценочный, 
эмоциональный и т. д.) принадлежат к классу открытых нелинейных само-
организующихся. В их поведении проявляется специфика явлений нелинейного 
целого в нелинейном целом, а также их нелинейного синтеза и синергиза. 

Итак, система человеческой ноодеятельности в психосинергетическом 
понимании рассматривается как “целое в целом” или “среда в среде” – “от-
крытое нелинейное самоорганизующееся целое в открытом нелинейном са-
моорганизующемся целом”. од сказанным мы понимаем следующее. Внут-
ренний (внутриличностный, внутрипсихический) мир человека рассматрива-
ется  как среда определенного класса – внутренняя информационно-
ментально-духовно-эмоциональная (в т. ч. психоэмоциональная) макросреда 
по отношению к отдельным личностным структурам – событиям, ценностям, 
взглядам, переживаниям и т. д. Общество рассматривается как внешняя со-
циально-информационная (шире – социально-информационно-ментально-
духовно-эмоциональная СИМДЭ) макросреда по отношению к своим сферам 
деятельности, социально или политически ориентированным объединениям, 
группам, личностям. Выделенные уровни сред включают в себя среды такого 
же класса. (Напомним одно из базовых положений нашей концепции: каждая 
из сред выступает как становящаяся нелинейная открытая самоорганизую-
щаяся психомерная целостность, т. е. имеет психическое происхождение.) 
Таким образом, мы сталкиваемся с поведением уникального явления – синте-
за и/или синергиза нелинейных сред разного уровня, который и сам, вероят-
но, является нелинейным. 

В изложенных позициях, как правило, речь идёт о так называемом 
“дальнем порядке”, описываемом И. Пригожиным. “Дальний порядок” с его 
точки зрения характеризует крупномасштабные флуктуации, т. е. отклонения 
от средних значений, характеризовавших предыдущее хаотическое движе-
ние, определяемое лишь столкновениями элементов среды с ближайшими 
соседями. 

В дальнейшем, в работе “Время, хаос, квант” И. Пригожин пишет: “Мы 
видим, что сильно неравновесные нелинейные реакции приводят к возникно-
вению корреляций. Эти корреляции дальнодействующие, так как они опре-
деляются кинетическими константами и коэффициентами диффузии, в отли-
чие от короткодействующих корреляций, определяемых молекулярными 
взаимодействиями. Для того, чтобы следствия таких неравновесных корреля-
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ций могли проявиться вовне, необходимо соблюдение более сильных усло-
вий, например, существование каталитических механизмов (“автокатализ” 
типа А + 2Х --- ЗХ, “перекрёстный катализ” типа А + Х --- 2Y, В + Y --- 2Х и 
т. д.). Если требуемые условия выполнены, то стационарное состояние может 
стать неустойчивым на вполне определенном расстоянии от равновесия, и 
система скачком перейдет в новую моду организованной активности” [13].  

Примером может служить появление скайпа, интернет-конференций, что 
ввело качественно иной режим деятельности, исключающий транспорт – по-
ездку, перелет, а также покупку билетов, гостиничный номер и проч.  

Данная позиция И. Пригожина рассматривается нами как приемлемая для 
адекватного описания психических явлений человека, его личностных процес-
сов, поведения его ИМДЭС, соответственно, реализующихся в системе чело-
веческой деятельности. Кроме того, она показывает и объясняет, почему тер-
мин “взаимодействие” становится недостаточным или некорректным, если мы 
рассуждаем в терминах нелинейности и сильной неравновесности. 

Таким образом, в рамках науки о сложном, нелинейной динамики [9], в 
контексте психосинергетического понимания единства мира целостность при-
суща не просто системе человеческой деятельности – самоорганизующейся 
среде, образованной в результате исторического выбора, а не другого вида со-
гласованного движения сред, образующих данную среду. С позиций современ-
ной философии науки знаком целостности становится само формирование 
присущего ей выбора, открытие набора её возможностей для нарождающего-
ся параметра порядка. Единство мира понимается, например Г. Малинецким, 
как проявление “универсальности математических моделей, описывающих ре-
альность, в возможности построить математическое описание данного явления 
с различной точностью с помощью одного набора “кубиков” – базовых моде-
лей. Поэтому роль нелинейной науки в общенаучном контексте как “языка 
междисциплинарного общения” может оказаться очень большой” [7]. 

Так, при случайном выборе становящейся системой одного из возмож-
ных вариантов дальнейшей её эволюции в особой точке (как минимум, одно-
го из двух вариантов, если это точка бифуркации), система является принци-
пиально открытой. Это значит, что при определённых условиях малейшее 
случайное влияние может определить дальнейший ход событий внутри неё. 
Примечательно, что еще в конце прошлого века Эрвин Ласло отмечал, что 
мы живем в Век бифуркации и “в открытых системах хаос порождает более 
высокие формы порядка, но отношения между посткризисным и предкризис-
ным порядком никогда не бывают линейными…” [8]. 

Однако, на фазе относительной устойчивости такой системы подобные и 
более сильные влияния не оказывают сколько-нибудь заметного воздействия 
на ход событий. Поэтому актуальной становится задача достаточно точной 
ориентации как исследователей, так и управленцев, самого человека в опре-
делении фазы, в которой находится система, например, системы образования 
в период ее реформирования. 

В то же время необходимо учитывать, что, “хотя выбор в точке бифур-
кации случаен, осуществляется он из данного набора возможностей, опреде-
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ляемых характерными для данной среды аттракторами. Более того, само на-
личие выбора из двух или нескольких определённых, но не любых возмож-
ностей уже характеризует среду, на которой происходит самоорганизация, 
как целостность. Такой выбор появляется вместе с параметрами порядка (и 
как раз для него)” [1]. 

При разработке стратегической модели человеческой деятельности с по-
зиций и в терминах психосинергетического видения мира важным моментом 
становится осознание ответа на вопрос: в чем проявляется то, что система 
становится целым. Отвечая на него в рассматриваемом плане, оказывается 
важным то, что для разных элементов среды осуществляется один из вариан-
тов выбора: 

1) один из вариантов выбора информационных вихрей с противопо-
ложно направленными движениями; 

2) один из вариантов выбора классов структур; 
3) одна из вариантов форм и т. д. 
Однако в целом в приведенном понимании, осуществляются все воз-

можные варианты, но не любые, а строго определённые возможности. 
В данном контексте мы хотим акцентировать внимание на том, что по-

ведение человека, его поступки неизбежно связаны с состоянием его лично-
стной среды, личностной системы психической реальности. В этом случае 
речь идет о психомерных средах, для которых методологическим основанием 
рассматривается психосинергетика. 

Отметим, что по данным наших исследований психического состояния, 
например, аспирантов, абитуриентов и динамики их состояния в течение по-
следующих трех лет обучения, это состояние классифицируется как сильно 
неравновесное [2; 4]. 

Оно формируется в большей степени под влиянием информационных и 
эмоциональных нагрузок определённого режима, неподготовленностью к 
нему ментально-духовной составляющей личности. 

В этом русле новое звучание приобретает акцент в научных законах, 
предложенный академиком В. А. Кордюмом (2001): “ Необходимо сегодня 
осознать, что человечество перешло (переход состоялся) и уже живёт в усло-
виях действия законов Ноосферного, а не Биосферного Сознания” [7]. 

В данном аспекте предлагается рассматривать систему человеческой 
деятельности как ноосоциальную подструктуру с тенденцией к альфалоги-
ческой структуре, учитывая, что психика человека становится, в соответ-
ствии с определением, переходоформирующим параметром при достижении 
достаточной степени организованной “сложности”. 

Мы исходим из трактовки понятия эволюции как последовательности 
переходов в иерархии структур возрастающей сложности. Также мы исходим 
из понимания поведения психомерных и человекомерных систем/сред (ноос-
ред) как таких, для которых при достижении определённого уровня органи-
зованной сложности возможен и целесообразен переход на следующий уро-
вень ёмкости (сжатия или плотности). Такими уровнями становятся уровень 
информационной, смысловой и энергетической ёмкости. После достижения 
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определенного уровня ёмкости, срабатывает психосинергетический принцип 
“вывернутой варежки” или обнуления, т. е. достигнутый уровень скачком 
становится стартовым для следующего этапа. Тогда снова возможен этап 
роста степени организованной сложности до тех пор, пока возможности этой 
сложности не будут исчерпаны, и тогда вновь наступает необходимость пе-
рехода на иной уровень ёмкости и т. д. 

В таком понимания для психо- и человекомерных сред (ноосред) сохра-
няется возможность обращения к предыдущему этапу их сложности и ёмко-
сти, но не в значении возврата (Этот механизм мы рассматриваем как объяс-
няющий утверждение С. Курдюмова о том, что роль будущего в настоящем 
выше роли прошлого [6]). В таком понимании для названных сред, как и для 
психических процессов, сохраняется продуктивность явления необратимости. 

Кроме того, система человеческой деятельности – это арена проявления 
такого явления как нелинейный синтез/синергиз поведения самоорганизую-
щихся (по определению) сред: общества и его структур, человека и его пси-
хики, получивших название человекомерных (человекоразмерных) сред (сис-
тем, ноосред). Подобное представление оказалось возможным, во многом 
благодаря работам Брюссельской научной школы 40-х – 90-х гг., возглавляе-
мой И. Пригожиным, в которых было установлено новое соотношение между 
случайностью и необходимостью. 

В последнее время в большинстве областей знания, в философии и ме-
тодологии науки обнаруживается скрытая тенденция – нацеленность как ни-
когда ранее на поиск целостности знания, единых концептуальных основа-
ний исследования таких сложных и сверхсложных объектов (сред, систем, 
структур, процессов) как физические, химические и биологические процессы, 
психика и мышление, мозг и восприятие человека, социальные системы, нау-
ка и образование. 

Хотя, к сожалению, и на сегодняшний день все они по-прежнему рас-
сматриваются отдельно, несмотря на применение аппарата исследования, 
рожденного естествознанием, к гуманитарным объектам исследования. На-
пример, Илья Пригожин, много сделавший для формирования нового взгляда 
на мир с позиций сложности, еще в начале 70-х гг. подчеркивал необходи-
мость таких новых теоретических знаний, которые позволили бы объеди-
нить исследования космологических, физических и социальных процессов как 
необратимых. В 80-е годы он снова обращал внимание философов и пред-
ставителей науки на конструктивную роль, которую необратимые процес-
сы играют в явлениях природы, предлагая с этих позиций рассматривать 
новый диалог человека с природой [9]. 

В последнее десятилетие ХХ в. эти шаги по формированию нового 
взгляда с позиций сложности были продолжены в рассмотрении психики че-
ловека. 

Объединяющим явился подход, основанный на представлении об энтро-
пии как об источнике организации. Тем самым энтропия утратила характер 
жесткой альтернативы, возникающей перед системами в процессе эволюции: 
в то время как одни системы вырождаются, другие развиваются по восходя-
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щей линии и достигают более высокого уровня организации. Этот подход по-
зволил, наконец, физике и химии сосуществовать вместо того, чтобы нахо-
диться в отношении контрадикторной противоположности [9]. 

В последние десятилетия обозначенная нацеленность большинства об-
ластей знания сопровождается новым всплеском поиска универсальности, но 
теперь уже не только универсальных принципов самоорганизации и измене-
ния названных объектов исследования, а целостности. Добавим, что, учиты-
вая факт совершившегося перехода в Ноосферное Сознание, в дальнейшем 
развитии науки и других сфер человеческой деятельности речь должна идти 
также не только о принципах самоорганизации и изменения Ноосферного 
Сознания, но и об их целостности. В дальнейшем оно может перейти в ста-
дии Постноосферного и/или Альфасферного Сознания, хотя скорее всего, эти 
стадии уже присутствуют в обществе, как и новые формы разума. Пока же в 
нашем случае – это принципы самоорганизации и изменения системы чело-
веческой деятельности во всех ее уровнях, например, образования как ноосо-
циальной структуры. 

Вице-президент США А. Гор оценил рыночно-потребительскую цивили-
зацию как тупик американского общества. А член украинского парламента 
А. В. Толстоухов обратил внимание на то, что “…та элита, которая в состоя-
нии превратить планетарную человеческую жизнедеятельность в свой ре-
сурс, окажется в состоянии (хотя бы отчасти) управлять процессами транс-
формации реальных условий человеческого бытия на Планете, формировать 
эко-будущее техногенной цивилизации. Всем этим и объясняется нынешнее 
обострение информационно-технологического противоборства за власть над 
планетарной человеческой жизнедеятельностью, над всеми способами ее 
производства” [14]. 

Всемирная комиссия по окружающей среде видит путь в непрерывном 
экономическом росте, а новая эра экономического роста может быть выра-
жена улучшением ресурсной базы. В современных условиях целесообразно 
ставить вопрос о пути человечества как непрерывном ноо- и альфасферном 
росте, о новой эре ноо- и альфасферного Сознания, которое может быть 
выражено улучшением ноологической ресурсной базы, основанной на позици-
ях нооэтики. Условием этого вместо разрушения должен быть более спра-
ведливый международный информационно-ментальный порядок. 

Все сказанное еще раз подтверждает величие идей В. И. Вернадского и 
высочайшую их актуальность в наше время. 
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6.11. О концепции научно-образовательного направ-
ления «Культура здоровья» на базе ноосферной  

научно-мировоззренческой системы 
 

Н.К.Морозов 
 

 «Мы вместе обязаны преодолеть без-
ответственное отношение общества 
в вопросах здорового образа жизни» 

В.В.Путин
(из Послания Президента РФ 

Федеральному собранию 
12.12.2012 г.)

 
 

Введение 
 

 Вопросы духовности, нравственности, здорового бытия волнуют умы чело-
вечества начиная с древних писаний (500 лет до нашей эры) и до наших дней. 

Возникает много вопросов, а именно: 
• что же мы оставим нашим детям и внукам? (сегодня в РФ 26 млн. де-

тей и подростков); 
• в каких руках будет находиться судьба России? 
• как выжить в современном мире в условиях разнообразных  общест-

венных кризисов и «катаклизмов» природы? 
• как жить в гармонии с собой, природой, обществом, миром? 
и. т. д. 
Ответы на эти и другие актуальные вопросы «о смысле жизни», о духов-

но-нравственном развитии человека, общества, нации невозможно сформу-
лировать без знания ноосферной философии, представляющей собой сплав 
духовных, социальных, культурных и политических учений. 

Что же делается на государственном уровне по формированию у населе-
ния страны мотивации к ведению здорового образа жизни? 

Как всем хорошо известно, в течение последних десяти лет в Российской 
Федерации осуществляется реализация таких проектов и программ, как: 

1. Партийные проекты «Россия: мы должны жить долго», «Крепкая 
семья», «Здоровое сердце», «Качество жизни (Здоровье)»; 

2. Приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Образование», 
национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 г.г.; 

3. Президентская инициатива «Наша новая школа», Государственная 
программа РФ «Доступная среда» и т.д.  

Все эти программы посвящены заботе о будущих поколениях, формиро-
ванию у молодого поколения мотивации к ведению здорового образа жизни и 
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созданию социальной инфраструктуры, способствующей осознанию взрос-
лым населением страны необходимости менять устоявшееся отношение к 
своему здоровью. 

 В результате реализации указанных проектов и программ развития  
впервые в России сформировалась социальная инфраструктура здоровья: в 
большинстве регионов страны на местном уровне открыты взрослые и 
детские центры здоровья; в медицинских учреждениях функционируют ка-
бинеты профилактики; в образовательных организациях создаются центры 
и кабинеты здоровья по пропаганде здорового образа жизни; на территории 
всех школ оборудованы спортивные зоны – спортивные площадки и спор-
тивные залы; новые школы и детские сады проектируются и строятся с 
бассейнами; практически на всех дворовых территориях (в шаговой доступ-
ности) в крупных городах Российской Федерации строятся современные 
спортивные и детские площадки. 

Кроме того, в соответствии с Государственными программами и  Указа-
ми Президента РФ в стране осуществляется эффективная поддержка мате-
ринства и детства, социальная защита инвалидов, талантливой молодежи, 
модернизация детских поликлиник и больниц и т.д. 

Также силами государственных органов власти, правоохранительных, 
общественных и образовательных организаций проводится работа по профи-
лактике наркозависимости, подросткового алкоголизма,  табакокурения и 
токсикомании среди молодежи.  

В результате принятых мер наметились позитивные тенденции: увеличе-
ние продолжительности жизни в России за последнее четырехлетие почти на 
2,5 года, снижение детской смертности, увеличение рождаемости («рождае-
мость, наконец, стала превышать смертность» - из Послания Президента РФ Фе-
деральному собранию 12.12.2012). По данным Росстата в 1990 году смертность в 
России в 1,5 раза превышала рождаемость. С 2009 года структура соотношения 
рождаемости и смертности начала меняться в пользу рождаемости. И, наконец, с 
2012 года рождаемость в России стала превышать смертность. 

Необходимо, также, отметить, что проблема сохранения и развития здо-
ровья в образовании в последнее десятилетие приобрела на Федеральном 
уровне приоритетное направление:  

• формирование мотивации к здоровому образу жизни должно проис-
ходить непрерывно и  целенаправленно; 

• обучение в образовательных учреждениях должно быть полезным 
для здоровья, и выпускники школ и ВУЗов должны выходить из их стен ок-
репшими и духовно, и физически.  

                                (из Президентской инициативы «Наша новая школа»). 
 Однако, несмотря на очевидные достигнутые успехи, кардинальных 

изменений в психологии отношения молодого поколения к своему здоровью не 
происходит.  

 По информации Генеральной прокуратуры РФ сегодня остро стоят про-
блемы подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании: почти чет-
верть преступлений совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения.  
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По последним данным Роспотребнадзора, которые озвучил на одном из 
выступлений его глава Геннадий Онищенко, количество алкоголиков в Рос-
сии уже превысило отметку в пять миллионов человек. Еще больше шокиру-
ет то, что именно эта пагубная привычка оказывается прямой или косвен-
ной причиной смерти 15% женщин и трети всех мужчин. В численном вы-
ражении это составляет около пятисот тысяч человек каждый год, что 
больше всех эпидемий, стихийных бедствий и войн вместе взятых. 

Так же печальна статистика употребления алкоголя детьми в России. 
В среднем юные жители РФ пробуют горячительные напитки с 13 лет. При 
этом около трети юношей и пятая часть девушек в возрасте 13 лет и 
старше употребляют водку, пиво или слабоалкогольные напитки ежедневно. 
Вполне прогнозируемо, что значительная часть этих людей будет нуждаться 
в лечении алкоголизма уже в ближайшие годы.  Как известно, молодой орга-
низм особенно склонен к привыканию с самыми тяжелыми последствиями. 

Государственный научный центр психиатрии и наркологии Минздравмед-
прома РФ регулярно проводит социологические исследования, и,  по данным 
сайта russslav.ru ,  по последним отчетам картина наркомании в РФ такова: 

• употребляли наркотические и токсические вещества хотя бы один 
раз в       жизни 56% мальчиков и 20% девочек.  

• употребляют наркотики регулярно в настоящее время 45% мальчи-
ков и  18% девочек. 

Особое беспокойство должен вызывать тот факт, что за последнее де-
сятилетие в 6,5 раз увеличилось число женщин, употребляющих наркотики. 

А ведь здоровье нации является одним из условий успешного развития 
государства.     

 Новое время ставит перед обществом и новые задачи. Реализация новых 
задач требует новых инновационных схем в управлении процессами в обще-
стве, в том числе и в образовательной сфере.  

 «Нужно вернуть школе безусловную ценность. Это значит обновить содер-
жание образования, сохранив при этом наши традиции и преимущества, такие как 
фундаментальное математическое образование, не забывать об огромном значе-
нии качества преподавания русского языка, истории, литературы, основ светской 
этики и традиционных религий. У этих предметов особая роль: они формируют 
личность…необходимо подготовить программу полноценного развития в школе 
воспитательной компоненты и в первую очередь она должна быть современной» – 
из Послания Президента РФ Федеральному собранию 12.12.2012). 

Проблемой духовно-нравственного и патриотического воспитания мо-
лодого поколения начали заниматься в Российской Федерации с 2000-х годов, 
когда численность населения молодого возраста заметно сократилась. Пси-
хологи и социологи стали говорить о вырождении нации, о потерянном по-
колении. Разрабатывались различные варианты концепций по духовно-
нравственному воспитанию молодежи. 

Главная причина отсутствия законченной Концепции по духовно-
нравственному и патриотическому воспитанию молодежи заключается в том, 
что философские аспекты духовности и нравственности предполагают со-
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единение взглядов и позиций традиционных религий, философской науки, 
педагогики, психологии, социологии и политологии. А это, в свою очередь, 
возможно только на основе ноосферной парадигмы XXI века. 

Ноосферная наука определяет главную базовую характеристику «Ноо-
сферной модели будущего» России и человечества в XXI веке как приоритет 
духовно-нравственных принципов во всех направлениях жизни человека, об-
щества, цивилизации.  

 В современном быстро меняющемся мире существует необходимость в 
духовно-нравственном образовании. 

Развитие высоких технологий, переход человечества в информационное 
общество создает высокоорганизованную интеллектуальную среду. Это, в 
свою очередь, предполагает формирование не только интеллектуальной а, в 
первую очередь,  духовно-нравственной с патриотическим мировоззрением 
личности, которая заложит основы цивилизации будущего. 

«Есть много родов образования и развития, и каждый из них важно само 
по себе, но всех их выше должно стоять образование нравственное», –  писал 
В. Г. Белинский. 

То, что было органично в предыдущие исторические периоды, далеко не 
всегда уместно сегодня. Этим и объясняется недостаточная эффективность 
мер, принимаемых на всех уровнях по формированию мотивации к здорово-
му образу жизни.  

Как говорят социологи и политологи: «Сегодняшняя молодёжь хрониче-
ски инфицирована предметами времени: рекламой, алкоголем, сексом и вир-
туальными радостями. Просто изменить результаты многолетней инертности 
воспитания молодёжи на скорую руку не удастся. Тем более, что явление, о 
котором идёт речь, существует в той части человеческого сознания, куда 
скурпулёзные психологи пока не в силах добраться – это духовно-
нравственное здоровье человека и нации». 

Здесь нужна многошаговая продуманная политика. Хорошо известно вы-
ражение Н.Г.Чернышевского: интеллигентом с большой буквы становятся 
только в третьем поколении, то есть духовно-нравственное воспитание чело-
века – это процесс длительный. Тем более, что у нас сегодня идеология времени  
– «Деньги – смысл эпохи», а вся система образования настроена на подготовку 
интеллектуалов, не уделяя должного внимания нравственному воспитанию. 

