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«Как часть планетного земного живого вещества, 
мы инстинктивно и бессознательно ярко чувствуем 
загадку жизни – своего существования и существова-
ния жизни. Я бы сказал, что это самое глубокое про-
явление самосознания, когда мыслящий человек пы-
тается определить свое место не только на нашей 
планете, но и в Космосе. Научным эмпирическим пу-
тем он пришел к сознанию единства всего живого – 
от микробов (и даже вирусов) и до человека… Перед 
нами в течение тысяч поколений стоит загадка не-
разрешенная, но принципиально разрешимая загадка 
жизни»1 

В.И.Вернадский
 
 

Часть VII 
 

Ноосферное образование и  
ноосферная педагогика:  

поиск оснований становления  
и развития 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                            
1 Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земля и ее окружения. – М.: Наука, 
1987, с. 141 
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7.1. Социальная логика развития ноосферного 
образования 

 
В.А.Золотухин 

 
Первая  революция  в общественном обустройстве (и в образовании, 

в частности) заключалась  в формировании в сознании человека нравст-
венных категорий, обеспечивающих высокую групповую сплочённость,  
на базе имеющихся представлений о событийности времени.  В межвидо-
вой борьбе между неандертальцем и кроманьонцем победил  вид, у кото-
рого  в ходе  воспроизводства и обновления интеллекта главным, ведущим 
механизмом самосохранения, как вида,  стал механизм  групповой адап-
тации к условиям существования (Полагаем,  что становление человече-
ства, как социальной общности, и его системный переход в новое качест-
во бытия,  произошло со сменой  временной метрики в сознании человека 
на качественно по - иному понимаемое время).  Концептуально  пред-
ставления, изложенные в настоящей работе,  опираются на закон гетеро-
хронии и анализ механизмов неравномерности развития социальных ин-
теллектов (по А.И. Субетто).   

Здесь необходимо дать определение социального интеллекта как – 
«адаптационного процесса (как организма) совместного когерентного, 
креативного мышления, обеспечивающего выживание людских сообществ». 
Социальный интеллект позволяет  сообществам, опираясь на коллективное 
творчество и коллективную  память (как структурированное прошлое),   
приспосабливаться к природной среде и формировать виртуальные миры 
(экосоциальные системы),  управляя своим будущим.  

Суть второй революции в образовании заключается в отражении пере-
хода общественного сознания от событийного времени в его линейной фор-
ме, к абстракции циклического времени, к пониманию мерности времени.  

В ходе исторического развития, противоречия, которые накопились  ме-
жду адаптационными и прогностичными механизмами социального интел-
лекта, то есть между темпами воспроизводства и обновления сообществ про-
явились в  процессах неолитической образовательной революции. В  виде са-
мопроизвольности и спонтанности, в формировании гомеостстатов социаль-
ных интеллектов по частотному признаку.  Переход проявился в новых соци-
альных формах интеллекта, в возрастании  значения  прогностической 
функции. Переход зафиксирован изменениями технологий (металлургия и 
поливное земледелие) и  формализацией системы жизнедеятельности (госу-
дарственность).  Производящая экономика, в отличие от присваивающей 
экономики, является относительно самодостаточной, содержащей циклы 
процессов «производства-потребления». Отличие  в технике мышления, в  
такой социальной среде,  выражается в преимущественном внимании не к 
линейным, а к многомерным связям. В этот период образовательный процесс 
выделяется в самостоятельный вид деятельности и наряду с социальным ин-



 15

ститутом семьи, институт образования выступает механизмом воспроизвод-
ства общественного интеллекта.  

Современная дискуссия о многомерности времени поставила задачу пе-
реосмысления пространства и времени, более глубоко чем  это сделано в тео-
рии относительности Энштейна и концепции Минковского.  Абстракции  
системно – фрактального времени, время Козырева, длительность Бергсона 
требуют нового синтеза учитывающего антропный принцип. Как следствие  
– социальный хронотоп, как внутреннее чувство общественного интеллекта, 
по-новому определит движение социальной материи. Этот мировоззренческий 
переход детерминирует развитие планетарной цивилизации как метасистемы, 
задает цикличнеость воспроизводственных процессов. Суть третьей револю-
ции в образовании, переживаемой нами сегодня,  заключается в мировоззрен-
ческом кризисе понимания времени. Современное понимание времени как кон-
струкции предполагает его всечеловеческую (антропную) компоненту.  

 На основе анализа концепции Капицы (о демографическом переходе) и 
Субетто (об общественном интеллекте) сформулируем гипотезу, что фор-
мационная спираль истории, связанная с полисистемными формами соци-
альных интеллектов, заканчивается в XXII в.Гипотеза основана на представ-
лении о том, что в истории каждой локальной или мировой  цивилизации об-
разовательные циклы формируют  специфический ритм динамики, имеют 
свои особенности и свою длительность. Циклы детерминированы  качест-
вом совокупного интеллекта общества. Структуры  институтов образования    
изоморфны  структурам    социальных  систем  (государств),  которым  они  
принадлежат. А социогенетический механизм обновления  формирует цик-
лически-волновое движение образовательных систем.  