Как утверждают современные ученые-философы В.П.Казначеев и 
А.И.Субетто в Концепции ноосферы человека и популяционного здоровья 
«…первопричина всех мировых глобальных кризисов заложена именно в ду-
ховно-нравственном кризисе общества». Вспышки братоубийственных войн 
на межконфессиональной основе, явно разжигаемые и направляемые «хозяе-
вами» политической и экономической жизни на нашей планете, не поддаю-
щаяся решению на протяжении многих веков проблема коррупции не только 
в нашем обществе, но и во всем мире, вопросы борьбы с табакокурением, 
наркоманией и, как следствие, рост ВИЧ-заболеваний, имеют одни корни – 
явный недостаток духовного, нравственного образования, просвещения и 
воспитания.  
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 Во всех религиях мира проповедуется: «Не закон спасает, а вера – голос 
совести; человек, не зная ни одного закона, но живущий по основным нрав-
ственным принципам, не нарушит ни один закон». 

 Ноосферология  предлагает научную теорию духовно-нравственного 
здоровья человека, общества, цивилизации. Если рассматривать классифика-
цию здоровья в научном понимании, состоящую из семи уровней (физиче-
ское, соматическое, психическое, психологическое, социальное, нравствен-
ное и духовное), то ноосферное учение о здоровом образе жизни изучает 
высшую категорию здоровья – духовно-нравственное здоровье человека, об-
щества, цивилизации.   

Как говорил Карл Маркс, в конечном итоге все науки сольются в одну 
науку – науку о человеке, (Сочинения, том 42, с. 124). 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье чело-
века зависит от генетической наследственности – на 18%, от помощи врачей 
(здравоохранения) – на 12%, от экологии – на 20% и от образа жизни – на 50%.  

Научные школы акмеологии, валеологии и ноосферологии утверждают, 
что от образа жизни и от уровня знаний о «Культуре здоровья» наше здо-
ровье зависит на 80 – 90%. 

Понимая актуальность проблемы духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодого поколения, научная общественность Санкт-
Петербурга в лице общественных академий: Ноосферной общественной ака-
демии наук (Санкт-Петербург), Международной академии акмеологических 
наук, Европейской академии естественных наук, Петровской академии наук и 
искусств, и образовательных учреждений: Смольного института Российской 
академии образования, Ленинградского областного института развития обра-
зования, Санкт-Петербургской академии постдипломного образования  и 
других организаций разработали концепцию научно-образовательного на-
правления «Культура здоровья» на базе ноосферной научно-
мировоззренческой системы. 
 

Основные направления концепции НОН  
«Культура здоровья» 

 
  Цели и задачи концепции: 
• признание органами государственной власти Российской Федерации,  

органами местного самоуправления, институтами гражданского общества акту-
альности и необходимости в настоящий момент реализации  проекта научно-
образовательного направления «Культура здоровья» на базе ноосферной научно-
мировоззренческой системы (в дальнейшем – НОН «Культура здоровья»). 

• согласование и утверждение основных направлений работ по разра-
ботке НОН «Культура здоровья», реализация которого  предусматривает 
два этапа: 

Первый этап – пилотный проект по Санкт-Петербургу и  Ленинград-
ской области (инициаторы – АНО ВПО «Смольный институт  Российской  
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академии образования» и Ноосферная общественная  академия наук  
(Санкт-Петербург); 

Второй этап – распространение результатов первого этапа на террито-
рии субъектов Российской Федерации. 

Миссия Проекта: 
Проект предполагает изменение философии жизни молодого поколения  

нашего общества на основе овладения ноосферными мировоззренческими 
знаниями о культуре здоровья и семейных ценностях, и, как следствие, фор-
мирование духовно-нравственной, патриотической, с толерантным сознани-
ем творческой личности, а также осознание взрослым населением страны не-
обходимости менять устоявшееся отношение к своему здоровью.  

Классификация проекта: 
a. Уровень реализации проекта – Федеральный; 
b. Тип проекта – Социальный; 
c. Характеристика проекта – Системный, комплексно-сложный, го-

сударственно-инновационный мега-проект. 
Цель проекта:    
Разработка научной методологии обеспечения гармонии духовно-

нравственного и физического здоровья человека, общества, нации как формы 
становления базиса по улучшению качества жизни россиян. 

 
 
 
 

Практическая реализация НОН «Культура здоровья» 
 

Научная деятельность:  
• систематизация научных разработок Ноосферной общественной 

академии наук (Санкт-Петербург), Международной академии акмеологиче-
ских наук, Европейской академии естественных наук, Петровской академии 
наук и искусств, Ленинградского областного института развития образова-
ния, Санкт-Петербургской академии постдипломного образования, Смольно-
го института Российской академии образования и других ведущих институ-
тов Российской Федерации по темам:  «Ноосферная культура здоровья», 
«Ноосферная педагогика и психология  здоровья», «Ноосферная экономика 
здоровья», «Ноосферная Валеология», «Духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодого поколения» и  «Духовно-нравственное здоровье 
нации» с целью создания единой научной системы подхода к здоровому об-
разу жизни. 

Образовательная деятельность  в направлениях:  
• гендерное образование: 

a) возрождение национального женского воспитания на основе ноо-
сферных мировоззренческих ценностей, способствующих укрепле-
нию института семьи и толерантного сознания в нашем обществе; 
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b) изучение и распространение опыта образовательных учреждений 
города Новосибирска по раздельно-параллельному обучению под-
растающего поколения; 

c) реализация пилотного проекта Смольного института РАО в Крон-
штадском районе Санкт-Петербурга (г. Кронштадт). 

• андрагогика (обучение взрослых), в связи с возросшими культурными 
запросами взрослого населения страны, осознанием потребности в  позна-
нии нового как составляющей здорового образа жизни; 

• переподготовка кадров (специалистов, педагогов), а целях на первом 
этапе реализации проекта на базе Смольного Института РАО, Санкт- Петер-
бургской академии постдипломного образования и Ленинградского  обла-
стного института развития образования – формирование у  молодого поколе-
ния мотивации к здоровому образу жизни и воспитания  толерантного соз-
нания и патриотизма. 

 
 

    
Схема 1 – Практическая реализация проекта 

 
Инновационная деятельность:  
• применение инновационных технологий оздоровления и инноваци-

онного оборудования в разрабатываемых оздоровительных системах; 
• разработка концепции развития эколого-оздоровительного туризма в 

России на базе высокотехнологичных мировых идей и инновационных тех-
нологий;  
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• создание механизма межведомственного взаимодействия органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления и  гражданско-
го общества, работающих с молодым  поколением, для  практической реа-
лизации психолого-педагогических технологий  и  программ НОН «Куль-
тура здоровья» в рамках реализации пилотного проекта в Пушкинском рай-
оне Санкт-Петербурга;        

• разработка финансово-экономических схем реализации проекта на 
базе государственно-частного партнерства с применением инновационных 
финансовых технологий. 

 Организационная деятельность:  
• создание первого в России Международного центра «Ноосферных 

знаний  и технологий оздоровления» по апробации инновационных методик 
оздоровления, сочетающих технологии официальной и народной медицины 
для развития приоритетного направления работ в здравоохранении –  профи-
лактической медицины; 

• создание на муниципальном уровне (на уровне шаговой доступно-
сти)  инновационных муниципальных центров «Поколение будущего» в рам-
ках реализации пилотного проекта в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 

 
 

Основные научные школы в области НОН  
«Культура здоровья» 

 
4.1. «Единство здоровья, творчества, жизни и гармонии как основа со-

временного ноосферогенеза». Руководитель направления – президент Ноо-
сферной академии наук  (Санкт-Петербург), заслуженный деятель науки РФ, 
д.ф.н., д.э.н., проф. А.И.Субетто. 

4.2. «Теоретические и практические проблемы ноосферного формата ус-
тойчивого инновационного развития России в XXI веке». Руководитель на-
правления – первый вице-президент Ноосферной академии наук (Санкт-
Петербург), доктор акмеологии, заведующий кафедрой «Психология, педаго-
гика и акмеология» Смольного института РАО Г.М.Иманов. 

4.3. «Здоровая школа, здоровые дети, здоровое общество». Руководи-
тель направления - академик Ноосферной академии наук (Санкт-Петербург), 
академик ЕАЕН, академик Международной академии наук экологии и безо-
пасности, д.п.н., д.ф.н., проф. Л.Г.Татарникова. 

4.4. «Социальное здоровье школьников». Руководитель направления – за-
служенный врач РФ, д.м.н., заведующий кафедрой «Социальное здоровье» 
Ленинградского областного института развития образования проф. Г.Е.Гун. 

  
Заключение 

 
Если рассматривать будущее в перспективе наступившего века, то сле-

дует учесть внешние объективные условия перехода человечества в инфор-
мационное общество. Завершающий этап построения информационного об-
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щества реализует конструктивно идею В.И.Вернадского о ноосфере, так как 
формируется единый информационный фонд человечества, включающий со-
вокупность знаний, объединяемых мировым информационным пространст-
вом. Другими словами, мы стоим у порога создания коллективного разума 
человечества.        

Но, если рассматривать настоящее, то данный научно-
образовательный проект «Культура здоровья» предусматривает: 

• во-первых – восполнение пробелов в современном «европеизирован-
ном» образовании в части духовно-нравственного и патриотического воспи-
тания молодого поколения; 

• во-вторых – формирование  мотивации у молодёжи к здоровому об-
разу жизни через восприятие своих национальных, культурных традиций и 
понимание основных нравственных ценностей, присущих всем основным ре-
лигиям мира; 

• в-третьих – дополнение существующей в образовании ориентиро-
ванности обучаемого на успешность (направленность на решение сиюминут-
ных задач) ноосферным образованием, ориентированном на достижении 
нравственных идеалов.           

Научно-образовательное направление «Культура здоровья» предлагает 
научную методологию введения ноосферной составляющей в действующие 
компетенции и предусматривает разработку новых компетенций ноосферно-
го характера, в том числе соответствующего перечню дисциплин, способст-
вующему нравственному развитию обучаемых. 

Научно-образовательное направление «Культура здоровья» на базе ноо-
сферной научно-мировоззренческой системы предлагается к рассмотрению 
как пилотный проект по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Смольного института Российской академии образования и Ноосферной об-
щественной академии наук (Санкт-Петербург) по реализации партийных и 
национальных проектов и программ развития в области формирования мо-
тивации у населения страны к ведению здорового образа жизни. 
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6.12. Время,  пространство  и  человек, 
графические  доказательства их единства 

                                                              
О.К.Зубинская 

 
 

В марте 2013 года исполняется 150 лет со дня рождения нашего  велико-
го соотечественника Владимира Ивановича Вернадского. Более всего его ин-
тересовали проблемы Времени и Пространства, проблемы, связанные с жиз-
нью каждого человека и человечества в целом. Именем Вернадского называ-
ются   проспекты, институты, научные и общественные организации, однако 
суть его учения так и не вошла в анналы естествознания, несмотря на то, что 
сама научная деятельность его стала предметом научного исследования, в 
основном, в философском аспекте. «Природу времени и пространства нельзя 
было очертить вне связи с созданным им учением о биосфере»,  – пишет наи-
более глубокий исследователь творчества Вернадского  кандидат техниче-
ских наук  Аксенов Г.П., старший научный сотрудник Института Истории  
Естествознания и Техники РАН [1].  До сих пор в  умы  молодежи вкладыва-
ются абстрактные и околонаучные гипотезы вроде «Большого Взрыва», тео-
рии относительности, гипотезы о «зарождении» жизни на Земле и т.д. Работы 
В.И.Вернадского характеризуются пока, только как философские, что не со-
ответствует реалиям. На самом деле учение Вернадского о биосфере и его 
концепция природы Времени-пространства с постулатом о вечности и кос-
мичности жизни является основой новой научной парадигмы и адекватной 
картиной мира.     

Общий смысл его научных концепций можно кратко сформулировать 
так:   

• жизнь во Вселенной никогда не начиналась и никогда не кончится;  
• жизнь не случайна, бесконечна и вечна;  
• жизнь является главной функцией мироздания; 
• жизнь есть источник, причина и результат времени и пространства. 
    В 2011 году вышла  книга «Живой Космос» еще одного нашего    та-

лантливого  соотечественника Николая Васильевича Петрова [12], ученого и 
практика в области авиационной и космической радиотехники и механики.  

Областью научных интересов, исследований и выводов   Н.В.Петрова     
также является проблема времени и пространства, проблемы  жизни Космоса 
и Человека. В этой книге Н.В.Петров обобщил представительный материал  в 
области системного анализа живых процессов,  открытия после второй миро-
вой войны во многих областях естествознания, в том числе, открытия в об-
ласти  электромагнитных излучений. Он представил свои выводы о жизни,  
времени и пространстве,   соответствующие воззрениям   В.И.Вернадского:  
«…Жизнью пронизано все пространство Вселенной, начиная с жизни эле-
ментарных частиц и кончая жизнью галактик» [12, с.5].   Большой   спектр 
электромагнитных явлений в живом веществе микрокосма и макрокосма дал 
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возможность  Н.В.Петрову   сформулировать   « Основной  Закона  Природы  
– Закона естественного  сохранения жизни  в Космосе» [12, с.14], частным 
случаем которого является закон    сохранения материи. Эту же   истину, но 
другими  словами, основываясь на  собственных наблюдениях,  вывел   ас-
трофизик  Н.А. Козырев:  «…в каждой случайной капле Мира можно найти 
все его свойства…» [11, с.314]. 

Концепция времени-пространства, объединяющая воззрения Вернад-
ского, Чижевского, Козырева, Петрова приближает к пониманию и к отве-
там на  извечные  вопросы: что такое гравитация, что такое жизнь, что 
такое человек, в чем смысл его жизни, что такое Бог.   

В настоящей работе я привожу лишь графические    иллюстрации дос-
товерности выводов исследований В.И.Вернадского, А.Л.Чижевского, 
Н.А.Козырева,  Н.В.Петрова и многих их предшественников, говоривших 
нам о монизме Космоса. Сама концепция единства всего со всем в Космосе 
имеет многотысячелетнюю историю, но только эти ученые помогли мне  по-
нять результаты моих вычислений, сначала выполненных вручную в течение 
5-6 лет, а потом реализованных в компьютерной программе.  
В книге [5], статьях, перечисленных в списке литературы к данной статье, на 
нескольких сайтах в Интернете уже опубликованы и алгоритм, и результаты 
расчетов, подтверждающих, что каждый человек, как капля живой Вселен-
ной, всей своей жизнью демонстрирует свое подобие Живому Космосу и фе-
номен соединения в себе уникального пространственно-временного элемента 
Мира.  Я представлю в данной работе одну графическую схему жизни только 
одного человека, который есть «наше все» и перечислю отдельные публика-
ции, касающиеся многих других людей прошлых четырех столетий.  

 
Рис.1. Прямая гистограмма А.С. Пушкина. 06.06.1799, Трожд.19:07, допуск – 1.6 года 

 
 На Рис.1 показана гистограмма с пиками и впадинами, как и положено 

любой гистограмме. Она в графическом виде соответствует жизни 
А.С.Пушкина, который родился в 19 часов 07 минут в Москве 6 июня 1799 
года (н.ст.). На оси абсцисс отложены десятилетия XIX века. На оси ординат 
слева – количество показателей, сложившихся в каждый год этой жизни (от 
нуля до семи показателей). Над пиками графика выписаны значимые (из-
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вестные) события жизни, которые оказались совпавшими с пиками из трех-
четырех и более показателей на 80-90% [5, с.38].   В книге эта же гистограм-
ма представлена подробно, в том  виде, как она выдается программой.  Толь-
ко когда эту же информацию, рассчитанную программой,   удалось  выразить 
в графическом виде, она стала более наглядной и потому  принятой научным 
сообществом. Подробности в  [5, с.11;14]. Все пики гистограмм, совпавшие 
со значимыми событиями в жизни этого человека, отмечают  кардинальные 
факты жизни: рождения и кончины предков, потомков, ссылки, взлеты и па-
дения, перемещения в пространстве, опасные ситуации.   В течение 90 лет со-
временной продолжительности жизни человека, как оказалось, наблюдаются 
три опасных для жизни периода, повторяющиеся через каждые 30лет. На-
чало первого такого периода и продолжительность его у каждого человека 
строго индивидуальны. Это начало и конец какого-то естественного цикличе-
ского процесса в жизни каждого человека. Знание об этом должно дать челове-
ку возможность корректировать свое поведение с учетом этого обстоя-
тельства и тем самым иметь возможность не сокращать свою жизнь, как ми-
нимум, лет на 30. Пики гистограммы, попадающие на годы гистограммы по-
сле дуэли 1837 года, отмечают кончину отца, кончину сестры, рождения вну-
ков, замужество вдовы и т.д.  

На Рис.1 видно, что все события произошли не случайно, а в соответст-
вии с заложенной потенциальностью в момент 19:07 указанного дня, месяца, 
года столетия,  привязанного  к местности с координатами Москвы.  Таким 
образом,  в   момент  рождения  уже  заложено,  что смерть матери про-
изойдет в 1836году, а смерть отца в 1848году   

Обратная гистограмма на Рис. 2 вертикальную ось имеет уже справа. Из 
всех пиков обратной гистограммы А.С. Пушкина почти 80% пиков отмечают 
даты рождений и кончин, известных по пушкиниане предков поэта, ро-
дившихся и закончивших жизнь с 1698 по 1799 год. Все графики-гисто-
граммы рассчитаны и построены по результатам использования  известных 
астрономам математических формул и правил проективной геометрии.   Од-
нако эти графики не имеют причинно-следственных  связей  с судьбой этого 
человека и с судьбами всех, упомянутых в качестве его кровных родственни-
ков. Имеет место безусловная связь только по принципу подобия.                

Алгоритм расчета, подробно изложенный в книге[5], представляет об-
щую схему – пространственно-временного элемента (x,y,z,±t), где в свер-
нутом виде находится прошлое, настоящее и будущее этого момента без-
относительно к тому, родился ли кто-то в этот момент или нет. Если вре-
мя и место рождения совпадают с таковыми в рождении человека, то и 
Время ±t и Пространство (x,y,z) находится и в человеке как подобии Космо-
са.  
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Рис.2. Обратная гистограмма А.С.Пушкина. 06.06.1799, Трожд.19:07, допуск – 1.6 год 

 
Зафиксировав трехмерное пространство, ограниченное плоскостями эк-

липтики, экватора и горизонта в месте рождения человека на момент t, мы 
получаем модель этого момента.  Программа вычисляет  час рождения чело-
века по датам жизни двух поколений его предков. Совпадение  рассчитанного 
часа с часом, записанным ранее в документах (как контроль алгоритма), до-
казывает не только достоверность алгоритма, но и естественную связь чело-
века с его ближайшими  предками.  В обратной гистограмме «видны» совпа-
дения пиков не только с датами рождений родителей и дедов-бабушек, даты 
которых использовались при вычислении часа рождения человека, но и даты 
рождений и кончин прапредков и прапрапредков, которые к исходным дан-
ным прямого отношения не имеют. Программа  «символически» разворачи-
вает модель пространственно-временного объекта, у реальных же планет 
Солнечной системы «свои дела» – они двигаются дальше по своим орбитам и 
циклам сразу же после момента t. Тот факт, что полученный программой  
разворот совпадает с судьбой человека, говорит   о том, что человек  лишь по-
добен этому уникальному моменту – пространственно-временному конти-
нууму.  Подобен и только. Поскольку нет   мгновенного материального «влия-
ния» планет на модель  не только по причине  космической удаленности их, 
но и по причине отсутствия материального носителя такого «влияния»,  зна-
чит, в самом этом живом существе уже имплицитно    находится то время  t  
и то пространство (x,y,z), в рамках которого эта  жизнь   проявилась.     

Другими словами, здесь мы видим численное, компьютером выполненное, 
подтверждение концепции Н.В.Петрова и В.И.Вернадского:  жизнью пронизано 
все пространство Вселенной, «время-пространство – есть сама жизнь и основ-
ное качество живой вселенной» [2].  Общеизвестны материальные носители све-
товой, тепловой (электромагнитной) энергии  Солнца, влияющие на жизнь Зем-
ли, известна скорость преодоления   их   расстояния до Земли,  но носители гра-
витационных полей до сих пор не найдены,  то есть, не обнаружен носитель 
мгновенного дальнодействия, объясняющий гравитацию. Можно  не без основа-
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ния  предположить, что такого носителя нет, а  объяснение  феномена гравита-
ции,  отраженного в факте мгновенности дальнодействия, лежит в единстве 
Космоса, о  котором своими исследованиями не раз  говорили  не только Вернад-
ский, Чижевский, Козырев, Петров, но и древние мыслители  от  Пифагора, 
Платона, Аристотеля, Птолемея и т.д. Профессор Института Истории Естест-
вознания и Техники РАН РФ  Г.М.Идлис говорит:  «…взаимное тяготение раз-
личных тел, непосредственно не соприкасающихся друг с другом, возможно 
только при  допущении мгновенного дальнодействия при распространении всех 
воздействий с конечной скоростью, бесконечно превосходящей световую ско-
рость» [10,с. 51].  Значит,   принцип, положенный Эйнштейном в основу специ-
альной теории относительности (СТО): «скорость света является абсолютной, 
предельно достижимой величиной» неверен?  Вот как об этом же говорил и лау-
реат нобелевской премии академик Гинзбург: «…абсолютизация любой механи-
ки (как, впрочем, и любая иная абсолютизация) не обоснована и, если угодно, 
просто неверна» [4, с. 327]. О теории Эйнштейна критически отзывался и  
В.И.Вернадский: «…можно оставить в стороне теорию Эйнштейна для про-
странства планеты и ближайшего космоса, она является всего лишь неким част-
ным случаем с более широкой точки зрения»[3].   

Эти гистограммы (прямая и обратная А.С.Пушкина) и многие другие, рас-
считанные для реальных людей и опубликованные в журналах «Колесо Време-
ни» и «Сознание и физическая реальность» с 2000 года по 2012 год, позволяют 
утверждать, что Время и Пространство   свернуто в каждом человеке [9]  и не 
только в человеке. Если человек – это живое, но не единственное живое суще-
ство на планете, то есть основание  предположить, что и любое живое суще-
ство, «как капля Мира», несет в себе численное подобие Космоса и  закономер-
ность явления своей жизни.  Есть публикации совмещенных по годам гисто-
грамм отца и сына (Николая I и Александра II) [8], двух родных братьев и двух 
супругов со стажем супружеской жизни около 50 лет  [6], что позволяет увидеть, 
что многие общие события в жизни пары  родственников отмечаются  в значи-
тельной степени синхронно у обоих. Совпадение пиковых моментов у супруже-
ской пары, возможно, является скрепляющим элементом их длительной совме-
стной супружеской жизни. Здесь лежит  иллюстрация детерминированности 
судьбы и объяснение свободной воли человека.  В статье [7]  полностью опубли-
кованы обратные гистограммы всех пяти детей последнего Российского импера-
тора Николая II.  Родились они в разные годы, время рождения каждого записано 
в дневнике их отца, у всех из них одни те же общие предки. Оказалось, что по-
давляющее большинство пиков, 82–96%,   каждой обратной гистограммы «сов-
падают» с рождением или кончиной какого-либо их общего предка с 1815 по 
1900 годы, а в книге[5] численно показано, что 1918год  у   членов этой семьи на-
ходился в опасном периоде каждого. Достаточно любопытна гистограмма Крас-
ноярского губернатора А.И.Лебедя, прожившего и закончившего свою жизнь в 
полном соответствии с изложенными здесь наблюдениями [14].    

Таким образом,  выявленные в гистограммах естественные космические за-
коны, циклы, ритмы,    которые  изменить не может  никто и ничто,  подтвер-
ждают открытия и В.И.Вернадского и Н.А.Козырева. «…все, что может произой-



 537

ти, уже существует в будущем и продолжает существовать в прошлом. Переме-
щаясь по оси Времени, мы только сталкиваемся с событиями в своем настоя-
щем» [11, с.89].  Об этом же пишет и Н.В.Петров: «Каждая частица несет кроху 
разума, нужного ей в энергоинформационном взаимодействии» [12, с.29]. «При-
рода Космоса живая, нет неживой  природы. Космос – это разумное, ор-
ганизованное пространство живых звезд и планет» [12, с.191].  «Она живая! На-
ша Земля есть живое существо со всеми признаками жизни, которые современ-
ные биологи предпочитают давать только биологическим существам, живущим 
на поверхности планеты»[12, с.292]. «Человек обладает разумом не в виде ис-
ключения, а в силу того, что существует Высший Разум!»[12, с.299]. Эти выводы 
Николай Васильевич сделал не на голом месте,  а в результате обобщения ре-
зультатов многих  научных исследований.  Гравитация и мгновенность дально-
действия,  перед чем в свое время остановился Исаак Ньютон, когда объяснял, 
как происходит  действие сил тяготения и отказывался объяснить, почему они 
происходят так, а не иначе (…вследствие причин, покуда неизвестных). Он  от-
сылал интересующихся к Творцу. Теперь  гравитация логически  объясняется и 
по Ньютону и по Петрову  Законом  естественного сохранения жизни в Космо-
се, а Высший смысл жизни человека  в стремлении   соответствовать этому 
Высшему Разуму [14].  
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6.13. Оценка ситуации: необходимость коренных  
изменений отношения к проблемам семьи   в условиях 

ноосферы 
 

А.С.Меджидова 
        
Современное состояние достигнутого уровня развития человеческого ин-

теллекта, результаты научно-технической революции и ее применение в сферах 
средств производства, системы поиска, освоения и использования природных 
ресурсов, развитие кибернетики, электроники, разработка , накопление, обнов-
ление приема-передачи информации на расстоянии, достижение космической и 
био- технологий, вторжение в недра Земли, освоение околоземного космиче-
ского пространства и мн. др., наряду с положительными результатами привели 
к наращиванию негативных последствий. Плачевный результат нерационально-
го мирохозяйствования во второй половине ХХ века – это цифры, факты, а так-
же не вмещающиеся в цифры и факты последствия применения атомного, тер-
моядерного, биологического оружия массового поражения, химическое отрав-
ление природных богатств, загрязнение экологии до критического уровня, гло-
бальное потепление климата и пр. Все это ставит нас, каждую семью – всех и 
каждого – перед угрозой непредсказуемого разрушения генетических основ 
нормального продолжения рода человеческого, флоры, фауны, а также – в це-
лом биосферы, ноосферы, астроносферы, космоноосферы. 

Согласно учению В.И.Вернадского, его последователей – 
Н.Г.Холодного, В.П.Попова, И.В.Крайнюченко и др. [2, 3] – 
«…ноосферогенез – эволюция оперативной информации…», т.е. ноосфера 
является более высокой, следующей после биосферы, формой развития жиз-
ни. Зарождаясь на основе развитой до необходимого уровня биосферы, ноо-
сфера является выражением стремления Жизни к интеграции разума и мате-
рии. И центральное место в этом процессе занимает Человек, поднявшийся 
на ступень развития ощущения себя неотъемлемой частью Единого Челове-
чества. Являясь таким сложным организмом, Человечество – с разумом инте-
грального интеллекта, применением интегральных технологий – может пред-
видеть, предусмотреть и попытаться решить проблемы устранения угрозы 
участившихся экокатастроф и кризисов от земных и околоземных причин. 

Оптимальное регулирование разумных потребностей человека, сохра-
нение разнообразной флоры и фауны может быть реализовано при наиболее 
полном развитии семьей интеллекта подрастающего поколения, принятии и 
усвоении ими знаний по экологической, социально-экономической организа-
ции управления таким огромным богатством – Жизнью на Земле. Оно долж-
но осуществляться на основе стремления к развитию высочайшей культуры и 
нравственности семьи, реализации гуманной депопуляции и повышения 
уровня жизни людей, а также устранения всех форм насилия. 

 Актуальными задачами современности нашей жизни является семья. 
Ориентация мышления, разума, сознания в условиях ноосферы наиболее ус-
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пешным образом может быть осуществлено семьей. Ведь семья принадлежит 
к важнейшим общественным ценностям [1, 6]. Согласно некоторым научным 
теориям, именно форма семьи могла на протяжении многих веков определять 
общее направление эволюции макросоциальных систем [2, 3]. Каждый член 
общества, помимо социального статуса, этнической принадлежности, иму-
щественного и материального положения, с момента рождения и до конца 
жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние. 
Ведь без пищи человек не проживет даже 3 месяцев, без воды – 20 дней, а без 
воздуха – 3 минуты! А без семьи он, как без крыльев. А так как эти  очень 
важных для нашей жизни фактора целиком и полностью зависят от наших 
решений объединения земного человечества в космически значимую единую 
ноосферную цивилизацию, как главное условие перехода к ноосферному об-
ществу, то человечество должно следить за состоянием    среды обитания и 
отзываться на проблемы современной семьи. Известно, что для ребёнка се-
мья — это среда, в которой складываются условия его физического, психиче-
ского, эмоционального и интеллектуального развития. Для взрослого челове-
ка она является источником удовлетворения ряда его потребностей и малым 
коллективом, предъявляющим к нему разнообразные и достаточно сложные 
требования. На стадиях жизненного цикла человека последовательно меня-
ются его функции и статус в семье, и отношение к окружающей среде. Ведь 
человек, изобретая новые технические новинки, почти перестает считаться с 
природой и Космосом. Известно,  промышленные предприятия в нашей и 
других странах ежедневно загрязняют атмосферу, а значит и Космос вред-
ными веществами (газы, тяжелые металлы и другие химические элементы –
космический мусор). «Автотранспорт то же выбрасывает в атмосферу пыль 
тяжелых металлов (свинца), вредные газы. Кроме антропогенного загрязне-
ния жилых и  производственных массивов природной среды, меняется также 
много естественных источников загрязнения (аэрозоли, засоление, строи-
тельные отходы – асбест, алебастр  и т.д.) Однако природа способна само-
очищаться. Образование облаков, осадки, ветры и т.д. – все это своего рода 
очищение атмосферы и окружающей среды в целом» [1, 3].  

Известно, что два взаимосвязанных фактора загрязнения – антропоген-
ный и естественный – в последнее время отравляют атмосферу городов и про-
мышленых центров  с фантастической скоростью (особенно антропогенный). 
Наиболее опасными явлениями и веществами для природы и человека являют-
ся: ядерная реакция и распад атома, радиоактивные вещества, тяжелые метал-
лы (цинк, свинец и др.), отравляющие вещества (алебастр, мышьяк, 
хлор).Список на этом только начинается, но нашей задачей было перечислить 
только наиболее опасные вещества и явления деятельности человечества. Про-
гресс науки ,архитектуры и градостроительства потребовал огромных затрат и 
жертв от природы и самого человека. «Природа не успевает самовостанавли-
ваться и постепенно разрушается». Наглядный пример тому – гибнущее 
Аральское море. Оно находится в Республике Каракалпакстан, на западе на-
шей Родины. Это море питалось водами двух рек: Амударьи и Сырдарьи. В 
Узбекистане, как известно, очень развито земледелие, которому нужен 
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обильный полив площадей, особенно в пустынных и полупустынных зонах. А 
значит возникает потребность в глинобитных  экологически чистых естест-
венных конструкциях и капельных сооружениях для орошений.  Там очень ма-
ло рек, поэтому было принято решение использовать воды Амударьи и Сыр-
дарьи для ирригации. Начали строить оросительные каналы, но их оказалось 
так много, что до Аральского моря доходила лишь незначительная часть воды 
этих рек. Оно стало высыхать. Началось засоление земель. 

С каждым годом площадь Аральского моря катастрофически уменьша-
ется. Там, где когда-то плескались морские волны, теперь солончаки и пус-
тыни! Из-за высыхания Аральского моря идет локальное изменение климата 
в Узбекистане. Ведь наша погода и климат зависели, в основном, от Араль-
ского моря. Но это – лишь один из многочисленных примеров. В целом в ми-
ре сейчас тоже идет глобальное потепление. Тают вечные ледники. И все это 
происходит из-за загрязнения воздуха и биосферы в целом (В.И. Вернад-
ский). Архитекторам и экологам известно, какое большое значение в сохра-
нении и приумножении биологических ресурсов имеет экологическое образо-
вание (ЭО). Ни одна страна в одиночку не сможет справиться с этой пробле-
мой. Единственный выход – добиваться всеобщей экологической образован-
ности в каждой семье трансграничного пространства в условиях  ноосферы. 
Известно, что «требование всестороннего охвата каждого изучаемого объек-
та… в отношении человека сводится к необходимости изучать его одновре-
менно с экологической, психологической и социальной точек зрения, имея в 
виду его многогранные связи с природой и Космосом и обусловленные этими 
связями непрерывные изменения во всех сферах его бытия и деятельности» 
[5].Таким образом, в сложной и многогранной проблеме нашего исследова-
ния отчетливо прослеживаются три ключевых момента: антропокосмизм» 
[4], молодое поколение, творческая деятельность в процессе приобретения 
экологических знаний во всех образовательных института в т.ч. и в « ин-
ституте семьи. Известно, что семейное и общественное воспитание взаимо-
связаны, дополняют друг друга и могут, в определённых границах, даже за-
менять друг друга, но в целом они неравнозначны и, ни при каких условиях 
не могут стать таковыми. Семейное воспитание более эмоционально по сво-
ему характеру, чем любое другое воспитание, ибо «проводником» его явля-
ется родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувства детей к 
родителям. 

 Актуальность экообразования семьи и экоантропокосмизма  предопре-
делены как нуждами педагогической практики, так и воздействием на нашу 
жизнь экологии и Космоса [8]. Согласно классическому определению одного 
из крупнейших английских социологов Энтони Гидденса, под семьёй пони-
мается «группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, 
взрослые члены которой принимают на себя обязательства по уходу за деть-
ми» [2], а значит и экологической безопасности.  Центральная Азия (ЦА) – 
один из уникальных регионов мира. Ее территория достигает почти 40 млн. 
кв. км, что примерно составляет площадь всех стран Европы (за исключени-
ем Швеции). Многолетние плодовые насаждения занимают 754,5 тыс. га зем-
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ли. Лесные площади и прочие земли, не используемые в сельском хозяйстве, 
составляют 93 174,0 тыс. га. Только в Узбекистане площадь земель, не ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, превышает 1 млн. 330,3 тыс. га. ЦА отли-
чается высоким уровнем солнечной радиации, летних тепловых ресурсов, 
малой годовой суммой осадков, состоянием почвенного покрова, воздушного 
и водного бассейнов, сейсмоэкологической обстановкой. Все это заставляет 
задуматься об учете всех  этих факторов при проектировании современного 
градостроительства, ландшафтных архитектур и планировки сельских насе-
лённых пунктов. А самое главное, пожалуй, о связи человека с природой, 
Космосом, Вселенной. А значит, о перспективном планировании градострои-
тельств по  освоению Космоса и других планет Ежегодно промышленные 
предприятия мира выбрасывают в атмосферу, а значит и в Космос  более 20 
млрд. т двуокиси углерода и более 700 млн. т других газов и аэрозольных со-
единений. Немалое их количество приходится и на долю выхлопных смесей 
от автотранспорта. Известно, что кислотность атмосферных осадков воз-
росла в среднем в 100 раз по сравнению с тем, какой она была 25 лет назад. 
Сейчас количество углекислого газа в атмосфере ежегодно увеличивается 
на 5 млрд. т . Кроме того, оседают в лесах, на лугах, полях производствен-
ные отходы, образующиеся при добыче различных полезных ископаемых – 
нефти, газа, металлов. Громадные массы промышленных стоков отравляют 
водные источники. От загрязнения воздуха и воды деградирует  не только 
почва. Специалисты считают, что ныне Земля – это голубое создание, ко-
торое дышит подобно живому существу – теряет быстро свой зеленый по-
кров, играющий роль «легких» нашей планеты. За последние 100 лет унич-
тожена половина тропических лесов, их осталось всего 1,2 млрд. га [2.3,4]. 
Все это – предвестники изменения биосферы, литосферы  и возникновения 
новых социально-экономических проблем развития общества, семьи, изме-
нения условий жизни как на Земле так и в Космосе. А ведь зеленые насажде-
ния поддерживают естественный ход природных процессов – фотосинтез ор-
ганического вещества, регенерацию воздуха, регулируют кругооборот влаги. 
Они обеспечивают полноводие, сохранность почвы, перерабатывают ежегод-
но от 500 до 800 т воды, отфильтровывают из воздуха до 500 т пыли. Зеленые 
друзья воздействуют на человеческий организм, как лечебный фактор. Здесь 
человек будто погружен в благотворную среду. Уравновешиваются процес-
сы в нервной системе, активизируются обмен веществ, кровообращение, 
дыхание. Не случайно энергию, получаемую во время дыхания, восточная 
медицина называет природной, естественной. Зеленый цвет снимает зритель-
ное напряжение, ходьба босиком по росистой траве закаляет организм. Звуки 
растений и ионизированный воздух, обогащенный кислородом, летучими ор-
ганическими веществами, мягкий рассеянный свет тысячелетиями служили 
людям средой обитания, стимуляторами обменных процессов в организме. 
Человек формируется в семье как часть этой среды, он связан с ней многими 
нитями. Но сохранить все это богатство помогут лишь прочные экологиче-
ские знания, умения и навыки каждого члена семьи. В их приобретении не-
заменимое значение имеют идеи В.И.Вернадского о глобальности жизни, не-
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обходимость расширения  связи семьи с сетью кружков, клубов, секций вне-
классной внеурочной  творческой экологической деятельности. В связи с 
этим содержание экологического образования в процессе творческой дея-
тельности личности нуждается в концептуальной перестройке [5, 220с.]. Не-
ограниченные возможности для его осуществления дает экоантропокосмизм 
[5] и теории гениальных российских мыслителей В.И.Вернадского о гло-
бальности жизни, К.Э.Циолковского о космизме [4] и антропокосмизм 
Н.Г.Холодного [4], Конституция человечества [3].  «В отношения человека к 
природе все в большей мере проникают новые начала – стремление не только 
подчинить ее силы своей воле, но и как можно глубже проникнуть в тайны 
структуры и эволюции Космоса, материи … Рождается убеждение, что толь-
ко на этом пути можно найти ключ к пониманию природы самого человека 
как органической части Космоса, им порожденной и с ним неразрывно свя-
занной» [1, С.9-10]. О своевременности использования  идей В.И. Вернадско-
го в содержании школьного биологического образования высказываются В.Г. 
Виненко, Л.Я. Зорина. А.А. Мелентьева и другие [2, 3] , усматривая в них 
возможность сформировать у детей систему обобщенных знаний, являющих-
ся основой экологического мировоззрения. Нельзя не согласиться с тем, что 
проблема экообразования общества приобретает все большее значение на 
фоне разворачивающихся в мире глобальных процессов, явлений, объектами 
исследований становятся новые ранее фантастические идей о существовании 
других планет.  Теория К. Э. Циолковского о сфере разума  отличается от 
представлений многих современных исследователей. Степень развития соци-
ального организма как целого он ставит в прямую зависимость от степени его 
разумности «нечто общее между всеми существами, достигшими совершен-
ства: у них один ум, одно познание, одна цель — всеобщее и вечное сча-
стье...» [7. с. 92]. Согласно теории   академика из Молдовы Д.А. Урсула « им-
ператив космической этики К. Э. Циолковского — должен действовать во 
Вселенной… и «Ноосфера Циолковского» отличается от «ноосферы Вернад-
ского » [9]. Согласно учению К. Э. Циолковского Ноосфера «не только как 
космоноосфера, но и как астроноосфера. Если космоноосфера – это разви-
вающаяся в Космосе сфера земного по своему происхождению разума, то ас-
троноосфера – это уже объединение космоноосфер различного происхожде-
ния.»…[8].  

В нашем понимании экоантропокосмизм представляет собой комплекс-
ную учебно-воспитательную систему всех институтов, ориентированную на 
формирование гармоничной личности XXI века, осознающей идеи В.И. Вернад-
ского о глобальности жизни и владеющей способами решения проблем экологии 
в условиях ноосферы во Вселенной. Научно обосновав  антропокосмизм как 
фундамент экообразования в процессе творческой деятельности подростков и 
научно-педагогическая модель экоантропокосмизма, обеспечивающая реализа-
цию идей о глобальности жизни и антропокосмизм как перспективу обучения, 
воспитания и развития подростков; выявив и научно обосновав доминирующие 
тенденции дальнейшего развития экообразования и воспитания в Республике 
Узбекистан мы сделали попытку сформировать понятие экоантропокосмизм в 
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широком смысле этого слова. Так как в педагогической науке деятельность – 
это специфически человеческая форма отношения к окружающему миру, про-
явление которой составляет целесообразное его изменение. Определяя содер-
жание и формы деятельности, мы тем самым определяем содержание и интен-
сивность развития личности будь то подросток либо его родители.. Деятель-
ность представляется как способ существования и развития социальной дейст-
вительности, проявление социальной активности, целенаправленное отражение 
и преобразование окружающего мира. Из этого следует, что деятельность обла-
дает такими чертами, как сознательность, продуктивность, общественный ха-
рактер, и противопоставляется разрушающей деятельности. 

 Решение проблемы экообразования в процессе творческой деятельности 
личности мы видим в пересмотре содержания последней, поиске новых пси-
холого-педагогических и социальных условий и возможностей институтов 
образования во взаимодействии со школами всех типов, институтами и лабо-
раториями экологии, семьей, общественностью, махаллинскими комитетами, 
промышленными предприятиями и акционерными обществами, первичными 
организациями экологии и здоровья, могут помочь подросткам и их родите-
лям в приобретении необходимых экознаний, умений и навыков. Антропо-
космизм является основой экологического образования и воспитания в про-
цессе творческой деятельности подростков. 

Экологическое образование через  образовательные институты пред-
ставляет собой процесс систематизированной творческой работы, обуслов-
ленной как социально-экономическими (эколого-образовательный уровень 
обучающих, индивидуальные особенности обучаемых, степень загруженно-
сти, количество и разновидность  экологической направленности, материаль-
ное положение  образовательных институтов), так и социально-
психологическими факторами (педагогическая и экологическая порой не-
компетентность обучающих, их неосведомленность о потребностях народно-
го хозяйства в кадрах специалистов-экологов, неумение ориентироваться в 
мире экологии и творчества). Мы  вкладываем в данное понятие «экоантро-
покосмизм»   изучение  и систематизацию человечеством  астроносфер и 
объединений космоноосфер. «Астроноосферы и объединения космоноосфер 
различного происхождения…..объединение должно быть, ибо этого требуют 
выгоды существ, если они зрелы, то разумны, а если разумны, то не станут 
сами себе делать зла…» [8, С.92]. К.Э.Циолковский отмечал, «степень гума-
нистичности  разума неразрывно связана с объединением, а это дает синерге-
тический эффект, ведущий к цели существования и развития разумных су-
ществ – всеобщему благу и счастью»[8, с.92; 9, с.34]. Ядро его, по нашему 
убеждению, составляет антропокосмизм – антропо (греч. человек) + Космос 
= единение человека с Космосом, ощущение себя членом не только семьи, 
общества, государства, планеты, но и Вселенной. Это соответствует пер-
вому закону экологии – «всё в мире взаимосвязано» [10, С.180], – из которого 
вытекает всеобщая экологическая связь процессов и явлений в природе, Кос-
мосе, т.е. закона экоантропокосмизма: «все во Вселенной взаимосвязано и 
взаимовлияемо, а значит «Взаимосвязь систем Вселенной» [5-6].  
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Проблемы современной семьи и экологии в условиях ноосферы привле-
кают внимание общественности, воспитателей, ученых, социологов, филосо-
фов, политиков, экологов, медиков, юристов и др. [1-6]. Это свидетельствует 
о важности  проблем семьи,  их связи с проблемами экологии на современ-
ном этапе развития общества и о необходимости четко координируемых со-
вместных усилий международной общественности, направленных на эколо-
гическое образование  молодежи в семье и необходимости объединения зем-
ного человечества в космически значимую единую ноосферную цивилиза-
цию и принятие  ноосферно-этико-экологической Конституции человечества 
[3], либо введенного в педагогику и психологию  наукоемкого термина астро-
аэро-авиа космической терминологии «экоантропокосмизм» [5], как главное 
условие перехода к ноосферному обществу. Введение экоантропокосмизма 
позволит  реализовать на межпланетарном уровне идей В.И.Вернадского о 
глобальности жизни и  ноосферно этико-экологическую Конституцию. Ведь 
проблемы семьи и ее  взаимодействия  с природой, ее образования, связи с 
Космосом, реализация идей великого международного гения 
В.И.Вернадского давно вышли за национальные и региональные рамки. Это  
обуславливает необходимость усиления роли семьи в глобальной системе 
экомониторинга .А значит пересмысленпие Конституции человечества как 
межпланетарной либо Конституции экоантропокосмизма – как системы Все-
ленной назрело.                  
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6.14. Формирование элементов позитивной  
государственной идеологии на базе идеи 

В.И.Вернадского о зависимости земной жизни  
от процессов в Галактике 

 
С.С.Робатень 

  
В работе "Химическое строение биосферы Земли и ее окружения",  которая 

представляет собой итоговую «книгу жизни» ученого, синтез всех его работ, по-
священных биосфере и целому ряду функциональных проблем естествознания, 
В.И.Вернадский большое внимание уделил раскрытию парадокса современной 
физической картины мира. В частности, ученый отметил: "Мы в геологии – в ис-
тории планеты Земля – непрерывно, реально сталкиваемся с энергетическим и 
материальным проявлением Млечного Пути – в форме космического вещества – 
метеоритов и пыли и материально-энергетическими, невидимыми глазу и созна-
тельно человеком не ощущаемыми проникающими космическими излучениями. 