Переходный период,  т.е. переход от полисистемных форм социальных 
интеллектов к всеобщему ноосферному интеллекту, обусловлен отмиранием 
отживающей системы, усилением хаотичности и рождением новой системы. 
Вообще переходные периоды несут на себе отпечаток уходящей и прообраз 
приходящей систем, их противоборство,  возможность рецидивов и смещение 
эпицентров развития. На этой фазе  системы становятся неупорядоченными, ко-
гда целое меньше суммы частей (часть энергии расходуется на противоборство 
и преодоление хаоса), неустойчивыми к внешним и внутренним возмущениям. 
Хаос нарастает, развиваются резонансные процессы создающие новую 
структуру. Деградация - разрушение систем образования, их  переход в менее 
упорядоченное состояние, (возрастание энтропии) и их развитие через услож-
нение, накопление информации и переход в более упорядоченное состояние яв-
ляется проявлением жизненных циклов разнообразных видов и групп социаль-
ных интеллектов. Причины изменений могут определяться как воздействием 
внешней среды - надсистемы,  так и внутренними процессами – состоянием 
подсистем. Воспроизводство обеспечивается опережающим развитием каче-
ства человека и качества образовательных систем  в обществе.   Переходный 
период завершается с утверждением новой упорядоченности, выражающей со-
держание наступающего цикла. Проявляется изоморфизм структур социального 
интеллекта и структур образования.  
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Так по мнению А.И. Субетто, «… Уже формируется суперцикл новой 
истории. Движущей силой суперцикла станет глобальный, ноосферный  ин-
теллект, обладающий новым качеством адаптации, прогноза и управления. 
Более высокая степень организации интеллекта проявятся в новых духовно-
экологических  измерениях развития цивилизации» [1]. 

Переходные периоды бывают разной длительности – от нескольких меся-
цев –  для краткосрочных циклов, нескольких лет - для среднесрочных и долго-
срочных, нескольких десятилетий или  столетий для цивилизационных циклов. 
Волновая гармонизация множества наследственных потоков  совокупного ин-
теллекта образования  происходит как в сфере материальной базы образова-
тельных процессов, ее экономики (техногенетика, генетика экономики образо-
вания, хозяйственная генетика и т.п.), так и в генетике интеллекта образова-
тельных систем, гносеогенетике, генетике науки и  культуры. Основными ве-
дущими образовательными циклами современной цивилизации являются: цикл 
воспроизводства и обновления знаний отдельного человека и циклы обновле-
ния знаний и систем образования в корпоративном и страновом измерениях.  

Отметим образовательный цикл длительностью 1 — 3 года как инвари-
антный временной цикл обновления знаний человека; цикл обучения в сред-
ней школе длительностью 9—11 лет; цикл обучения в высшем учебном заве-
дении длительностью 3 — 6 лет; цикл достижения профессиональной зрело-
сти (в зависимости от интеллектоемкости и образовательной "емкости" про-
фессии) 12 — 30; цикл обновления поколения людей — социодемографиче-
ский цикл в образовании —25—30 лет.   

Обновление социального интеллекта проходит через цикл формирова-
ния "корпоративной культуры" в учебном заведении —15 лет; цикл смены 
"тактических" образовательных парадигм - цикл реформ —15—20 лет; цикл 
смены социокультурных инвариантов — архетипов образования (в цивилиза-
ционном или страновом измерении) — от нескольких веков до масштаба 
тысячелетия; цикл смены технологического базиса в экономике и соответ-
ственно цикл обновления "технологического блока" знаний — 45 — 55 лет 
(Кондратьевский цикл).  

Перманентный кризис образования  - неотъемлемая часть перехода к 
новой форме общественного  интеллекта – глобальному, ноосферному ин-
теллекту. Вызов  истории в  сфере  глобальных  проблем  свидетельствуют  
о  том,  что  наличная  система  подготовки  кадров  не  обеспечивает   управ-
ление  кризисами как механизмом развития.   

Социальный институт  образования, имеющий свои основания в доин-
дустриальном и получивший мощное развитие  в индустриальном обществе, 
нацелен на формирование частичного работника, «винтика», «элемента  
сложных технических систем». Поэтому современное поддерживающее обу-
чение не позволяет справляться с глобальной тематикой выживания челове-
чества как вида.  В силу этого, сложившиеся формы института образования 
сейчас переживают мучительную ломку. 

В  мире нарастающих угроз – экологических,  демографических,  техно-
генных,  человечество   вырабатывает  способы  адаптации  своего  социаль-
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ного  организма  к  меняющимся  условиям  жизнедеятельности.  Перед сис-
темой образования,  приобретающей прогностическую направленность,  воз-
никает задача - подготовить специалиста к решению нетривиальных проблем 
в новых социально – экономических  и научно – технических условиях.  