Возможно, что в геологических явлениях нашей планеты как раз будут 
иметь место и значение те явления, которые кажутся для физиков и астро-
физиков менее важными и являются для космических излучений наименее яр-
кими. Мощное явление Млечного пути может сказываться на нашей планете – 
пылинке в Млечном Пути- как раз в таком виде. Эти лучи для нас исходят из 
Галаксии. Но на этом энергетическое влияние космических излучений не закан-
чивается. Помимо образования радиоактивных элементов, которые, вероят-
но, приходят к нам как таковые, они должны вызывать во время своего про-
хождения через вещество нашей планеты разрушение отдельных разнообраз-
ных атомов, встречающихся на их пути в земном веществе, и превращение их в 
другие аналоги искусственных изотопов" [1, с.20, 22]. 

Обратим внимание, что призыв Вернадского к современникам, учесть влия-
ние Галактики (в терминологии Вернадского - Галаксии), как ясно видимого, ма-
териального, хорошо структурированного объекта,  по законам которого живет и 
движется наша маленькая Земля, услышан не был и в современном развитии на-
учного метода прямо игнорируется этот объект, как определяющий материаль-
ные и энергетические потоки вне и внутри обитателей планеты. Возможно, 
именно это обстоятельство привело к настоящему тупику современную физику и 
подчинившуюся ей философию бытия. Осознавая поставленную 
В.И.Вернадским проблему, в настоящей работе сделана попытка наметить пути 
выхода из указанного тупика, и предложить для обсуждения в обществе эле-
менты позитивной идеологии, которая строится на представлениях о зависимо-
сти земного бытия от излучений Галактики, описанных В.И.Вернадским. 

Для чего нужна позитивная идеология 
 

Многочисленные политические и общественные дискуссии, связанные с со-
бытиями на Кавказе в августе 2008 года со всей ясностью показали острую необ-
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ходимость обоснования правоты нашего политического курса не только аргу-
ментами силы, понятными всем оппонентам без исключения, но и более тонкими 
инструментами из арсенала научных, философских и духовных понятий.  

В настоящей работе сделан упор именно на духовную сторону взаимоот-
ношений представителей России с другими субъектами международного пра-
ва.Духовный конфликт между православными народами, вступившими в воо-
руженное столкновение в Южной Осетии, ясно показывает беспомощность со-
временного теоретического православия, неспособного на уровне представле-
ний о духовном единстве православных народов предотвратить как прошлые, 
так и будущие конфликты, выходящие за рамки территории России. 

Такая беспомощность православных идеологов на международной арене 
может быть объяснена внутренними духовными особенностями его истори-
ческого развития. 

В частности, в православной литературе [17] всемерно пропагандирует-
ся идея о вторичности русского православия по отношению к другим, авраа-
мическим  мировым религиям, утверждается и признаётся православными 
богословами  заимствование основных религиозных представлений у других, 
более древних народов. Почему-то считается, что ближневосточные козьи 
пастухи могли самостоятельно создать систему этических и религиозных 
воззрений для своих потомков, а у русского народа таких праотцев не случи-
лось, и нам приходится занимать буквы, слова, идеи со времен крещения Ру-
си и по настоящее время у чужестранных изобретателей. 

Православным богословам вполне в унисон вторят отечественные науч-
ные корифеи. Например, академик О.Трубачев перевел словарь немецкого 
филолога Фасмера [18]. Именно этот, по духовной  сути иностранный сло-
варь, созданный немцем в недобром для этой нации 1945 году в Берлине,  яв-
ляется наиболее доступным в настоящее время источником этимологических 
знаний для русского читателя. Какого качества эти знания, можно судить по 
следующим примерам. 

Святое для Пушкина слово «Москва», согласно Фасмеру, и его перево-
дчику, означает что-то вроде лужи, сырых зерен, выжатого сока или коровы. 

Сибирь – это сырая заросль. 
Русь – от иностранного племени варягов (на севере), как вариант, от 

крохотной в масштабах распространения русского самосознания речушки 
Рось,  протекающей где-то на юге. 

 Для объяснения русских слов привлекаются любые языки мира, вплоть 
до лопарских, только самостоятельности в деле создания собственного языка, 
позволенной  лопарям, для наших  русских предков современной  филологи-
ческой  наукой не предусматривается. 

Таким образом, само современное православное богословие а также 
отечественная филологическая наука в лице профильных академиков  гото-
вы признавать свою несамостоятельность, вторичность и, тем самым, не-
авторитетность в глазах любого иноверца. Поскольку именно с иноверцами 
приходится иметь дело руководителям нашей страны, в их выступлениях 
частенько звучит мысль об отсутствии должного уважения к России.  
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Если бы такого уважения никогда не было, то и в этом случае совершен-
но законным является желание его обрести.  

 Однако история России даёт достаточно оснований для гордости за 
наших предков. Следовательно, речь идет о восстановлении, возрождении 
уже когда-то достигнутого. Вернуть такое уважение в условиях, когда весь 
западный мир ждет от России проявлений грубой силы, и соответственно, 
пытается всеми мерами противопоставлять грубую силу, возможно только 
через возрождение  духовного богатства наших православных предков.  
Только духовная сила способна превращать врагов в друзей через нравствен-
ное, духовное превосходство, привлекательное каждому грубияну. 

На первом этапе формирования самодостаточной идеологической кон-
цепции духовной подготовки российских руководителей к дискуссии с ино-
странцами  представляется необходимым осуществить поиск достаточно ав-
торитетных аргументов, которые могли бы утвердить права православных на 
своё, незаимствованное мнение по любому вопросу международного уровня, 
без оглядки на мнение заграницы, как критерия истины для руководителя 
православного народа. 

Вторым этапом следует считать создание непротиворечивой концепции 
духовного мира граждан России, приемлемого для людей разного социально-
го положения и духовного развития. 

Удовлетворить последнему условию может система воззрений, одно-
временно опирающаяся как на лучшие духовные достижения русского наро-
да из сферы религиозной, особенно значимые для населения нестоличных ре-
гионов, так и на объективные данные современных физических наук, на ко-
торые столь успешно опирался В.И.Вернадский, значимые для людей, обра-
зованных технически, но духовно непросвещенных. 

 
Проблема ошибочности современных  

мировоззрений, основанных на гелиоцентрической картине мира 
 

В самой лаконичной форме современную  общечеловеческую духовную 
мировоззренческую проблему удалось представить авторам астрономическо-
го сайта Астронет [1]. На изображении Млечного пути, нашего звездного 
острова,  показан наш материальный  мир таким, каким, по мнению совре-
менных астрофизиков, нашу Галактику увидит внешний по отношению к ней 
наблюдатель. Читателю понятно, что никому из обитателей планеты Земля в 
ближайшее время такая возможность может и не представиться. Таким обра-
зом, у нас имеется  современная научная модель мира, в котором определено 
глубоко периферийное положение нашего Солнца и третьей планеты этого 
желтого карлика, т.е. Земли, в полном соответствии с представлениями 
В.И.Вернадского о вселенских масштабах бытия. 

Явно видимым  физическим  центром нашего галактического мира, в ко-
торый следует помещать начало общемировой  центральносимметричной 
системы криволинейных координат, является отнюдь не Солнце. 
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Может быть, именно это утверждали Бруно, Коперник и Галилей? 
Может быть, именно этого не хотели понимать мучители Галилея и па-

лачи Бруно? 
Может быть, в фундаменте общеевропейского западного научного  ми-

ровоззрения по-прежнему лежат ошибочные геоцентрические  концепции 
этих, ныне безвестных, победителей упомянутых гениальных ученых, лишь 
слегка замаскированные прогрессивными терминами гелиоцентризма, а Бру-
но и Коперник, люди искренне религиозные,   пустяками не занимались, и в 
центр своих мировых систем отсчета  помещали то светило, которое сегодня 
поместит каждый школьник, разглядевший современный рисунок Млечного 
пути  повнимательней, и о котором говорил В.И.Вернадский? 

 
О чем говорят народные и религиозные предания 

 
Риторические вопросы, поставленные выше, ответа пока не имеют. Зато 

имеется невообразимо большой массив исторической информации, сохра-
ненный православным народом России, о том, что некогда солнце было кос-
матым, его изображали в виде креста-свастики, его называли Коло, Сурья, Ра, 
оно исчезало, убегало, разбивалось, слепло. 

Параллельно этим народным преданиям,  пока что интересным только 
детям и узким специалистам, существуют религиозные православные пред-
ставления о том, что Бога воспринимали  сияющим, называли Светом, Солн-
цем, Звездой, Огнём (Дионисий Ареопагит). При этом особо оговаривается, 
что это другое Солнце, не то, что видим мы сегодня (Иустин Философ). Имя 
Теос (Бог, греч.) Григорий Богослов [4, с.68,83] производит от глаголов «бе-
жать» и «жечь». Когда-то  этот сияющий  Бог «умер», но не совсем, он вер-
нётся, и люди будут вознаграждены за своё терпеливое ожидание. 

Естественным образом современные религиозные концепции правосла-
вия об однажды умершем сияющем боге Свете, народные предания об ука-
тившемся Колобке (Колобок = Коло бог, его внешний вид сохранился для нас 
в форме хлеба "Северное коло"), и современные  научные представления об 
структуре и устройстве материального  мира, получают между собой логиче-
ские связи, если допустить, что некоторое время назад Центр Галактики был 
визуально наблюдаем человечеством, и именно это косматое светило наши 
предки считали за центр, за первоисточник, за Теоса, Творца нашего матери-
ального мира. Не Солнцу, а центральному для всего Галактического миро-
здания  небесному светилу под именами Ра, Коло, Сурья поклонялись наши 
предки, а поскольку рождение вещественного мира из сияющего центра  на-
поминает процесс деторождения, то это светило воспринималось нашими 
предками, как существо женского рода, Мать.  С учетом её мировой роли ро-
дительницы всего и вся – Богоматерь. 

Взаимоотношения предков славян со своим Творцом в виде крестооб-
разного слепящего светила, находящегося и сегодня на небосклоне, но неви-
димого, можно проследить по следующим фактам: 
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• Кириллическая азбука, та самая, которой написаны православные 
священные книги,  составлена в соответствии с особенностями структуры 
центра Галактики [14]; 

• Народные русские вышивки а также гончарные изделия в качестве 
наиболее распространенного элемента орнамента содержат разнообразные 
кресты- свастики [10]; 

• Изначальные христиане Киева и Великого Новгорода поклонялись 
Софии- Премудрости божией. Этот образ является  небесным покровителем 
православных христиан эпохи крещения Руси, но в современном православ-
ном  представлении святая Софья – несчастная мать троих маленьких дево-
чек по имени Вера, Надежда, Любовь, которых замучили во II веке  римские 
палачи изверга – императора [9]. 

Стали бы реальные  новгородцы, захватившие под свой контроль почти всю 
Сибирь, а также  киевляне, победители Византии, поклоняться несчастной бес-
помощной итальянской  тетке и  искать у неё поддержки, стоит поразмыслить. 

Высказанные соображения пока не могут претендовать на исчерпывающее  
знание истины, но вполне могут оказаться на правильном пути к её познанию. 

Поскольку не в силе Бог, а в правде, посмотрим, какие практические пре-
имущества приносит в реальной дискуссии принятие  следующего постулата. 

 Образ Теоса, Творца, который знаком каждому из религиозной литерату-
ры, основан на некогда общенаблюдаемом физически  объекте – небесном све-
тиле крестообразной структуры, находящимся в центре нашей Галактики. 

 При этом дальнейшее исчезновение этого светила из поля зрения зем-
ных наблюдателей было воспринято осиротевшим человечеством, как конец 
Света, как гибель бога, его уход, даже измена людям, но официальная право-
славная точка зрения вполне отвечает физической картине мира. 

Бог (в виде светила в центре Галактики) не погиб окончательно,  ныне 
жив, и когда-нибудь снова будет виден землянам. Это и будет Второе прише-
ствие Христа. Отсюда следуют практические выводы. 

Во-первых, подлинный  общечеловеческий  конец Света уже состоялся, 
и его ждать не нужно. Осталось только дождаться его следующего начала, 
т.е. появления на небосклоне крестообразного светила визуальным размером 
более 10˚,  что не может не вселять оптимизма в измученные тревожным 
ожиданием души.  

Во-вторых,  имя  Христос оказывается не иностранным, а вполне рус-
ским, от креста, который был видимым на поверхности светила.  

В-третьих, образ Богоматери, центральный объект поклонения русского 
православного человека,  приобретает в глазах образованного современника 
соответствующий идее Творца масштаб всей Галактики, в отличие от унизи-
тельных для просвещенного читателя  палестинских представлений, вроде 
того, что Богоматерь рожала русского Бога в хлеву, бежала, спасаясь от гроз-
ных бедуинских  царьков, и прочей местечковой романтики. 

В-четвертых, исчезает всякая первопричина для славян в заимствовании 
чего-либо духовного, идей, лексикона,  у обитателей знойной Палестины, 
горных пастухов  Пелопоннеса, или даже лопарей Кольского полуострова. 
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Находясь в личном общении со своим Творцом, каждый славянин (равно, как 
и все остальные жители планеты) имел полную возможность духовно разви-
ваться, обретать религиозные и этические представления через общеизвест-
ные духовные практики. 

В-пятых. Однажды высказанное по поводу правильности европейского 
научного мировоззрения сомнение погоды не сделает. Но все дело в том, что 
сомнение не одно, оно носит системный, общераспространенный  характер.  

 
Где следует помещать центр мировоззренческой  

системы 
 

Современная научная система мировоззрения формально основана на ге-
лиоцентричной системе координат, что в общепринятом масштабе изображения  
Галактики неотличимо от геоцентрической системы. Другими словами, научный 
взгляд (со стороны) на наш космический дом, Галактику, делает очевидным 
ошибочность гелиоцентрической системы мировоззрения с центром в Солнце.  

 Более того,  неверна вообще всякая мировоззренческая система, которая 
ставит в центр любое явление материального мира нашей Галактики, не на-
ходящееся в его геометрическом центре, т.е. в центральном светиле Коло. 

Очевидно, неверны все системы мировоззрения низшего по отношению  
даже к геоцентрической порядка, в центре которых земные объекты, люди, 
города, и даже целые страны. Тем более нелепы популярные рассуждения об 
однополярном мире на планете Земля. Единственный объект, как уже пока-
зано выше, имеющий право в нашей Галактике именоваться полюсом, как 
центром мироздания, находится весьма далеко от нашей планеты. Любые 
земные претензии на звание полюса мира  со стороны любой человеческой 
общности, организованной в сколь угодно сильное сегодня государство, не 
имеют ни малейших духовных оснований, поскольку польза от таких госу-
дарств миру априори несоизмеримо мала сравнительно  с пользой от Солнца, 
а Солнце на центральную роль в мироздании не претендует, молитв и жертв  
человеческих не требует, добросовестно являясь локальным центром для 
своей планетарной семьи, без которого мы бы не прожили долго. 

Эти соображения вполне могут показаться отвлеченными, далёкими от прак-
тического положения земных дел. Однако нашим предкам, например, новгород-
цам, как известно, жившим в демократическом обществе со всеобщими выборами 
и регулярно сменяемой администрацией, они не казались отвлеченными.  

Например, в договоре Новгорода с Норвегией от 1326 года гарантами 
соблюдения условий договора указывались Бог и король Норвегии [5]. Таким 
образом, со стороны Новгорода гарант был наинадежнейшим. Посадник Нов-
города избирался гражданами, а власть получал непосредственно от Святой 
Софии. Этот эпизод представлен на новгородских монетах XV века. 

Искренняя религиозность реальных демократических обществ прошло-
го, какими признаются Новгород и греческие Афины, должна учитываться 
всегда при обсуждении демократических ценностей [11]. 
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Религиозный народ Афин демократию свою трактовал так же, как новго-
родцы, личную преданность каждого гражданина  небесному покровителю ста-
вил в основу общественного благополучия, а выборы и прочие демократические 
институты признавались не самоцелью, а инструментом для выявления божест-
венной воли небесной Матери. Точно также искренне религиозным было обще-
ство Византийской империи (архиепископ Joseph Raya: "Byzantine culture and 
Orthodoxy are one and the same."), которая дала нам государственные символы, а 
всей Европе – аристократию [3].На груди символической двуглавой  птицы, изо-
бражение которой являлось гербом Палеологов, византийских императоров мы 
видим  желтый круг со свастикой. Возможно, это символизирует светило с кре-
стообразной структурой, которое находится в центре нашей Галактики. Именно 
такая  структура  центра нашей собственной Галактики могла быть воспринята 
земным наблюдателем, как крылья, лапы, головы летящего по небосклону боже-
ственного Существа, и передана потомкам в виде  символа – неземной, двугла-
вой царственной птицы. То, что императоры присваивали себе в виде фамильно-
го герба, крестьяне почитали в форме хлеба. Например, хлеб "Северное коло" 
имеет вид восьмилучевой спирали [19]. 

Это означает, что современные, излюбленные европейцами и американ-
цами спекуляции на тему демократии, которую они навязывают всему миру, 
не имеют никакой духовной связи с реальными древними демократиями, как 
устройством искренне религиозных сообществ.  

Ограниченная сиюминутными экономическими  интересами современная  
духовно выхолощенная трактовка понятия демократии западными идеологами 
не может служить основанием для построения длительных добрососедских от-
ношений между государствами, как духовно ущербная, не учитывающая искрен-
ней религиозности реальных демократических обществ прошлого. 
 

Возможные причины неуспеха идеологов прошлого 
 

 Самые поверхностные знания событий отечественной истории  позво-
ляют заметить, что попытки создания позитивной государственной идеоло-
гии предпринимались неоднократно. Не входя в критический разбор деталей, 
напомним, что одним из самых «весомых» аргументов со стороны противни-
ков таких попыток было огульное отрицание, неприятие, демонстративное 
неведение положительных фактов и обстоятельств русской истории, которые 
могли бы послужить фундаментом созидательной идеологической деятель-
ности. Для того, чтобы определить причины отечественного  нигилизма, пе-
режившего благополучно крепостное право, несколько революций, социа-
лизм  и,  пожалуй, перестройку, сделаем следующее. 

Рассмотрим  ту самую ступеньку пищевой лестницы, высшую, на кото-
рой школьная биология помещает человека, более внимательно. 

 

С чего начинается общество? 
 
Мы, жители городов, получаем провизию не непосредственно от живот-

ных, полей и садов, а из рук людей, которых принято называть в России кре-
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стьянами. Это наименование не случайно схоже с христианами. Это не сход-
ство, а тождественное равенство понятий. 

 В отличие от общедоступных и бесплатных (пока) воздуха и воды, тре-
тий необходимый компонент существования – пищу, все некрестьяне могут 
получить только из одного источника, а именно, от крестьян. 

Налицо следующие способы. 
Отнять пищу силой. Именно этим путем шли  летописные  князья, когда 

со своими дружинниками – молодцами, первыми профессиональными военны-
ми, налетали из-за горки на крестьян и «собирали» с них налоги в короткий пе-
риод уборки урожая, пока крестьяне беспомощны на своём несжатом поле. 

Обменять пищу на что-нибудь рукодельное и полезное в крестьянском 
хозяйстве. Этим путем пользовались и   пользуются     многочисленные ре-
месленники и купцы. 

Окормить крестьянина духовно. В этой категории подвизаются артисты, 
колдуны, врачи, учителя, философы, и священнослужители. Они предлагают 
крестьянину в обмен на продовольствие  не материальные блага, а плоды ин-
теллекта, поэтому им приходится убеждать потребителя в высоком качестве 
своей продукции, а это проблема не из легко решаемых. 

 Перечисленные категории граждан вынуждены активно  образовывать 
общество крестьянина  просто для  собственного выживания. 

Нетрудно заметить, что нами на биологических предпосылках о пище-
вых цепях, а не на представлениях общественных наук,  получена  кастовая 
структура описанного законами Ману арийского общества [20], состоящего 
из крестьян, воинов, ремесленников и жрецов, под которыми нами  обобщен-
но понимаются производители духовных ценностей. 

Обращаю внимание, что речь идет не исключительно о  древних арий-
ских племенах или далёкой загадочной  Индии, а в том числе, о нашем со-
временном российском  обществе, в котором прекрасно существуют указан-
ные социальные группы (касты), различающиеся по способу добычи еже-
дневно необходимой своей порции пищи, без которой нельзя существовать 
физически. 

  
Какая каста была первой? 

 
Вспомним  библейскую историю Адама и Евы, которые ещё в райском 

саду питались плодами, которые сами добывали с деревьев. После изгнания 
из рая пищу опять же пришлось добывать самим, в поте лица.  По этим при-
знакам крестьянского способа получения пищи непосредственно из окру-
жающего растительного и животного мира без посредников, собственным 
физическим трудом,  следует отнести праотцев к крестьянской касте. 

Мало – помалу в обществе укореняется мысль, что крестьянский труд 
тяжел и непрестижен. Это означает, что нравственное здоровье  общества 
начинает давать сбои. 

 Крестьянского труда  стараются избегать, а для этого необходимо поки-
нуть сословие крестьян и перейти в управляющие касты. 
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 Такими или похожими соображениями, независящими от эпохи и ин-
теллекта, повторяющимися в истории обществ многократно, с древнейших 
времен до наших дней, обеспечивается поток волонтёров, направленный из 
касты крестьян в непроизводящие  пищу касты. 

 При этом численность крестьян непрерывно сокращается, а численность 
претендентов на плоды крестьянского труда соответственно возрастает во 
времени. 

Таким образом, кроме одностороннего потока  продуктов питания, в ре-
альном кастовом обществе налицо ещё один постоянный материальный од-
носторонний  поток в виде волонтеров, которым крестьянская каста ремон-
тирует непроизводящие питание касты. 

Ввиду описанного процесса накопления избыточной энтропии в общест-
ве зреет недовольство. 

 Рано или поздно крестьяне начинают сомневаться, стоит ли досыта  
кормить  бывших своих товарищей по касте, подавшихся в город за си-
ней птицей  счастья,  недобросовестных ремесленников, трусливых вои-
нов и разболтанных бояр, способных в один час  проиграть годовой 
урожай целой деревни  за карточным столом где – нибудь в веселом го-
роде Гамбурге. 

Разумеется, в реальном обществе существуют обратные отрицательные 
связи, механизмы регулировок, контроля и самоконтроля, замедляющие не-
избежную катастрофу. О том, что общественная  катастрофа в России  насту-
пает с неизбежностью зимы и урожая, смотри работу автора «Хронология 
русской эмиграции»[15].  

В определенный момент русской истории, администраторы догадывают-
ся  провести некую реформу. 

 Это бывает  после очередной смуты в государственном организме, оче-
редного массового исхода интеллигенции в теплые страны подальше от пра-
вославного крестьянства, недовольного предлагаемыми ему в обмен на про-
довольствие духовными продуктами. 

 Того самого, которое в очередной раз оказывается не  «темным и заби-
тым», как повелось в образованных кругах  убеждать самих себя,  а наоборот, 
гордым, разумным  и очень выносливым, но не желающим больше  безро-
потно терпеть несправедливые  на его взгляд общественные отношения.   

Называется реформа  по-разному. 
 Например, у Ленина – продразверстка, у Деникина – «третий сноп»,  у 

Петра Великого – подушный налог. Дело не в названии, а в сути. Крестьяне 
после очередной реформы  отдают свой продукт не напрямую на рынке всем 
нуждающимся в обмен на нечто полезное для себя, а централизовано и обез-
личенно, в виде государственного налога. Соответственно, государственные 
органы занялись перераспределением продуктов питания сами. 

 Котошихин, дьяк Посольского Приказа во времена царя Алексея Ми-
хайловича,  приводит цифры[7]. Одного только меда с царского двора отпус-
калось в день три тысячи ведер, что составляет  не менее тридцати тонн, со-
временная железнодорожная цистерна. 
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 Царь кормил воинов и жрецов, артистов и ученых из своих рук, а они 
ему были за это благодарны и не особенно интересовались, где сам царь до-
бывает свои корма. 

Вот с этого момента, когда государственная власть взваливает на себя бремя 
сбора и распределения крестьянских продуктов на всех нуждающихся в пище 
граждан, и начинается  целенаправленное   всемерное унижение русского  кре-
стьянства, как истинного производителя продуктов питания и православия, как 
естественной крестьянской религии. Это унижение порождает ответные  процес-
сы, которые ныне принято именовать проблемами толерантности. 

Отныне крестьянин не должен сметь  задумываться о целесообразности  
содержания непроизводящих продукты питания каст.  

 Воин, жрец, ученый,  купец и ремесленник теперь преданно  поддерживают 
царя, поскольку жизнеобеспечение  получают от него, а не от крестьянина. 

Научные теории, философские идеи стали обсуждаться и  проверяться 
не крестьянином, как главным производителем жизненно необходимых благ 
для общества на практике, а царским окружением по произволению, капризу, 
необязательному интересу. Это обстоятельство порождает проблему свободы 
совести, как будет показано ниже. 

 Соответственно, главной доминантой каждого производителя духовно-
го продукта, если это не сам крестьянин, является неизменная обязанность 
любым своим усилием угодить господину, от которого зависит материальное  
благополучие. 

 
Религия, как идеология касты 

 
Итак, касты уже есть. Надо жить дальше, воспитывать детей. Кстати, а 

как воспитывать, чему учить? 
 Начнем со жрецов. Само собой понятно, что надо готовить достойную 

смену, передавать приёмы мастерства и секреты успеха в сохранении status quo. 
При этом самое главное для любого человека, это уверенность в буду-

щем. Эту уверенность хочется распространять во времени на детей и внуков. 
Кто не желает добра своим внукам? А если  внуки не понимают выгоды со-
циального положения, достигнутого предками, и хотят всё испортить, же-
нившись  на прачке, то что же делать? Запретить. Во веки веков. Пригрозить. 
Запугать. Но отцовского авторитета для этого едва хватает, дедовского уже 
может не хватить, а о четвертом поколении преемственности даже Жалован-
ная грамота мудрейшей Екатерины Великой не мечтает. 

 Но если слаб человек, то Бог могуч. Его авторитета хватит на всех уп-
рямцев. Религия, вот что поможет заботливому отцу вразумить непокорное 
чадо. Конечно, религия должна быть правильной. Не размениваться на пус-
тяки, уровень — то какой! Получается, применительно к случаю воспитания 
будущего правителя, примерный набор постулатов (догматов). 

• Ты - самый лучший; 
• Никто тебе не пара; 
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• Ты богоизбранный; 
• Все обязаны служить тебе. 
Еще бы лучше получить эти постулаты из рук бога, но это уж чересчур. 

Достаточно, если очень уважаемый человек поклянется, что он их получил от 
бога, причем, в экстремальных обстоятельствах (извержение вулкана, паде-
ние метеорита, пылание куста  и т.п.).  

Перейдем к касте воинов- царей. Здесь власть реализуется силой физи-
ческой, тренировки, турниры, охота, спорт. По вышеизложенным соображе-
ниям, для правильного воспитания преемников и наследников  также необ-
ходим набор постулатов, полученных от бога. Постулаты могут быть те же, 
но с добавлением воинской специфики. Например:  

• Убей неверного; 
• Если погибнешь на священной войне, попадешь прямиком в рай; 
• В раю тебя ждут прекрасные девы. 
Есть два уточняющих ситуацию обстоятельства. 
 Первое. Вопрос священности той или иной войны вне компетенции вои-

на. Это решает жреческая  каста. Значит, она и определяет целеполагание, 
кто верный, а кто неверный. 

 Второе. Рай здесь явно молодежный, так сказать, для призывного воз-
раста и запросов. Библиотеки с трудами изобретателей цифр и алгебры в 
этом раю если и есть, то не афишируются, а вот полураздетых заранее  гурий 
на всех хватает, ну это так, к слову. 

Перейдем теперь к древней арийской касте торговцев и ремесленников. 
Требования по профпригодности другие, и  воспитательные постулаты ме-
няются. Теперь они выглядят примерно так: 

• На бога надейся, но думай своей головой; 
• Полагайся только на себя; 
• Заботься о себе сам (конкуренция!).  

Разумеется, постулаты первой группы (касты) в каком-то урезанном 
(чтобы знали свое место) виде имеются и у других.  

Главная проблема перечисленных каст том, что без крестьян они не 
могут существовать. Именно каста земледельцев является исходным суб-
стратом для физического и морального укрепления остальных каст, (под-
верженных вырождению). Это единственная каста, способная существо-
вать на планете независимо от других каст, т.е. она первична. Остальные 
касты вынуждены скрывать своё происхождение от неё, потому что у стыд-
ливого человека рано или поздно возникает потребность чем- то отплатить 
матери за собственное рождение. Как можно догадаться, у касты земледель-
цев тоже своя система постулатов. 

Во- первых, всякая власть от бога, подставь левую щеку, если ударили 
по правой, отдай последнюю рубашку и т.д. 

Во-вторых, огромный массив правил божьего поведения, помогающий в 
нелегком крестьянском труде. Это солнечный и лунный календарь земледель-
ца.  Это разнообразные приметы, позволяющие соломки подстелить, где надо. 
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Это огромный массив знаний севооборотов, лекарственных растений, 
полезных свойств деревьев, животных,  минералов. Короче говоря, весь тот 
багаж знаний, который можно приобрести, если,  по образному сравнению 
М.В.Ломоносова, читать Книгу природы, которую написал  её Творец. 

История русского православия говорит нам, что такие люди находились 
всегда. 

Короче говоря, православие, как система постулатов касты земледель-
цев, необходимо включает положения, которые внесли другие касты для сво-
ей пользы, и «исходный код», из религии  и науки тех времен, когда разделе-
ния на касты не было, и знания доставались крестьянам не только в тех слу-
чаях, когда происходила их дозированная утечка из правящих каст. Отсюда 
понятно, почему наше православие сочетает бездонную духовную глубину и 
бесконечное «подставление щек». Можно делать некоторые  выводы. 

Первое. Предположенные нами теоретически системы постулатов, необ-
ходимых для воспитания молодой смены в каждой из описанных законами 
Ману каст арийского общества, существуют в реальной современной культу-
ре и принадлежат мировым религиям. Перечислим их по порядку. 

Иудаизм — религия правителей мира. Распространена (рассеяна по по-
требностям управления) по всему миру, но сегодня наиболее концентрирова-
но представлена в США и ближневосточном филиале – Израиле. Историче-
ски достоверные носители иудаистической идеологии локализовались имен-
но в правящих социальных слоях России (жидовствующие) и Хазарии. 

Ислам — религия воинов. Распространена в тёплых странах Азии и Аф-
рики. Самая северная страна ислама, современная Татария, явно обозначает 
начало его распространения по миру, но корни надо искать в Головном полке 
Московского государства-войска, известного ныне, как Рязанское княжество. 
Именно там были собраны лучшие воины, а молодежь воспитывалась в  во-
инских традициях, которые содержит ислам.  Явно неслучайно столицы Зо-
лотой орды, Сарай и Новый Сарай,  находятся на южном продолжении пря-
мой, как стрела, дороги Тверь-Москва-Рязань[16]. 

Протестантизм — религия торгашей и ремесленников. Распространена в 
Европе и Америке, как новой родине выходцев из Московского государства 
по прямой  трассе  Смоленск-Минск-Варшава-Лихтенштейн-Андорра-
Севилья-Кадис и далее в Новый Свет на кораблях Колумба. 

Православие — религия крестьян. Наивно думать, что гоголевский 
Плюшкин, русский дворянин, продававший своих православных крестьян с 
телеги на рынке, мог быть искренним православным, даже если он бил по-
клоны по воскресеньям рядом со своими крепостными в сельской церкви. 
Распространено православие  там, где и зародилось, в России. Современная 
локализация православия, как религии исходной человеческой  общности 
земледельцев, давшей начало и импульс развития всем остальным сущест-
вующим  кастам, показывает, где находится мировой центр, начало, биологи-
ческий и духовный источник распространения современной европейской 
культуры и современной технической мировой цивилизации. Поскольку се-
годняшняя техническая цивилизация жива, то и её корни также живы и обя-
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заны найтись среди живых культур, а не среди мёртвых, где их по ошибке 
ищут. 

Второе. В рамках реальной кастовой структуры современного распро-
странения религий по планете можно утверждать, что древнее арийское об-
щество, как цельный организм, сохранило жизнеспособность до нашего вре-
мени. Оно выглядит, как совокупность современных государств Евразии и 
Северной Америки с соответствующими государственными религиями, име-
нуемыми авраамическими. Это обобщающее название указывает на изна-
чальное происхождение мировых религий из единого идеологического  пер-
воисточника, как взаимно дополняющих друг друга частных кастовых систем 
постулатов, совместно  обеспечивающих благополучие кастового общества, 
описанного законами Ману.   

Парадоксы русской истории, русской экономики и русской политики, 
как современные, так и последних трёх веков, прекрасно объясняются с по-
зиции учета кастовых интересов единого арийского государства, для которых 
интересы России, как родины земледельческой касты, всегда остаются на по-
следнем месте в глазах высших каст после своих собственных.  

Касты для общества естественны и необходимы, как органы для челове-
ка, но они нуждаются во внешнем управлении и целесообразном ограниче-
нии. Это роль самодержца. Сами касты способны только размножаться, вос-
производить самих себя, что при отсутствии понимания биологического 
единства общества и всеобщей зависимости от производителей продуктов 
питания приводит к явлениям, аналогичным поведению раковых опухолей.  

 
Резюме 

 
Предложено понимание структуры  современного иудео-христиано-

мусульманского мира, как явного проявления зародыша ноосферы в виде 
ныне существующего  всепланетного кастового государства, в котором дви-
жущей силой  являются именно кастовые интересы, но наиболее сокровенная 
часть духовного багажа связана с вернадскианским пониманием Галактиче-
ского единства потоков вещества и энергий, которые предками воспринима-
лись, как благословления Творца.  
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6.15. Перспективы реализации искусства в 
образовательном процессе современной школы 

 
Н.А. Коробко, Т.С. Цупенко 

                                                   
Введение 

 
 «Когда философия делает своим 

принципом Слепоту, а не зрение, 
Когда она ищет союза с темными 
силами ночи, ей нечего жаловаться на 
мир»                                                                 

М.Лифшиц [5 ]
 
   Художник и философия, художник и психология  –  где те пересекаю-

щиеся точки поиска истины, которые позволяют интеллекту углубляться в 
глубины непознанного и удивительно прекрасного мира. Что происходит с 
личностью художника, внедряющегося в святая святых души и духа искусст-
ва, что дает силу и возможность искать неординарные решения в обширном 
информационном поле, поистине творить по законам красоты, добра и люб-
ви? Любви ко всему живому, к красоте окружающего нас мира, к доброте, 
несущей нас к поиску и реализации задач человеческого сообщества. И все 
эти революции и контрреволюции не способны влиять на опровержение ос-
новного смысла жизни – творчества. 

Творец – он во всем творец: в углубленном ли познании образа, несу-
щим светлые знания школьникам, в осмыслении глубин космического созна-
ния, в познании законов подсознания. 

И важную, если не основную задачу, художник видит в совершенство-
вании своего углубленного образного поиска истины, расширению сознания, 
художественного решения философской альтернативы: « если не я, то кто?». 

Данная работа  представляется авторам попыткой проанализировать со-
временное состояние роли художника в сообществе и перспективах реализа-
ции искусства в образовательном процессе современной школы. 

Радуга цвета художника 
 

 «Ты безрассуден, если в расцвете сил 
не чувствуешь приближения смерти. 
С нею все, что ты делаешь 
И считаешь важным 
В одно мгновение превращается в ничто»

Бардо Тходрол
 
Буйство красок на полотнах К.Коровина, Кустодиева, Кончаловского,  

Глазунова отражают радость бытия, цветность мира, в котором живет и 
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творит художник. Яркие цвета, энергичные мазки, не сдержанная экспрес-
сия сюжетной линии вызывают у зрителя смешанные чувства необычности 
происходящего, соучастия в попытке расставить акценты над глубиной и 
зрелищностью образа. Красные, синие, оранжевые, желтые цвета составляют 
мозаику цветовой рапсодии, игру света и тени, правдивость изображенного 
на холстах. Современное освоение цветовой гаммы дает художнику углуб-
ленно и широко  осваивать глубины художественного отражения, позволяет с 
еще большим качеством творить чудо на полотне [3] 

Красный, желтый, синий…Это, как известно, основные цвета, кото-
рые  в смесях дают сотни и сотни оттенков, что позволяет более тонко и 
виртуозно использовать в творчестве. 

Немного истории. Гораздо ближе  к нашему времени, чем  рождение 
интеллекта, появление чувства красок. Исследователи этого феномена отме-
чали, что способность различать цвета – позднего происхождения. Ксенофан 
знал только три цвета радуги: пурпурный (фиолетовый); красный и желтый; 
даже Аристотель говорил о трех цветах радуги, а Демокриту было известно 
не более четырех цветов: черный, белый, красный и желтый. Из этого выте-
кает, что в более ранние эпохи-15-20 т.л. человек сознавал только один цвет – 
достаточно посмотреть на росписи в пещерах Альтамир,  Капова пещера и 
др. В эпоху Ригведы  (10 в. до н.э.) человек отличал красный, черный и жел-
тый и это были цвета воспринимаемые им в те века. Позднее к этому списку 
прибавился белый, а затем и зеленый. В Библии небо и небеса упоминаются 
более 430 раз и, однако, ни разу не говорится о цвете голубого неба.   

Так что цвет «голубой» появился довольно поздно как производная от 
английского  слова Blau и  Black(т.е) «черный», который воспринимался как 
небесно-голубой. 

Как известно, спектр луча света разлагается на составные: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый,голубой, синий(индиго), фиолетовый. Эти цве-
та  имеет свою волну и свою амплитуду, уменьшаются в порядке постепен-
ности  приведенных названий. Но сила или энергия световой  волны, т.е сила, 
ее как возбудительная сила – красных лучей в несколько тысяч раз сильнее 
энергии лучей в спектре, – постоянно и быстро уменьшается в направлении 
от красного к фиолетовому. Поэтому временная характеристика влияла на 
постепенное совершенствование фактора зрения и как факт – наиболее 
энергетически мощный красный цвет являлся  первым наиболее понятным 
цветом. Так как понятие красок –  понятие историческое, нельзя сбрасывать 
со счетов, что у многих людей-зрителей не достаточно развиты цветовые 
приоритеты. Отсюда, как результат, кто приходит на выставки, тот может на-
сладиться живописным творением художника и тот способен оценить по 
достоинству цветовую симфонию красок [1]. 

Если в массе своей около 20%  – дальтоники, 15% людей видят цвет в 
одном спектре, и большинство людей – с ослабленным зрением, то  людей 
можно представить, как много людей, не  способных сочленить цвета и тон 
достаточно много. А если учесть, что проблемы со зрением у женщин мень-
ше проявлены, чем у мужчин, то следует отметить, что на выставках – всегда 
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обычно больше женщин, чем мужчин, и они – женщины –  наиболее емко 
оценивают ценность живописных творений художника.  

Что из этого следует?  Из этого следует, что, вероятно, у женщин зри-
тельный аппарат более  развит и более совершенен, чем у мужчин. При ана-
лизе способностей детей, обучающихся в школе, на ранних стадиях обучения 
происходит выявление дефектов зрения. Как выясняется: у детей со слабым 
цветовым фактором, другие зрительные функции не нарушены: такие, на-
пример, как свет и тень, координация расстояния, чувства осязания форм.  

Но вернемся к основополагающим принципам деятельности художника, 
как наиболее активного, созидающего, широко и глубоко мыслящего члена 
сообщества. Что он несет в информационное поле человечества? Находясь 
в космической сфере,  насколько активно он может влиять на сознание и 
самосознание общества? Какую нишу он обязан заполнить в ноосфере Земли 
и что может ждать социум от активизации интеллекта  художника?  

Зарождение образа и его воплощение в красках, гипсе, мраморе – дли-
тельный творческий процесс созидания. Откуда у художника столько силы и 
власти над материалом, что это способствует созданию картин, скульптур, 
монументальных полотен?  

Ноосфера предполагает наличие информационной базы в квантовых и 
психокорреляционных полях, где совершается таинство появления образа и 
зарождение путей  трансформации этого образа в поэтический факт, востре-
бованный в свою  очередь, канал интеллекта, воли, глубинной переработки 
имеющегося и приобретенного материала. Что он берет для себя, своей дея-
тельности и что отдает обществу? 

Во-первых, уровень интеллекта художника просто обязан быть высоким, 
его мыслительный аппарат должен быть на порядок выше, обязан быть со-
вершеннее и мобильнее других членов сообщества. 

Во-вторых, ко всему этому, он должен в совершенстве знать все элемен-
ты своей профессии, т.е. законы, принципы, материалы и конечно психоло-
гию цвета. Каждый цвет несет свою информацию, по разному воздействует 
на различные органы человека. 

Цвет воздействует не только на физическое, но и на психологическое 
здоровье. Например: зеленый цвет не только полезен для зрительного аппа-
рата, но и успокаивает нервную систему. Оранжевый цвет положительно 
влияет на сосуды и в то же время повышает настроение. 

В некоторых лечебных учреждениях существуют специальные комнаты  
окрашенные в те или иные цвета,  и зачастую врачи советуют медитировать на 
тот или иной цвет, что активно помогает в лечении тех или иных заболеваний. 

Выбор темы и образа художником определяется глубоким проникнове-
нием в Космос сознания и подсознания, максимальным использованием ин-
струментов познания: литературы, медитации, совместных разработок и со-
вместного поиска путей Истины [2]. 

В этом  большую роль играют художественные сообщества; в данном 
случае, художественная студия «Майское утро» в г.Энгельс Саратовской об-
ласти. В студии разрабатываются сюжетные линии будущих выставок, обсу-
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ждаются созданные картины на принципах открытости, глубокого анализа  
творения и т.д. 

Становление силы и мудрости художника требует  постоянного совер-
шенствования своего интеллекта, нуждается в подпитке из глубин ноосферы, 
– и самое главное, требует, чтобы художник не замыкался в своей деятельно-
сти, а нес свет истины в широкие массы. 

                              
Художник и образование в школе 

 
Художник выполняет  очень огромную и значительную роль в жизнь 

общества. А в данном случае мы рассматриваем его роль в школе. Это лич-
ность, которая должна быть наделена огромным багажом  знаний. Препода-
вая, он должен нести детям этот огромный пласт знаний. Он должен быть 
высоко интеллектуален, обязательно вобрать в себя все знания по искусству, 
философии, психологии личности, красок, знанию образа. Это прежде всего 
мыслитель, который должен донести основы этического и эстетического на-
чала личности. Художник несет в себе  истину. Истина – это интеллект, «по-
множенный» на красоту, доброту, любовь. 

Самый основной инструмент  художника – прежде всего, его углублен-
ная мыслительная энергетическая сущность. Художник несет свет истины, 
пропуская его через призму художественного образа [4]. 

Процесс развития – это процесс многогранный, это освоение всех элементов 
жизни человеческой. Художник добровольно берет на себя эту ношу Учителя с 
большой буквы. Обладая знаниями истории искусств, психологией, философией 
искусств, передает их. Если не он, то кто передаст эти знания. Историк, географ? 
Они лишь могут передать знания в своем профессиональном ключе. 

Художник – это человек, который несет разумное, доброе, вечное.  
Художник-педагог должен не только сам обладать достаточно высоким 

уровнем умений, навыков реалистического рисования, живописи, компози-
ции, глубоко понимать сущность творчества, ясно представлять процесс 
формирования художественного образа, но и уметь донести до учеников свое 
видение, понимание, передать навыки. 

Учитель должен обладать чуткостью к детям и артистичностью, уметь 
рассмотреть в каждом ребенке талант, научить его видеть мир через призму 
прекрасного.   

Если же задуматься о «глобальном»,  то предстет перед внутренним взором 
Вечная проблема, да такая, что становится очень страшно за нашу педагогиче-
скую науку, за педагогическую мысль, витающую и по сей день в «пространстве 
эпохи неондертальцев».  Нужно осознать самое главное философское основание 
природы отличия ЧЕЛОВЕКА и понимания основного двигателя развития ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.  – ЭТО ПОТРЕБНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ 
И СПОСОБНОСТИ К ТВОРЧЕСТВУ! Непонимание значения предметов твор-
чества в образовании, демонстрируемое в современной школе, – ЭТО УЗЛО-
ВАЯ, ОСНОВНАЯ,  СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА!!! 
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Если представить себе, что образование – это лодка, в которой необхо-
димо доплыть до острова счастья, и по обе стороны этой лодки сидят гребцы-
«учителя», успешно гребущие к заветной цели, то мы увидим, что эта лодка 
сильно накренилась оттого, что учителей, сидящих на одной стороне и пред-
ставляющих традиционный блок обучения (так называемых основных пред-
метов) гораздо больше, чем учителей образовательной области «творчество». 
И естественно, лодка идет по кругу, периодически пугая своих пассажиров 
тем, что вот-вот затонет, а они усиленно выгребают воду, реформируя и со-
вершенствуя всевозможные предметы и механизмы для сливания воды, вме-
сто того, чтобы задуматься: отчего крен, и почему им периодически прихо-
дится «лить воду». 

Внутренняя интуиция вроде бы подсказывает, что творчество - это 
важно, что духовность, соприкосновение с нравственными ценностями, не 
только с теми, которые уже состоялись в культуре, но и с теми, которые 
ты обрел сам, в своем созидательном, творческом поиске, внимательно 
вглядываясь в мир, сильно влияют на формирование человека! И это не веч-
ный спор между «лириками» и «физиками». Это спор за гармонию жизни, а 
не спор с самой жизнью, который ведет человечество, в безуспешной по-
пытке определить, какой же бок у нее вкуснее и слаще. И именно этот спор 
лежит в основе духовного кризиса общества.  

Поэтому, если рассматривать человека как объект обретения знаний, то мы 
видим, что знания, необходимые для гармонического развития личности, востре-
бованы как бы двумя измерениями человека: физическим и духовным. В физиче-
ском мире человека, для обеспечения механизма существования человека, знания 
востребованы лишь как двигатель в развитии и совершенствовании самого ме-
ханизма. А в духовном мире человека знания востребованы как мир эмоций, 
чувств, перерастающий в потребность творческого созидания.  

Но сегодня образовательное поле больше ориентировано на учебные 
дисциплины, которые должны обучать механизмам совершенствования са-
мого существования человека, не боясь возможной страшной действительно-
сти – когда он спросит: «А ЗАЧЕМ?», т.к. эти учебные предметы в силу сво-
ей специфики и задач не могут дать ответ ему на этот вопрос. Не может тео-
рема Пифагора, при всей ее безусловной необходимости, дать возможность 
ученику окунуться в жизнь вечной природы, не может дать возможность рас-
сказать ему о том, что у него также есть свои мысли, радости и переживания, 
и лишь когда он на уроке ИЗО рисует на тему «Я хотел бы природе помочь 
вот чем!» – он определяет свои нравственные ценности.  

Только гармоничное сочетание двух задач в образовании: обретение 
знаний и развитие духовности, творчества может дать обществу человека 
- творца, человека - созидателя.  

На сегодняшний день значение предметов художественно-
эстетического цикла фактически сведено к функции декора, украшения в 
учебном плане образовательного учреждения, что позволяет закамуфлиро-
вать отсутствие системы художественно-эстетического образования и 
воспитания в системе общего образования.  
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Отсутствие системы привело к тому, что эти предметы стали рассматри-
ваться не как предметы, способные влиять на развитие духовности подрас-
тающего поколения, а превратились в обучающие навыкам изобразительного 
искусства, что приводит к тому, что мир эмоций, чувств, перерастающий в 
потребность творческого созидания, оказывается не востребованным. 

Мы сегодня наблюдаем в образовании существование учебных предме-
тов, которые действительно не востребованы, скажем больше, они спокойно 
паразитируют за счет того, что никто не знает, зачем они нужны и что с ними 
делать. Убрать, вроде, нельзя – неудобно, тогда лучше сократить часы, и все 
те, кому не хватает нагрузки, пусть подрабатывают, несут, так сказать, веч-
ное, доброе. Мы еще удивляемся, как учителей ИЗО терпят в школах, сегодня 
им легче всего – можно вовсе не работать, т.к. отсутствие системы художест-
венно-эстетического воспитания не позволяет ни оценить, ни отследить их 
работу. Что-то рисуют – уже хорошо – орден, не рисуют – не всем быть ху-
дожниками, а ну-ка попробуй скажи так математикам.   

Неправильный подход в определении роли и места эстетического обра-
зования и воспитания в системе общего образования изначально лишает эти 
учебные дисциплины возможности эффективного влияния на процесс разви-
тия и формирования творческой личности, способный оказать развивающее 
позитивное воздействие на весь процесс обучения в целом.  

Практически стопроцентная тяга детей младшего возраста петь, рисовать, 
лепить – это не проявление каких-то особых возрастных склонностей, возрас-
тных способностей и талантов, это тяга к самовыражению, тяга к творческому 
созиданию, заложенная в ребенке природой. И поэтому главная задача школы – 
поддерживать этот росток творчества, развивать его, и тогда он будет при-
нимать различные формы проявления своих способностей: математические, 
литературные, любые, т.к. творчество - это не специализация по профессиям 
художника, физика или биолога, это процесс потребности познания мира, это 
прищуренные глаза учащихся, пытливо вглядывающихся в окружающий их мир. 

Истоки же творческого развития лежат в предметах художественно-
эстетического цикла, формирующих основу творческого мышления, способ-
ного затем, в старшем возрасте, принимать различные формы выражения – от 
поиска своего языка в изобразительном искусстве до дерзких попыток опро-
вергнуть устоявшиеся физико-математические догмы. 

 Если представить образование в виде саженца, то почвой для его разви-
тия и роста будут являться предметы художественно-эстетического цикла как 
предметы, формирующие и развивающие творческую личность, которые за-
тем ярко зазеленеют в виде осознанно востребованных специальных знаний: 
математических, естественнонаучных – разных – и позволят хорошо, гармо-
нично  расти и развиваться саженцу. 

На сегодняшний же день мы бы представили наше образование как 
систему, которая за основу роста взяла не саму почву, в которую необходи-
мо посадить саженец, а сам саженец в виде специальных математических, 
естественнонаучных и др. устоявшихся знаний и догм в надежде, что из 
этого саженца начнут расти побеги творческого развития.  
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ПРОБЛЕМА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА в школе – это непо-
нимание им своего ресурса и своей миссии в образовании, как учебного пред-
мета, обладающего огромным ресурсом интеллектуального и нравственного 
развития и формирования созидательной личности (кто научен созидать – не 
разрушает), это непонимание, что сегодня абсолютное большинство подходов в 
преподавании этого учебного предмета построено на принципе обучения НА-
ВЫКАМ изобразительной деятельности, что не является действительно значи-
мым и необходимым, без развития творческого НРАВСТВЕННОГО (т.е. осно-
ванного на ценностях) развития, наконец, это НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ 
учителей, не понимающих что ХУДОЖНИК – это не тот, кто научился срисо-
вать крынку и красивый пейзаж, А ХУДОЖНИК – ЭТО ЧЕЛОВЕК КОТОРО-
МУ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ, И ОН ЭТО УМЕЕТ ДЕЛАТЬ. 

 
Искусство и современные течения в нем 

 
 «Абстрактная противоположность 

«нового» и « старого» не может 
служить  
Ни в качестве человеческого 
Ума к тому, что есть, ни в качестве 
Нормы нашего поведения» 

М.Лифшиц
«Бездушный талант  страшен, 
cоциально опасен» 

Н.Бердяев.
 

 
   «Страдание упало в цене, жестокость стала признаком благородства».   

Что же произошло в нас, или с нами, или кто-то очень захотел уничтожить со-
весть и душу народа или нечто пришло отнять нашу мощь и силу интеллекта 
уничтожить культуру, музыку, живопись? Не дождетесь господа! Наверное, зло 
лежит в теории и практике «устаревших» методов, в теории и практике «уста-
ревших» методов, а не в реальных формах изображения жизни. 

Истина, добро и красота так же могут быть превращены в рынок, кото-
рый уже набил оскомину, но сами по себе остаются абсолютной ценностью и 
не будет им износу. 

Каким образом рассматривается данный феномен разными направле-
ниями в искусстве, каково соотношение реалистического искусства и модер-
низма? 

С реализмом вроде бы все понятно, а вот с течениями в модернизме со-
временности следует разобраться. Конечно, можно обратиться к классиче-
ской критике авангардных течений, но сегодня, в условиях контрреволюции 
и новых буржуазных культурных ценностей, таких как лакейное подражание 
западной моде, где модернизм связан с самыми мрачными психологическими 
фактами нашего времени, –мы видим, что к ним относятся: культ силы, ра-
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дость разрушения и уничтожения, любовь к жестокости, жажда бездушной 
жизни, слепого повиновения сильным мира сего. 

Модернизм есть величайшая измена служителей духовного ведомства, 
мандаринов искусства. Можно бесконечно спорить по философским и пси-
хологическим проблемам модернизма но, вероятно надо дать себе ясный от-
вет: модернизма как и религии хороших не бывает, ибо религия и философия 
авангардизма невидимыми нитями связаны с веками рабства и унижения. 
Мелкобуржуазная стихия захлестнула почти все слои общества и эта стихия 
способна смести до полного основания элементарные основы культуры, это 
стихия, несущая в себе великое ничто, дыхание пустыни. 

Социальная демагогия коррумпированных чиновников от культуры всегда 
заимствует внешние черты благородства и возвышенности у чванливой бра-
тии модернизма. И надо отметить, что современное искусство и эта философия, 
выражающая господство силы и факта над ясной мыслью и поэтико-
романтическим созерцанием мира, – это есть современное, не вполне искрен-
нее, суеверие, очень похожее на то, что рождало веру в чудеса в древней исто-
рии, – под это подведены современные средства СМИ, интернет, пресса и т.д. 
Кому же нужно такое «искусство», как воспринимаются эти нелепые экспона-
ты? Дело в том, что широкие «массы» зрителей не понимают абстрактного ис-
кусства и поэтому выставочные залы этих экспонатов все года(!) пустые. 

И не скрыть того, что современные деятели подобной «культуры» всеми 
своими силами укрепляют и финансируют выставки модернистов и требуют 
открытия музеев современного искусства и это у них получается. Организо-
вать же выставку молодых даровитых художников не всегда удается. И как 
результат, мыслящие художники замыкаются в себе или в небольших груп-
пах, без надежды на признание. Не хотелось  бы останавливаться на песси-
мистической ноте и, завершая тему, хотелось бы верить, что здравый рассу-
док победит и искусство будет носителем  здравого смысла  и продвижени-
ем идеи совершенного выражения культуры как источника света, добра, 
красоты и любви. 
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6.16. «Кентавр» ЖИВОГО  вещества1, или 
ИСКУССТВО  ИГРЫ  ПОНЯТИЯМИ, 

ТВОРЧЕСТВО ВЕРНАДСКОГО как ИСКУССТВО 
 

К.И. Шилин (с участием А. Лариной) 
 
Данная работа есть аналог и резюме «ключевой» главы монографии: 

«К.Маркс» = 2 К.Шилин. ЖИВОЙ «КАПИТАЛ» как ИСКУССТВО. 
Замысел концепции – в применения опыта экософского осмысления 

творчества Маркса к осмыслению концепции Вернадского с выходом на 
пост-Вернадскианский уровень. Опыт двух великих мыслителей берется в их 
самых вершинных идеях: труда вообще и живого вещества  ноосферы. 
Экософски осмысливаются основные вехи творчества Вернадского:  

1. Труд вообще  живое вещество. Обе эти связки суть и понятия, и 
Экофильно-художественные образы. Вернадский  соединил понятия разных 
наук: живое существо + косно-инертно-неживое вещество  «Кентавр» 
Живого вещества (что природой необъединяемо, а) антично-западной техно-
цивилизацией наполняется борьбой-с-Живой Природой и подчиняет челове-
ка-потребителя веществу предметных средств властвования. 

Нужна прозорливость Великого Поэта-Мудреца, чтобы угадать и обра-
зом Живого вещества выразить суть предстоящих перемен: переориентации 
человека с косного вещества орудий труда-социума на Жизнь-в-гармонии 
человека-с-Нею. Трудность здесь в том, что эти образы создаются на интуи-
тивном уровне. Нужна Живая логика как логика перехода науки в Искусство. 
За начало-основание Теории Искусства Живой Ноосферы примем уточнение  
концепции в осмыслении феноменов Живого вещества  Живой ноосферы 
как системы идей – основы Экософии  Стратегии выхода России-мира на 
качественно новый, Эко-гармоничный уровень своего развития – уровень 
ЖИВЫХ КАПИТАЛА-НООСФЕРЫ – более фундаментальные, образно-
художественно эстетические образные понятия, что решает проблемы отно-
шения между общими, био-социо-теоретическими экофильными содержа-
ниями понятий капитала-ноосферы и их рацио-терминами типа ноос, нус. 
Так из Марксовых понятий: труд вообще и капитал выводим образы-понятия 
Живой капитал  Живая ноосфера. 

Маркс: труд вообще “есть не что иное, как абстракция, 
…производительная деятельность человека вообще, посредством которой он 
осуществляет обмен веществ с природой, не только лишенная всякой общест-
венной формы и определенного характера, но выступающая просто в ее есте-
                                                 
1 Курсивом выделено эко-негативно-экофобное экономическое измерение-отношение в 
отличие от экофильного общения (п/ж). 
2 Знак « » выражает в работе процесс перехода мира в новое, экофильное качество, ска-
чёк-в-развитии, подчас мирную, тихую, духовно-творческую революцию в сознании чело-
века  креатив-класса  мира.  
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ственном бытии, независимо от общества, отрешенно от каких либо обществ 
и, как выражение жизни и утверждение жизни, общая еще для необщественно-
го человека и человека, получившего какое-либо общественное определение» 
(Выделено мною по-разному: п/ж – экофльное, курсив – экофобное. – К.Ш.). А 
другой ученый уровня Маркса Вернадский предложил понятие Живого веще-
ства практически в том же качестве Начала восхождения от абстрактного к 
конкретному – при построении уже, правда, не Теории, а Экософии Живой 
Ноосферы; применим и далее этот же Метод – при опоре на предшествующий 
опыт построения Экософии Живого капитала как Искусства. 
 

Шилин: Итак, труд вообще  Живое вещество – тройное единство ис-
торически-логически экофильного прошлого, непреходящая суть экофобного 
настоящего и тем самым также и простейшее Начало, «ячейка»-«клеточка»-
абстракция творимо-Живого будущего; резюме предшествующего Творчест-
ва Маркса-Вернадского и в основание Стратегии эко-гармонизации мира ка-
питала  Живого капитала  Живой Ноосферы, гармоничное субъект-
субъектное Искусство общения Живой Природы-с-творимым ею человеком. 
И значит, (1) изначально-сущностная форма «выражения жизни» человека и 
«наполнения» косного вещества Жизнью, Живым содержанием-смыслом, и 
(2) превращения «выражения жизни» Природы человеком, а Живого вещест-
ва – в средство; и (3) труд  Искусство становятся еще и формой «утвер-
ждения»  Творчества жизни человеком  Человеком-Сотворцом, который 
может Творить  Жизнь лишь Живыми средствами, суть которых гениально 
угадал Вернадский. Это суть творчества Маркса-Вернадского, всей истории 
Искусства эко-общения и его перспектива, включая античность  совре-
менность и «Капитал»: как капитал  Живой капитал = Искусство Творе-
ния Живой ноосферы. Идея Живого вещества удачно соединяется с Марксо-
вой идеей труда вообще; вместе они составляют основание Стратегии выхода 
мира в Творимо-Живую реальность Живой ноосферы. А труд человека во-
обще  трехстороннее трудовое общение = полезный труд, частно-
превращенной формой которого является труд конкретный, в котором и 
происходит переворачивание отношения между человеком и природой, че-
ловеком и  орудиями его труда. В силу этого он становится также и одним 
из основных субъектов ныне идущей эко-катастрофы. Лишь ныне, при объ-
единении творческих наследий двух Гениев мы создаем основу Экософии = 
Стратегии выхода из этой эко-катастрофы. 

Основные выводы нормативного прогноза XXI в.: (1) основной тип эко-
общения будущего – «выражение жизни и утверждение жизни» (без его опо-
средствования обществом), но (2) человеком  Человеком-Творцом,.. кото-
рый «осуществляет обмен веществ с природой», в т.ч. и посредством Живых 
средств (основы идеи Живого вещества); (3) основная сфера Живой реально-
сти, в которой Живет  Творит человек  Человек-Творец свое Живое бу-
дущее – это Язык. Человек создан, живет и остается жить-творить Жизнь на 
Земле в мире Языка. Но язык является также и средством обмана, насилия 
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и грабежа-умерщвления Природы. А снятие экофобной функции языка тоже 
возможно  на уровне и в сфере языка. 

С Аристотеля эти две функции языка получили разные названия: есте-
ственного и научного, определяемые с экософских позиций как экофильный 
и экофобный. Но экофобность науки скрываема в интересах правящих 
страт молодых, активно-агрессивных мужчин (типа Александра Македон-
ского) значимой реальной полезностью – при полном пренебрежении к инте-
ресам воспроизводства Живой Природы. И в течение более 2-х тысяч лет эта 
система экофобных отношений позволяла существовать эгоистичным со-
обществам за счет безвозмездного грабежа Природы. И придумана она бы-
ла античными философами, обобщение учений которых дал великий Ари-
стотель, который сменил открытую вражду-борьбу «простым», но фило-
софски-хитрым полу-обманом, закодированным в рацио-понятийном языке 
философии-формальной логики-науки... Не выдерживает этого обмана био-
сфера, что по-своему почувствовали Маркс и Вернадский. Стратегический 
вывод Маркса: акцент на человеке, утверждающем-творящем Жизнь, Вер-
надского – на переходе биосферы в ноосферу. Выводы взаимодополняемы. С 
этих позиций и ревитализируются образы-понятия капитал и ноосфера тре-
мя основными выводами: (1) Основная сфера эко-общения, посредством ко-
торой возник человек – это не труд, а Живое эко-общение как «выражение 
жизни» прачеловеком  универсальным живым существом  человеком; 
поэтому не «труд создал человека», а Живая Природа в «соавторстве»-с-ним 
и посредством языка природы; (2) человек возник и вывел себя из своего об-
щения-с-Живою Природою в своем «естественном бытии, независимо от об-
щества, отрешенно от каких либо обществ и, как выражение жизни» При-
роды, как Ее продолжение и творец своих отношений с другими людьми как 
творениями той же Природы, т.е. своего общества, а потом сообщество лю-
дей создавало следующие поколения; (3) система средств, которыми Живет 

 Творит человек  Человек-Творец свое Живое будущее – это не техника-
экономика, а естественный Язык Искусства как самая универсальная система 
Живых средств и основание ВзаимоТворчества Человека-с-Живой Природой. 

С труда вообще должен был состояться Новый этап восхождения от аб-
страктного к конкретному. Открытие это у Маркса последнее в жизни. Раз-
вертывание труда вообще в Экософию Живого капитала выпал на долю на-
шего поколения эпохи перехода в Эко-гармоничное будущее, что невозмож-
но сделать без построения Теории  Стратегии созидания Живого капитала 

 Живой ноосферы. 
По своему генезу Живой капитал (ЖК) есть «выражение жизни и утвер-

ждение жизни». А сама Жизнь для изначальных культур северян и Востока 
есть (Высокое) Искусство. Т.е. на своем высшем уровне и по сути своей са-
мые абстрактные категории Живых: труда-экономики-капитала-ноосферы и 
Искусства суть одно и то же «выражение-утверждение жизни» человеком, а 
Маркс-Вернадский – не только ученые, но Творцы науки как Искусства но-
вого типа-уровня. Такова простейшая суть предлагаемого эко-
гармонизирующего подхода к художественно-эстетическому доосмыслению 
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понимания: (1) первобытности-Востока как изначально-сущностной эко-
гармонии; (2) до- и переосмысления с позиций эко-гармонии западной циви-
лизации и 3) Стратегии  Сценария созидания эко-гармоничного будущего. 
Главное: эко-гармонизирующее осмысление Творчества Вернадского-Маркса 
как Искусства СоТворчества-с-самой Жизнью, Искусства Воспроизводства 
Жизни Живыми средствами, адекватными по своей структуре интуитивным 
средствам самосозидания самой Жизни при сонастройке Человека-СоТворца 
Жизни-в-унисон с ритмами  Жизни. Это Искусство человека, продолжающе-
го творить эволюцию жизни по ее нормам и рядом-с-нею, т.е. обретшим уже 
определенную автономию-в-Сотворчестве-с-Жизнью. В целом это означает в 
своей основе самоизменение  самосозидание  самосовершенствование 
человеком себя как субъекта Творчества  СоТворчества-с-Жизнью. Это 
подобие Искусства мудрецов Востока типа Лао-цзы, Чжуан-цзы, Конфуция.., 
«улавливающих»  воспроизводящих сабя-внутри-Жизни как бы средства-
ми самой Жизни. Но Вернадский-Маркс, как и Гёте, сумели уловить суть 
эпохи перехода-к-Сотворчеству-с-Живой Природой рядом-с-нею, снимая при 
этом отношения борьбы-с-нею, которые ложно с Аристотеля считались 
«естественной нормой». По сути дела Вернадский-Маркс осуществили Ве-
ликие Открытия, оставив следующим поколениям решение проблем эко-
гармонизации систем понятий своих Учений. Их Открытия должны быть от-
крытыми заново во имя их донесения для осознанного воплощения-в-Жизнь 
нашими внуками. 
 

Творчество  Маркса – Искусство  Сотворчества-с-Жизнью 
Первобытность-Восток  как  изначально-сущностная  эко-гармония 

ЖИВОГО  СУЩЕСТВА  и  КОСНОГО ВЕЩЕСТВА 
 

Марксово понятие труда вообще обращено прежде всего в прошлое, т.е. 
Живая природа, но еще не человек, играет ведущую роль как основной субъ-
ект пред-изначальной формы труда как игрового эко-общения, организуемо-
го самой Природой. Это та, еще почти всецело биологическая форма бытия 
Живой Природы, которая включает в себя еще и универсализируемое ею  
универсально развитое существо  прачеловека  питекантропа  собст-
венно человека. Это субъект-субъектное эко-общение осуществляется в био-
логически-предсоциальной форме общения. Здесь нет еще живого вещества, 
но всё Живое. Итог дотрудового развития Жизни – сам человек. Основное, 
что нужно изменить в нашем мировоззрении – это сдвиг акцента на Живую 
природу как Праматерь  Мать человека  человечества. А с позиций эво-
люции жизни (без и до человека) – этот  процесс выглядит как сдвиг акцента 
на узкий сегмент эволюции системы живых существ на обладающего самым 
развитым потенциалом имитационно-игровых способностей, которые и ныне 
играют значимую роль в общем развитии творческого потенциала (=Живого 
капитала человека), в который после включаются Живые средства труда   
Живое вещество. Но без косного вещества: здесь всё – Живое и нет вообще 
никаких средств общения Природы с одним из своих существ. Живое веще-
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ство и тем более – просто вещество появилось позднее, на следующем этапе 
эволюции жизни  истории человека, который исторически может быть от-
несен к Востоку. Эти выводы важны для понимания особой, исходной роли 
именно культур Востока, которые в своих классических формах сохраняют 
многое от названного, первого «полушага» на пути перехода эволюции жиз-
ни в историю человека  общества, а затем – и в созидании Эко-гармонии 
будущего. Именно и только на Востоке возникают такие орудия-средства 
труда, которые в полной мере могут подпасть под определение Живого ве-
щества. И оно и в живой реальности языков культур Востока скорее и в пол-
ном-точном смысле «Живое», но как бы ни в коей мере во всецело художест-
венных культурах Востока остается по-прежнему не менее чем Живым  ни-
как не косным-неживым-инертным... Художественная интуиция Вернадского 
работает здесь в полную силу.  
 

Античное Искусство – «Кентавр» противоречивого эко-общения 
 
Именно античность переместила акцент с живого существа, включая че-

ловека-раба, на бессловесно-инертное, умышленно умерщвленное живое 
«вещество». И этот перекос сохраняется поныне. Недаром раба называли 
«живым мертвым» = живым веществом. Т.е. раб был первым исторически-
эмпирическим основанием концепции живого вещества. Далее различим две 
основные линии преемственности современного уже нам мира: наиболее 
очевидную линию выведения современной цивилизации из древне-греческого 
искусства. Эта линия трактуется ныне как едино-всеобщее Начало «реаль-
ной» истории без каких-либо эко-ограничений. А они велики. Это Начало  
Идеал мировоззрения прежде всего и главным образом молодого: энергично-
смело-рискованно-агрессивного мужчины-воина, воспетого античными Ис-
кусством  философией. Это не просто антропоцентризм, но агрессивный, 
экофобный патриархат, подменивший эко-гармонию борьбой-с-природой и 
оттеснивший женщину с ее склонностью ко всеобщей эко-гармонии  на 
второй план, что и ведет мир к эко-катастрофе, несмотря на внутреннюю 
гармонию мужчины и даже благодаря ей, ибо это давало ему решающее со-
циальное преимущество над женщиной. Много хуже было Живой природе: 
тотальная атомизация ее начала движение к тотальному ее умерщвлению с 
умыслом превращения ее в «склад» предметов потребления и предметных 
средстве управления манипулирования большинством. Чтобы снять эту 
систему, нужно сориентировать будущие поколения на доантично-
восточную традицию Эко-гармонии человека-с-Живой природой при несу-
щественной роли предмета-вещества, доработав эту систему Эко-общения 
во всеобще-многообразную. Так мы сможем понять, что «незрелые общест-
венные условия» были не условием, а следствием незрелости самого челове-
ка. И эта «незрелость», или Живая целостность самого человека на самом 
деле повторяется в детстве всех следующих поколений. А «секрет греческого 
искусства» – для эко-гармоничного будущего – не в том, что оно «недосягае-
мый образец" для многомерного идеала, а одно из его измерений – двойной 
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эко-социальной системы «Человек-биосфера»  Ноосфера – при указанной 
вспомогательной роли ревитализируемого вещества. Двойной Трагизм и ре-
альные шансы выхода из современной, эко-катастрофы – в том, что за ужа-
сы капитализма платит главным образом биосфера как система Жизни и 
здоровья человека, его рацио-уродливо-предметным развитием творческого 
потенциала  Живого капитала человека  человечества. Поэтому где-то с 
XIX в. мы должны были платить здоровьем  жизнью наших детей-внуков. 
Для определения выхода из этой ситуации эко-гено-суицида мы должны раз-
вить наш метод: если выше прошлое осмысливалось Экофильно / экофобно 
во взаимосвязи с доантичной первобытностью  Востоком, то далее будет 
сдвинут акцент на Живой капитал как подлинную основу его рыночно-
превращенной формы, что через эко-кризис и ведет нас в эко-гармоничное 
будущее. 
 

«Мертвое  господствует  над  живым»  (Маркс) 
 
Маркс в известной статье «Еврейский вопрос» с бичующей беспощадно-

стью характеризует... цинизм капиталистического мира: «Воззрение на при-
роду... есть действительное презрение, практическое развенчивание приро-
ды.., презрение к теории, искусству, истории, человеку, как самоцели… доб-
родетелью денежного человека». В полном соответствии с этим находятся 
знаменитые слова I тома «Капитала»: «Прирожденный левеллер и циник, то-
вар всегда готов обменять не только душу, но и тело со всяким другим това-
ром» (Курсив мой. – К.Ш.). 
 

Шилин: При всей однотипности с античностью, рыночно-
атомизирующе-мертвящий капитал всё превращает в товар-деньги. Это – 
системный принцип девитализации живого, ибо посредством неживых пред-
метов легче манипулировать большинством общества, объявив рыночную 
экономику «материальным базисом» такого общества, системно выводя все 
остальные социальные отношения и самого человека из этого «базиса». И 
этот принцип оказался настолько всеобщим, что он был признан и самим 
Марксом, с сарказмом высмеявшим его в эссе «Товарный фетишизм и его 
тайна». Таков механизм бюрократизации  девитализации  «технизации» 
системы эко-гармоничного, субъект-субъектного общения в систему одно-
сторонне-экофобных субъект-объектных отношений. Эта глобальная дорога 
в эко-пропасть готовит свое снятие, или отрицание отрицания, выход на ка-
чественно новый, эко-гармоничный уровень развития. Жизнь остается глав-
ным образом в Искусстве (в широком смысле слова), а Живая Природа све-
дена всего лишь к «окружающей среде». Поэтому в корне должно изменить 
положение искусства в посткапиталистическом обществе. Его развитию сле-
дует создать благоприятные условия, выведя его из-под гнета капиталистиче-
ского рабства, заменив борьбу с окружающей средой гармоничным общени-
ем  взаимным Творчеством-с-Живою Природою.  
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Маркс: "Во всех формах богатство принимает вещную форму, будь это 
вещь или отношение, опосредствованное вещью, находящейся вне индивида 
и являющейся случайной для него» (Курсив мой. – К.Ш.),  

Шилин: а потому относительно легко отчуждаемой – в качественном 
отличии от способностей: художественных и вообще творческих. В целом 
«сравнительный анализ античной и буржуазной культур», но – что еще важ-
нее – их с изначально-первобытной и восточной культурами – с «точки зре-
ния их способности создать» новые перспективы, открыть дорогу безгранич-
ному развитию творческого потенциала. Исторически богатство  выступает 
не как цель производства, а как его средство: изначально: гармонии-с-
Матерью-Природой; человека  общины и производства средств потребле-
ния. Возникает вопрос: какая форма богатства эко-общения обеспечит Живой 
Природе наилучших Ее Творцов, способных возродить и поддерживать эко-
равновесие? 

Маркс: «Чем иным является богатство, как не абсолютным выявлением 
творческих дарований человека, без каких-либо других предпосылок, кроме 
предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту це-
лостность развития, т. е. развития всех человеческих сил как таковых, безот-
носительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу. Че-
ловек здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной только определенно-
сти, а производит себя во всей своей целостности, он не стремится оставаться 
чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении 
становления». 

Шилин: Это и есть уже Живой капитал, включая всецело Творимо-
Живое вещество  существо. Во имя этого сам человек, снимая свои само-
ограничения, выступает как самоцель «по сравнению с современным миром, 
где производство выступает как цель человека, а богатство как цель произ-
водства». Соответственно богатство будет осмыслено как  «универсальность 
способностей» индивидов, созданная универсальным их развитием при чет-
ком снятии ложных представлений, что капитал «является богатством как 
полным развитием господства человека над силами природы,.. и над силами 
его собственной природы». И тогда мы в полной мере сможем понять богат-
ство как форму Живого капитала, как форму «абсолютного выявления твор-
ческих дарований человека». Суть этой «третьей ступени культуры», культу-
ры будущего состоит, очевидно, в  освобождении Искусства от своей вто-
рично-вспомогательной функции, возвращении к своей, естественно-
нормальной функции гармонизации мира. И в целом мы в этом случае легче 
и свободнее (без какого-либо насилия) сможем перейти в состояние всеобщей 
эко-гуманитарной Гармонии. Особенно с учетом опыта Японии, которая не-
смотря на свой  высокоразвитый капитал и используя его, сохраняет-
совершенствует свою изначальную эко-гармоничную сущность = свою высо-
кохудожественную традицию (см. Т.П. Григорьева. Японская художествен-
ная традиция) Живого капитала = основания бытия  снятия капитала. Т.е.  
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Искусство творит Творцов Жизни 
 
Труд вообще как Искусство-Творчество вообще – в его высшем, норма-

тивно-прогнозном звучании есть уже не выражение, а «утверждение жизни», 
ее Творчество вообще, когда оно становится эко-человечно-межчеловечно  
социально всеобщим началом-принципом. Суть его в: первичности самораз-
вития человека  Человека-Творца Жизни и в его межчеловечно-
экофильном, двустороннем эко-общении, которое выступает как основание 
гуманно-креативно-социо-ревитализируемого предметно-орудийного, мате-
риально-технического общения. Здесь и происходит Совершенствование 
просто живого вещества во всецело Творимо-дважды-Живое существо, т.е. 
происходит процесс, как бы «обратный» изначальному, или Возрождение из-
начальной, Живой сущности, исторически временно находящейся в состоя-
нии   «вещества». 

Выводы эти прямо вытекают из образов-понятий труда вообще и живого  
вещества Маркса-Вернадского, имевшим своим адресатом Эко- доосмысли-
ваемое будущее. Отсюда выводится: развитие Живых технических средств 
социального общения  как производного от совершенствования духовно-
творческого потенциала Человека-Творца Жизни и доосмысливается  опре-
деление Творчества Жизни вообще. Итак, Марксово  постМарксово опре-
деление понятия: труд вообще  Творчество вообще как «абстракция, есть 
… выражение жизни и утверждение жизни» Природы человеком вообще», во 
имя чего он осуществляет-организует-творит обмен веществ с природой,  
творя тем самым и общество в его новом бытии, продолжая творить и себя 
(как доосмысливается многое из исторически обусловленных выводов Мар-
кса). В условиях капитализма Маркс делал основной акцент на его системно-
последовательном снятии, полагая будущее как непосредственное отрицание 
его оснований. 

Шилин: Обывателю внушают: «сознание отражает материальное бы-
тие», (создаваемое в интересах господ), творческое сознание, становясь пред-
сказанием  Прогнозом  Стратегией, переворачивает это отношение и на-
чинает опережать  определять дальнейшее реальное созидание реального 
бытия, реального процесса их жизни и самой жизни. Эти представления при-
сущи Востоку, в особой мере – Японии. Но и в античности тоже было нечто 
весьма привлекательное: эллины восприняли «освобождение от уз природы» 
как нечто очень позитивное, выразившееся в их гуманном искусстве, но не в 
их науке-философии-логике. Но античное Искусство осталось в прошлом, а 
вот рацио-научное знание стало «Кентавром» интеллектуальной основы ве-
щества капитала, одной из фетишистских иллюзий которых был миф  
самообман о первичности = «базисности» материально-
капиталистического производства, в каковое превращалось и «производст-
во»: воспитание-образование самого человека. Творческое сознание утвер-
ждает себя как Искусство созидания Живой «материи» Природы как отчуж-
денную форму Жизни.  Не поэтому ли  
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Маркс: Будущий строй "есть действительное разрешение противоречия 
между человеком и природой, человеком и человеком" («Капитал», гл. 42, с. 
116).  

Это уже трезво-поэтическая перспектива, результат духовно-
творческого поворота, которым оканчивается "предыстория" общества  
цельного, всесторонне развитого человека, свободного от калечащих послед-
ствий общественной системы разделения труда. Основным здесь является 
«противоречие между человеком и природой». И основное, что необходимо 
сделать – это «создание цельного, всесторонне развитого человека» уже как 
условия-предпосылки-основания общества нового типа-уровня: как его мир-
ное внутреннее поэтически-творческое самопреобразование рацио-
эгоистичной личности  творческую индивидуальность Творца Жизни. 
Особо подчеркнем снятие еще и предметного фетишизма на основе «созда-
ния цельного, всесторонне развитого человека». Это будет увлекательное 
Великое Искусство Игры-с-Природой в наше общее Благо. Его Возвращение 

 совершенствование в Творчество Жизни – это итог Эко-синтеза культур. 
Живыми становятся также и образные понятия, Язык в целом, их логика и 
мудрость тоже Живых творений такого Искусства. Различим здесь два уров-
ня: Живой капитал как Экофильно-Живое Искусство и капитал как искусст-
во экофобное, предметно-рацио-научно-расчленяющее и «Капитал» как Ис-
кусство/искусство. Попробуем додумать Марксовы формулировки до уровня 
труда вообще: «труд творческий остается напряжением» творческих сил еще 
успешнее именно «за пределами материального» = нетворческого, как пра-
вило, экофобного производства...  

Маркс: "Действительно свободный труд, например труд композитора, 
вместе с тем представляет собой дьявольски серьезное», но в то же время 
необычайно увлекательное дело, гармонизирующее саму жизнь Ее Творца 
и даже любителей Творчества. Будущее общество «коренным образом из-
менит зависимость между свободной игрой человеческих», Творческих сил 
и целесообразным, обычно рационально-искусственно организованным 
трудом. Их взаимосвязь должно быть не враждебным, не отношением "аб-
страктной противоположности", а всецело гармоничной связью необхо-
димости и свободы, рабочего и свободного времени – во имя сохранения 
целесообразно-творимого совершенствования Жизни. Это саморегулиро-
вание Искусства Творчества Жизни сменит современную систему управле-
ния искусством извне теми средствами «внешнего» управления. Это... кра-
сивая надстройка», но еще не полноценно-творческая жизнь. За «объек-
тивной организацией машин», – иронизирует Маркс, – обнаруживается 
итог этого процесса: творчески-«духовное развитие, взятое как самостоя-
тельный процесс», возвращает себе свое место в органической системе 
жизни. Искусство не будет больше простой «надстройкой», не сливаясь в 
то же время с экономической основой общества», но заменяет его, высту-
пая в качестве одновременно естественного и Творимого Человеком-
Творцом основания. Такое  Творимо-Живое основание будущего есть не-
что большее, чем просто «сфера материально-творческого приложения 
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науки и физического упражнения, "свободного движения", необходимого 
человеческому организму». «Кентавр» Живого вещества уже в большей 
мере становится соответствующим своему названию. 
 

Резюме. Содержание вообще, Живые: знание-логика самой Жизни Эко-
фильно-фундаментально первично-значимее своей, даже ревитализируемо 
экофобной формы: труда-вещества-экономики-капитала... и суть основа их 
подлинно общего, эко-гармоничного совершенствования. А форма, ото-
рванная от экофильного содержания и поставленная над ним, как более ак-
тивное начало становится у Аристотеля вплоть до нашего времени ведуще-
организующей силой, определяющей экофобное функционирование системно 
деформируемого содержания, которое, вопреки этому сохраняли все же свою 
экофильность. Такое, экофобно-умышленное их соотнесение ложно выдает-
ся поныне за «объективное»-де соотношение, ныне осмысленно должно ос-
тавить  в истории, вне эко-нормативного прогноза и воплощения в Живую 
реальность следующих поколений. Это соотнесение человека-потребителя-
живого-косных: вещества-вещи-предмета лишь весьма ориентировочно, хо-
тя и наглядно передаются образами Кентавра  Геракла, победителя приро-
ды  символа всей антично-западной цивилизации, создавшей жесткую не-
обходимость перехода в новое качество эко-гармоничного будущего, символ 
которого  (3)  Атлант, держащий  творящий мир Жизни = био-  
ноосферу (без борьбы). Ныне Атланты: Маркс и Вернадский, наделяющие 
образ Атланта еще и высоким творческим потенциалом, и идеями-
концепциями, обобщающими опыт всего человечества  Стратегия выхода 
мира в новое, эко-гармоничное качество: Живое вещество  всецело Тво-
римо Живое. 

______________________________________________________________ 
*) Маркс и Энгельс об искусстве». Составили Ф.П. Шиллер и М.А. Лифшиц под ре-

дакцией А.В. Луначарского, изд–во «Советская литература», М. 1933. 
«Карл Маркс» = *) Ким Шилин. ЖИВОЙ  КАПИТАЛ как Искусство, или «КА-

ПИТАЛ» с позиций ЭКОСОФА-ВОСТОКОВЕДА // Энциклопедия Живого знания, т. 29. 
Саарбрюкен, ФРГ, Palmarium Academic Publishing, 2012, 140 с. 

*) =  – означает конструктивный диалог, в котором К.Маркс представлен цита-
тами из его работ. Знак « »  выражает переход мира в экологически новое качество, ска-
чок в его развитии, ныне – осмысленную мирную, тихую, духовно-творческую револю-
цию в сознании человека  креатив-класса  России  мира, а « » – движение-к-
истокам, основанию. 
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6.17. Великое рече-языковое 
СА-единение и  СА-знание   

автотрофного человечества. 
 

Х.И.Низиминдинов 
 

 «Поиски нового обобщающего принципа, где человечество и планеты 
взаимосвязаны с космическим пространством и куда включаются воздейст-
вия планетарного интеллекта и антропогенно-техногенных факторов на 
ближний и дальний Космос» (Пюрвеев Д.Б.) невозможно вести без проник-
новения в СО-КРЫТОСТЬ и СА-КРАЛЬНОСТЬ СЛОВА. Создаётся впечат-
ление, что в своих попытках понять природу Жизни и Живого вещества, в 
частности, многочисленные  естество-испытатели становятся просто ПЫТА-
ТЕЛЯМИ, проводя над Природой и, до времени, БЛИЖНИМ Космосом свои 
По-ПЫТКИ изощреннее с каждым, отмеренным Творцом Днём-Временем. 
До поры (впрочем, не далёкой) человек ещё может отменить отмеренное, но 
уже об-НАРУЖИЛ тело-меры в концах ДНК своего ГЕН-ОуМА. В этом об-
наружении достаточно заменить лишь одну БУКВУ, чтобы оно превратилось  
в ОБ-НАРУШЕНИЕ, то есть НАРУШЕНИЕ БО, вместо НАРУЖЕ-ИНƏ БО, 
то есть Про-ЯВЛЕНИЕ ТВОРЦА. Академик В.П.Казначеев об этих «ОБ-
НАРУШЕНИЯХ» выразился очень определённо, по своей скромности и себя 
считая ответственным, в какой-то мере: «Мы очень быстро устремляемся в 
строительство технократического мира, который ковер-КА-ЕТ биосферу и 
планету в целом». Слово ковер-КА-ЕТ (с дефисами)  точно напоминает 
«Ковровые бомбардировки», приводящие к смерти (КА) по всей поверхности 
планеты Земля – НАШЕГО ДОМА всего Человечества. Извечный спор мате-
риалистов и идеалистов о первичности  бытия  или сознания материалисты 
априори посчитали выигранным и через своё понимание материализованного 
релятивистского мира занялись расшифровкой природы живого вещества. 
Даже вспоминая так называемую преамбулу Священного  Писания (В начале 
было Слово…) с упорством и со всё более совершенными циклопическими 
со-оруже-ниями типа Андронного Коллайдера, ищут разгадки материального 
мира, оставляя без внимания загадки природы нашего планетарного ИН-
ТЕЛЛЕКТА. Природа интеллекта, этого «космического явления», становится 
чуть яснее, если понимать со-крытое в самом слове «ИНТЕЛЛЕКТ» - ВО 
ВСЕОБЩЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ (ИНь) попал (ЛƏКТе) и ЯЗЫК (ТЕЛЬ) 
КАК РЕЧЕВАЯ СПОСОБНОСТЬ Homo sapiens с его речевым аппаратом. «У 
человека сразу два языка. Один во рту. Это распознаватель вкуса. Другой в 
мозгу. Последний – распознаватель  речи. Язык в мозгу напоминает коллек-
цию магнитофонных записей, хранилище кассет. Чтобы плёнки зазвучали, 
нужен магнитофон. Записи в мозгу озвучивает плотная мышца во рту. Ей 
помогают другие органы речи. Способ речеобразования един для всех языков 
мира: языковые единицы (знаки из набора знаков, хранящихся в памяти) 
служат образцами, формами для отливки речевых единиц, из которых вы-
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страивается речевой поток. Организованное множество речевых единиц об-
разует связный текст». Привёл это понимание (по-моему, субъективное) 
только как попытку понять природу речи человеческой, послужившей осно-
вой формирования и развития его индивидуального, на первом, раннем этапе, 
интеллекта с универсализацией до космогонических  аспектов его связи с 
природой живого вещества. Достаточно задать себе вопрос: «А кто обучал 
Адама и Еву их речевому общению?», как становится ясным, что ещё ничего 
НЕ ЯСНО.  

«Молчат гробницы, мумии и кости. 
Лишь слову жизнь дана. 
Из тьмы веков на мировом погосте 
Звучат лишь письмена. 

 
И нет у нас другого достоянья! 
Умейте же беречь –  
Хоть в меру сил – в дни злобы и страдания 
Наш дар бесценный – речь» 

А.Ахматова 
 
О письменах чуть позже. 60-е годы  ХХ века послужили тем рубежом, 

когда оказалось, что «ЗНАЙКИ»  естествознания, теоретической физики по-
няли, что они не всё знают и не всё могут объяснить; в частности,  как про-
изошёл человек, как возник язык. И уже «НЕЗНАЙКИ» начинают понимать, 
что «наша Цивилизация переживает глобальный системный кризис. Кризис 
не только экономический, но кризис научный, идеологический, нравствен-
ный. Люди потеряли тот ориентир, который помогает им найти нужное на-
правление в жизни, выжить. И это неправильно, что «бытие определяет соз-
нание». Правильнее наоборот: разум, сознание должны определять бытие. И 
в связи с этим во весь рост встают проблемы нравственные, духовные. И, ес-
ли мы не пересмотрим свои взгляды, не научимся жить в гармонии с Приро-
дой, самой жизнью, нам грозит неминуемая гибель». Сама расшифровка слов 
СОЗНАНИЕ  и Проблема может быть больше, чем приведенная цитата. СО-
ЗНАНИЕ – это знание существования ДУШИ («СА»).Проблема – это ДО-
ЗНАНИЕ, знание возникновения какого-либо СОБЫТИЯ. И когда говорят: 
«Перед нами такая-то проблема», – можно быть уверенным, что она будет 
решена Человеком только исходя из такого ДО-ЗНАНИЯ. Следователи про-
водят дознания по существу ДЕЛА, по его СЛЕДУ. Многочисленные приме-
ры имеются в математике, когда непременно находятся решения поставлен-
ных проблем. 

Некоторое отступление для дальнейшего раскрытия понятия «СЛОВО». 
«У  слова есть значение – это ясно. Но только ли слова заключают в себе 

определенный смысл, несут какую-то информацию? Есть ли какой-либо 
смысл в самих звуках слова, в его звуковом оформлении? Что касается зву-
коподражательных слов, то тут всё понятно. Конечно, звуковое оформление 
их не случайно, оно имеет определенный смысл. Слово «гром» и звуком,  и 
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своими «гремит», также как и шелест «шелестит», писк «пищит», а хрип 
«хрипит». Здесь сама звуковая форма слова подсказывает его содержание, 
хотя и в общих чертах. Но, если слово вызывает не звук и не звучащий пред-
мет? Вот ряд слов: стрела, стремительно, стриж, стрекоза, ястреб, стрепет, 
встряхнуть, быстро, струя, струна. Все они имеют значения, связанные с бы-
стрым движением. И все они содержат звукосочетание СТР. Игра случая? 
Трудно сказать. Ведь можно найти слова, содержащие СТР, но не обозна-
чающие никакого движения – страна, астра, строго, остро». Вот это стремле-
ние (опять СТР!) к пониманию, к постижению тайны звука в слове побудили 
многих учёных от филологии, а затем математиков, психологов, музыкантов, 
художников, поэтов и кибернетиков прийти к исследованиям удивительных 
свойств звуков. Именно в свойствах звуков скрыта одна из тайн рождения, 
жизни и смерти слова.  

 
«Нет, мы не только творцы, мы все и хранители тайны! 
В образах, в ритмах, в словах есть откровения веков. 
Гимнов заветные звуки для слуха жрецов не случайны, 
Праздный в них различит лишь сочетание слов…» 

В.Брюсов  
 
Не утомляя дальнейшим объяснением значение звука в слове, хочу лишь 

обратить внимание к ранее приведенному тройному сочетанию со-гласных 
звуков: СТР. Мы часто видим в текстах эти три буквы с точкой, и это, по-
существу, АББРЕВИАТУРА состоит из шести слов – «правильное восхожде-
ние (обращение) к первоисточнику происхождения для раскрытия смысла». 
Но сами по себе согласные СТР не могли бы быть произнесены без гласных 
звуков, как в слове аббревиатура на шесть согласных приходятся шесть глас-
ных, гласная «а» три раза), и может быть и не имели бы смысла (спорное ут-
верждение) без гласных звуков. Тайну значений слов с тройным СТР набо-
ром согласных можно приоткрыть, если добавить гласную И. ИС- уже озна-
чает ДУХ, по-существу, одухотворяя это слово. Но остаётся ещё ТР, добавив 
гласную О, получим ТОР,  – уже означающее ЖИЗНЬ. Вот и раскрытие тай-
ны слова ИС-ТОР; оно уже знакомо, но ещё более значимым становится из 
второго значения слова ИС – Память. Это уже затрагивает и высшую нерв-
ную деятельность Человека, происхождение которого из определенного че-
ловеческого рода – гнезда было обозначено словом ИЯ. Сборка трёх слов, 
получившихся из трёх согласных и двух гласных («и» употреблено два раза) 
даёт слово ИС-ТОР-ИЯ. В этом слове заключены все смыслы ранее приве-
денных в цитате слов, они имеют отношение и к движению (в том числе 
стремительному развитию истории ЧЕЛОВЕЧЕСТВА), и к жизни (всего жи-
вого и неживого), и свойствам и качествам этого движения (например, разви-
тие страны и т.д. и т.п.). Итак, ДУХ и ПАМЯТЬ ЖИЗНИ Человечества, его 
РОД-ства (со-творения) и есть ИСТОРИЯ. 

Но мы уже не раз и не два убеждались, что сама История уж больно хо-
рошо устроилась служанкой власть придержащих во все времена. Это даёт 
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повод считать, что каков ЯЗЫК – такова ИСТОРИЯ. И тут надо только пра-
вильно понимать, что означает слово ЯЗЫК. В своём pro-Зрении обнаружил, 
что оно означает ДАВАЙТЕ НАПИШЕМ, то есть побуждение к написанию 
этого самого СЛОВА. Логика подсказывает, что слово «язык» могло поя-
виться со знаками и символами, фиксирующими звучащее слово (или даже 
звук), как взаимно однозначное со-ответ-ствие. Как и когда возникла пись-
менность – не задача данной работы. Как не стоит и приписывать тому или 
иному на-РОДУ первенство. 

Но возникновение письменности знаменовало новое в интеллектуальном 
развитии человека и Человечества. «Любое письмо в истории – выразитель 
религиозной идеологии – теологии, прежде всего. И лишь затем государст-
венности и культуры. Все новейшие религии вошли в мир со своей письмен-
ностью. Иудаизм – еврейским письмом, христианство – греческим, буддизм – 
древнеиндийским, зороастризм - персидским, мусульманство – арабским. В I 
тысячелетии до н.э. определился кризис общечеловеческого культа Солнца, 
ставший одной из главных причин возникновения новейших религиозных 
учений, пророческих вер, выразившихся преимущественно алфавитными 
письменностями. Солнечная религия, существовавшая десятки тысячелетий 
по всей земле, начиналась с первоиероглифов, которые сопровождали её до 
эры Пророков. От них – древнейших знаков Солнца, символов солнцепо-
клонничества, произошло большинство символических и рисованных иерог-
лифов, ставших основами образных письменностей человечества» (О. Су-
лейменов). 

Приведу лишь написания современными  буквами алфавитов наимено-
ваний солнца, не приводя их петрографических и иных символических зна-
чений солнца: 

RA (РА) – III-I тысячелетие до н.э. 
RE (РЕ) – древнекитайский II-I тысячелетие до н.э. 
KIN, king – майя (КИН, КИНг) 
KON -  инки (КОН) 
UDU – шумеры (III тысячелетие до н.э.) 
 Иероглиф таинственно развивался.  Помогает понять ход мысли древ-

нейших знакотворцев графические фигуры, ещё более отдалённые от очерта-
ния природного объекта. 

iai – древне-тюркский алфавит 
iui – луна, месяц (др.кит.) II тысячелетие до н.э. 
Совсем не напоминает абрис древнего светила остроугольный шумер-

ский иероглиф, соответствующий Ud. Похожие и непохожие друг на друга 
графемы объединяла одна поэтическая идея. Её и выражали знаки,  она была 
важнее внешнего правдоподобия. Пытаясь понять этот символ веры предков, 
понимаешь, что В НАЧАЛЕ БЫЛ ЗНАК и его устное описание – СЛОВО. 
Тут, кажется, есть противоречие с преамбулой, что в начале было слово. Но 
без информации о возникновении не было бы и знака. ИН-ФОРМА-ЦИЯ – 
возникновение формы – так можно уже прочитывать это слово. Вообще, ус-
тановить генезис символического знака (обретённой формы), особенно 
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сложного, невозможно, не привлекая данные языков. И так же бесплодны 
попытки этимологов понять происхождение слова, не восстановив его связи с 
графическим или природным знаком. Уже гораздо позже буквы – знаки ал-
фавитов стали приобретать формы у художников в различных ИНИЦИА-
ЛАХ. Письменная культура сыграла не меньшую, если не большую, цивили-
зационную роль в истории Человечества. Но и речь и письмо не имели бы 
никакого значения, если бы не имели смысла. Мы иногда замечаем, что чело-
век произносит какие-то звуки, даже отдельные слова, складывающиеся из 
этих звуков, но всё это не несёт никакого  смысла. Мы называем это без-
смыслицей. Т.о., для нас в звучании слова главное – смысл. Так же и напи-
санное буквами алфавита сочетание букв – ещё не несёт с собой смысла. И 
тут важен смысл, вложенный в написанное. Следовательно, можно сделать 
вывод: слово pro-является в своём триединстве – в звучании, в на-писании и 
в смысле. Это есть троица слова! Его единство. 

 
Вот то, что в древности пребывало в ЕДИНОМ: 
Небо пребывало в ЕДИНОМ и потому достигало чистоты. 
Земля пребывала в ЕДИНОМ и потому достигала покоя. 
Мириады вещей пребывали в ЕДИНОМ и потому обретали рождение. 

Лао- Цзы 
 
Язык человека возникал не на пустом месте. Звуки природы: извержение 

вулкана, гром сверкнувшей молнии, журчание бегущей воды, крики живот-
ных и пение птиц. Они, эти звуки, созданные природой, для человека стали 
«от природной» содержательностью звука. 

Целая область духовной жизни человека основана на этой содержатель-
ности звуков – музыка. В ней нет ничего, кроме звуков, но кто скажет, что 
звуки музыки не значимы для нас, безсодержательны? Какие тонкие движе-
ния души, какие сложные и сильные чувства выражает музыка! Часто даже 
слово не может с ней соперничать. Звуковые комплексы с первоначальной 
фонетико-признаковой значимостью постепенно, в результате постоянного 
употребления, оформляются всё более четко. И всё более определённо за ни-
ми закрепляется «своё» значение. Другими словами, фонетико-признаковая 
значимость как бы сгущается, в первоначально расплывчатой туманности 
вырисовывается более или менее уплотнённая сфера, в которой приложимы 
уже более определённые признаки типа «большой – маленький», «светлый – 
тёмный», «тяжёлый – лёгкий» и т.п. Как-будто из разреженной туманности 
постепенно формируется планета под названием «ЗНАЧЕНИЕ», т.е. 
СМЫСЛ. Это приводит к формированию первообраза слова. Лучше сказать – 
к первослову, первословам. Если исходить из упомянутой уже дважды пре-
амбулы, то во всеобщее возникновение попал не только язык, как способ-
ность говорить, но и ещё ранее слова, которые должен произносить чело-
век. Всё уже понаименовано,  человеку дано лишь про-ис-нести, т.е.  нести 
самый дух первослова, его озвучить. Формирование планеты «Значение» шло 
в поле силовых линий, созданных противоборствующими тенденциями к мо-
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тивированности и произвольности слов. Если Значение – Планета, то враща-
ется эта Планета вокруг предмета, для названия которого и формируется 
Значение. На планету действует, с одной стороны, сила притяжения предмета 
(эта тенденция к мотивированности), а с другой стороны, сила, порождённая 
движением, развитием Значения (это тенденция к произвольности). Совмест-
ное действие этих двух сил и обеспечивает «вращение» Значения вокруг 
предмета. Причём значение не падает на предмет, не сливается с ним, но и не 
может совсем оторваться от него.  Говоря языком математики, Слово – Х – 
независимая переменная, Смысл – У – зависимая переменная, функция. И как 
любая функция, смысл имеет своё прописанное У-РА-ВНЕ-НИЕ (хотел напи-
сать У-РА-МНЕ-ние!). К расшифровке этого понятия, хотя уже ясно видны 
смыслы составляющих частей, вернёмся позже. Сейчас заметим, что  Звук и 
Знак слова (его написание) постоянно пересекаются, образуя своеобразное 
СО-КРЕСТИЕ. Простейшей иллюстрацией являются так называемые кросс-
ворды (crossword). Поисками сущности Языка занимались ведущие учёные 
мира. В человеческой речи разные звуки имеют разное значение. Отсюда Ле-
онард Блумфилд в своей известной книге «Язык» (1933г.)   делает вывод, что 
изучать это соответствие определённых звуков определенным значениям и 
значит изучать язык. Ещё столетием раньше Вильгельм фон Гумбольдт учил, 
что существует очевидная связь между звуком и значением, которая, однако, 
в редких случаях поддаётся точному объяснению, обычно остаётся не ясной. 
Ещё стоики в своей теории, существующей уже двадцать столетий, знак рас-
сматривали как сущность, образуемая отношением означающего и означае-
мого. Исследования стоиков в области знако-обозначения были усвоены и 
получили дальнейшее развитие в трудах Августина; при этом использовались 
латинизированные термины, в частности, signum (знак), который включал в 
себя и signolus, и signatum. Эта пара понятий и наименований была введена 
небезызвестным Фердинандом де Соссюром лишь в середине его курса об-
щей лингвистики, возможно, не без влияния «НООлогии» Х.Гомперца 
(1908г.). Эта  доктрина красной нитью проходит через средневековую фило-
софию языка с её глубиной и разнообразием подходов. Двойственный харак-
тер и вытекающее из него, по терминологии Оккама, «двойное познание» 
любого знака были глубоко усвоены научной мыслью средневековья. Воз-
можно, самым изобретательным и разносторонним из американских мыс-
лителей был Чарльз Сандерс Пирс(1839-1914гг.), - настолько великий, что не 
нашлось для него места ни в одном из университетов. Он явился первопро-
ходцем в деле прояснения и обнаружения того, что называется семиотикой, 
т.е. учения о сущности и основных видах знако-обозначений. В 1903 году он 
выражал твёрдое убеждение в том, что если бы ранее «учение о знаках» не 
было предано забвению, и если бы оно было продолжено со всей силой ума и 
страсти, то к началу двадцатого столетия такие жизненно важные специаль-
ные науки, как, например, языкознание уже находились бы в более развитом 
состоянии, чем то, которого они обещают достичь в самом лучшем случае к 
концу 1950 года. Пирс считал, что слово является «общим правилом», кото-
рое получает значение только через разные случаи его применения, а именно, 
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через произнесённые (Звук!) или написанные (Язык!).  Всё это носит ВЕЩ-
НЫЙ характер -  replicas. Как бы не видоизменялись эти воплощения слова 
оно остаётся во всех случаях «одним и тем же СЛОВОМ». Удивительно, что 
слова Пирса о вечном характере слова и его латинизированным обозначени-
ем  - replicas – самым поразительным образом расшифровываются в pro-
Языке. Как и в слове «ре-акция» понимается некоторый ответ нашего со-
знания ли, организма ли, органа ли и т.д. на уже свершившееся действие, так 
и replica – это ответ на слова говорящего собеседника (так учат нас словари 
понимать значение этого французского слова). А слово репликация (ре-плик-
ац-ия) – создание себе подобной структуры, ауторепродукция; в молекуляр-
ной генетике – синтез из каждой из нитей молекулы дезоксирибонуклеино-
вой кислоты (ДНК или, иногда, РНК) парной ей нити; репликация лежит в 
основе передачи наследственной ИН-ФОРМА-ЦИИ от клетки к клетке и от 
поколения к поколению. Это можно назвать ешё одним словом: ТРАНС-ЛА-
ЦИ-ИЯ (намеренное «а» вместо «я»). Транс-акция – опережающие знания 
происходящего действия, предчувствие. Слово «предчувствие» удивительно 
передаётся понятием ИНТУИЦИЯ (ИН-ТИУ-ЦИ-ИЯ), где второе слово и 
есть «чувствование». Слово – тот же символ, условный (т.е. про-из-воль-ный)  
вещественный опознавательный Знак – является «общим правилом», которое 
получает значение только через разные случаи его применения, а именно, че-
рез произнесённые или написанные (опять Звук и Язык). Бытие символа, по 
мнению Пирса состоит в том реальном факте, что нечто определённо будет 
воспринято, если символ (читай СЛОВО) окажет влияние на МЫСЛЬ  и по-
ведение его интерпретатора. Каждое слово есть символ. Каждое предложе-
ние есть символ. Каждая книга есть символ. «Ценность символа в том, что 
он служит для придания рациональности мысли и поведению и позволяет 
нам предсказывать будущее».  

«Я осознал, что родина творчества – в будущем. 
Оттуда веет ветер богов СЛОВА». 

Ч.С.Пирс. 
Итак, мы имеем три про-явления Слова – Звук, Язык и Значение – 

Смысл. Есть и нечто, о чём писалось выше, что собственно и рождает эту 
Троицу – Мысль. Что же такое мысль?  

 Вл. Даль: Мысль – всякое одиночное действие ума, разума, разсудка; 
представление чего в уме; идея; суждение, мнение, соображение и заключе-
ние, предположение, выдумка, думка и пр.  

 Д.Ушаков: Мысль – мыслительный процесс, отражающий объективную 
действительность (Реальность!)  в понятиях, ситуациях, умозаключениях; 
мышления, рассуждения;  продукт деятельности разума; … замысел; постав-
ленная себе, представляемая себе задача. 

 С.Ожегов: Мысль – то же, что и мышление; то, что явилось в результа-
те размышления, идея. 

 Как видно из приведенных определений (а их очень много!), вопрос: 
«А что же такое мысль?», – должен иметь вполне внятный ответ. И ещё, 
можно ли одной только мыслью произвести этот самый Продукт? Вот какой 
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«Продукт» производится в процессе размышления: «мы укрепились в вере 
относительно реальности существования витакристаллов как необычайно 
мелких тел живых кристаллов – организмов, сохранившихся с доархейского 
периода (эпохи господства кристаллической формы жизни на Земле). Мы по-
прежнему считаем, что без их участия невозможно построение никакой био-
логической материи. Вероятнее всего, витакристаллы формировались на ос-
нове … изолированных (неполимеризованных) кремнекислородных ком-
плексных ионов, поступавших из глубин Земли. Существование таких форм 
кремниевых соединений в глубинах Земли в  последние годы уже серьёзно 
обсуждается геологами с выделением даже особого генетического типа, т.н. 
«теллурических» горных пород… ещё одно их свойство – подвижность их 
кристаллической решётки во всех трёх пространственных направлениях. По-
добные вещества можно назвать квазивитакристаллами, это точнее отвечает 
сути информационных клеточных центров». Авторы этого текста 
А.М.Паничев и А.Н.Гульков, признаются, что они оценивали суть проблемы 
на уровне интуитивного синтеза, старались сильно не злоупотреблять слово-
творчеством (!), стремились больше использовать приём сравнений и образ-
ных метафор. Однако (!), новые термины неизбежно появлялись. В результа-
те размышлений рождались слова. Часто слова, вроде бы произвольно ро-
дившиеся, всем своим смыслом «утверждали» не случайность, а закономер-
ность своего появления. Так слово «бактерия» говорит само за себя: смотри – 
это живой род (бак-тере-ия). В книге «Pro-чти тайну языка. Язык = давайте 
напишем» удалось заметить и сообщить, что не случайно слова протоязыка 
представлены, как и в предыдущем примере, в повелительном наклонении. 
Важно лишь суметь разглядеть в словах это повеление Творца: смотри, де-
лай, скажи и т.д. Идея формирования биосистем под управляющим влиянием 
какого-то неизвестного полевого фактора впервые была высказана в два-
дцатых годах русским микробиологом А.Г.Гурвичем. Поиск такого фактора 
привёл его к открытию феномена митогенетических лучей, а затем и к кон-
цепции «клеточных полей». Сразу приходит на ум существование митохонд-
риальных ДНК, ответственных  (как считают некоторые биологи) не только 
за наследственность, но и за Судьбу. В числе самых свежих идей относи-
тельно голограммного принципа управления и контроля процессом роста 
биосистем является концепция «волнового генома» П.П.Горяева: «ДНК 
можно представить как квазиречь, а речь - как квазиДНК». И человеческая 
речь, и ДНК, по мнению Горяева,  выполняют, по сути, одни и те же про-
граммирующие, управляющие функции (вот  где и проявление Повеления!), 
но на разных уровнях: речь на социальном, ДНК – на биохимическом. Мож-
но только, согласившись с уважаемым П.П.Горяевым, задать встречный во-
прос: «А почему речь – не на биохимическом, а ДНК – не на социальном?». 
Речь, слово – являются проявлениями семантического поля, его «силовыми 
линиями» являются на-писания, выстраиваемые по смысловым линиям се-
мантического поля. И проявления этого поля как одной из составных частей 
Единого. Представляется невозможным создание единой теории поля (по 
А.Энштейну), но уверен, что будет создана теория Единого Поля. Почувст-
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вуйте разницу! На планете Земля формировалось белково-нуклеиновое веще-
ство. Накоплены, по исследованиям и оценке сибирской школы учёных под 
руководством В.П.Казначеева, около полутриллиона тонн органического ве-
щества. Накопление углекислоты, карбонатных, фосфатных и силикатных 
отложений некогда существовавших организмов, относящихся к былым био-
сферам, также могут быть количественно (хоть и приблизительно) оценены. 
Это так называемые «биологические руды». Но как оценить «руды», имею-
щие происхождение от мыслительной деятельности человека. Именно мыс-
лительная деятельность – Мышление Человечества – создаёт тот необхо-
димый семантический (смысловой) ресурс, который должен дать возмож-
ность реализации новой парадигмы, выдвинутой В.И.Вернадским ещё в 1923 
году: «Человечество научится усваивать космическую солнечную энергию 
для превращения её в органическое вещество», научится использовать пото-
ки энергии – времени пространства Н.А.Козырева, сумеет смоделировать та-
кие технологии, которые позволят с помощью управляемых информацион-
ных потоков корректировать свой геном. При этом человеческая мысль и бу-
дет таким информационным потоком, имеющим мощность КОН ТИУ НОО 
УМА (так я расшифровываю континуум бесконечной мощности). Это озна-
чает пред-Чувствие Смысла (и Сути) Вселенского РАЗ-УМА, его про-
Явление как УНИВЕРСУМА – «Игры» ОДНОГО СО-ВЕРШ-енного, ЕДИ-
НОГО, Творца. Биополе человека, как абстрактное до сего дня понятие, уже 
трактуется учёными (А.Н.Мосолов) как организатор морфогенеза эмбрио-
на, а геном – как генератор акустических полей в виде генов – букв и генов – 
фраз, образующих акустические голограммы – тексты, диктующие этапы 
онтогенеза. С этой точкой зрения удивительно согласуются те четыре буквы 
– шифры А, Т, С, G генома. Они-то образуют соединения, которые превра-
щаются в слова: АТ и СG. Первое из них означает на-имен-ование, второе 
может быть интерпретировано как «выход», «исход». Таким образом, дейст-
вительно похоже на «исход наименований» из генома. Накопив всё бесконеч-
ное множество произведенной человечеством интеллектуальной «продук-
ции», человек в пространстве энергии – времени Козырева проявит свою ин-
теллектуальную автотрофность, подтверждая учение В.И.Вернадского об 
автотрофности Человечества.  

 
«Мириады существ несут в себе ИНь 

и объемлют ЯН, 
а пустотное ЦИ приводит их в гармонию» 

Лао-Цзы 
 
Шестая секция Всемирного форума духовной культуры 2010 года в 

г.Астана Республики Казахстан, которой руководил академик Пюрвеев Д.Б., 
внесла предложение, вошедшее в резолюцию Форума, направленную в ООН – 
о сохранении всех живых языков планеты Земля. Мышление живой материи 
и само существование и развитие живой материи имеют общую основу. И 
то, и другое являются противотечением энтропии.  В мышлении это проти-
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вотечение выражается в поисках логичности. В.И.Вернадский логично вы-
вел: «В результате жизни происходит не уменьшение свободной энергии в 
космической среде, а её увеличение. В этом отношении жизнь действует об-
ратно правилам энтропии». В данной работе написаны слова, их немало, со-
держащее это «пустотное ЦИ». Природа этого вида энергии издревле волно-
вала человека. Ци-гун, тай-ци-джуань – эти духовно-телесные практики Вос-
тока на слуху и сегодня. Предлагая читать «Тор-ци-он-ные поля», поля, воз-
никающие в результате вращательного движения, можно вспомнить и гео-
метрическую фигуру вращения – ЦИ-линдр,  ИН-ДУК-ЦИ-я, ЦИ-КЛОН да и 
другие слова, несущие ИН-форма-ЦИ-ю.  Называя вещи своими именами, мы 
обретаем их вибра-ЦИ-ю, их глубинный энергетический поток.  

Существовавший с 1944 года тест на интеллектуальное развитие, усо-
вершенствованный Ф.Т.Исфэндайри,  устанавливал: чем умнее вид или от-
дельный человек, тем шире сфера его компетентности, тем быстрее и точнее 
происходит приём, обработка и передача информации. Люди умнее других 
млекопитающих, потому что научились принимать, запоминать, упорядочи-
вать и передавать при помощи символов и артефактов колоссальный диапа-
зон энергий. Нужно постоянно расширять пределы, источники и интенсив-
ность получаемой информации. Постоянно пересматривать и перерабатывать 
личные карты реальности и метафоры реальности других людей по мере по-
ступления новой информации, и искать новые метафоры для оценки событий 
в настоящем. Как можно больше времени проводить с людьми, которые ум-
нее вас, либо побуждают вас становиться умнее. 
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