 Объективно,  современное образование,  в рамках закона инвариантно-
сти и цикличности развития, с  неизбежностью  формирует  новое  качест-
во  социального  интеллекта, так как,  кризисной ситуации, на фоне "распа-
да" старой системы образования, падения уровня ее организмичности, рас-
ширяется действие закона конкуренции.  Происходит "взрыв" экстенсио-
нального разнообразия. Что и наблюдается сегодня, например, в  раскрытии  
форм открытого образования. Происходит "деорганизмизация" классических 
образовательных систем, рост их популяционности. Интенсивно "работает" 
селекция новых социальных форм в образовании. А с помощью механизма 
социального отбора, в рамках унифицированных информационных техноло-
гий, осуществляется уменьшение разнообразия (конвергирование) таких 
форм. Экстенсиональное разнообразие преобразуется в интенсиональное 
разнообразие, где действует закон дополнения и кооперации.  В глобальной 
образовательной системе закон кооперирования проявляется в содержа-
тельном наполнении информационно – образовательной среды. 

На наш взгляд кризис системы образования в его системном качест-
ве имеет несколько источников. 

1. Управление кризисами становится важной стороной деятельности 
ноосферного разума.  Воспроизводство  социального интеллекта трансфор-
мируется от экстенсивного к интенсивному типу  развития.  

2. Становление гомеостата «человек - природа - технология» связано с 
кризисом механизмов развития мировой цивилизации. Механизмы стихийно-
го развития, в основе которых лежат вероятностные флуктуации, при фор-
мировании структуры гомеостата должны быть дополнены механизмами 
опережающего отражения – имеющимся цивилизационным сознанием и со-
циальной волей. Самоорганизация  (стохастика) в этом процессе представлена 
социальным творчеством,  как отдельных интеллектуалов, так  и ансамблями 
коллективов интеллектуалов.   

3. Нарастание асимметрии в корпусе знаний  проявляется в кризисе  
нравственно – духовной  и экологической составляющих  функции управле-
ния. Решить задачи формирования человека «образовательного общества» 
невозможно без радикальных перемен в методах обучения, без  креатив-
ной  педагогики, без развития творческих способностей каждого обучаю-
щегося, без развития  способностей решать нетрадиционные задачи и про-
блемы. Требуется отказ от присущей индустриальной цивилизации тенден-
ции к унификации и стандартизации объемов и методов передачи общих и 
профессиональных знаний и навыков.  

4. Значительная часть научных парадигм, преобладавших в техниче-
ских и общественных науках в XX веке, к концу века устарела, утратила 
прогностический потенциал. Ведущее значение в складывающейся синтаг-
ме парадигм должны занять  теория цикличной динамики и социальной ге-
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нетики, теория кризисов и бифуркаций, новые подходы к определению со-
держания знаний и навыков, усваиваемых на каждой фазе жизненного цик-
ла человека, их обновлению при смене поколений людей. 

5. Нарастают диспропорции между системами образования архети-
пов и видов социального интеллекта. Отсутствует соразмерное развитие ме-
жду групповым (семьи, малой группы, организации), этническим (террито-
риальным, государственным, цивилизационным), транснациональным (меж-
региональным) и  общепланетарным  (сетевым) интеллектами.  

6. Образование обретает новые черты – оно  не только воспроизво-
дит прошлый опыт (культуру), но и вбирает в себя потенциал науки. Изме-
нения в содержании  знаний и навыков детерминированы научной револю-
цией, формированием постиндустриальных технологического и экономиче-
ского способов производства. Требуется навык ускоренного обновления  зна-
ний у нового поколения педагогов, для утверждения педагогики, отвечающей 
постиндустриальной гуманистической высокотехнологичной цивилизации. 
Намечаются радикальные сдвиги в структуре образования.  

Современный мир настолько изменчив, что три четверти специально-
стей в течение 25—30 лет либо отмирают, либо нуждаются в обновлении. 
Узкую специализацию работников необходимо заменить более широким 
профилем обучения, с тем, чтобы дать возможность каждому легче усваи-
вать новые знания, периодически менять рабочие места, осваивать и эффек-
тивно использовать принципиально новую технику. Место бесконечного 
дробления специальностей и специализаций сменяет тенденция их интег-
рации. Другая тенденция— разносторонность развития каждого обучаю-
щегося, органическое сочетание общенаучного, политехнического, профес-
сионального, экологического, эстетического, медицинского образования, 
что открывает возможность многомерного видения мира, разносторонности, 
смены видов деятельности, эффективного выполнения различных функций 
на производстве, в общественной и семейной жизни. 

Отмечается также тенденция унификации человека  на основе стан-
дарта массовой культуры и снижение разнообразия культур социальных 
интеллектов. Кризис культуры как инструмента социальной памяти. Вме-
сте с тем, актуализируется подход, который определен взглядом на образо-
вание как  на механизм самореализации  ноосферного интеллекта, что соот-
ветствует префигуративной фазе развития общества (в классификации 
М.Мид) [2].   Качественным отличием подхода выступает идея подготовки 
людей, как личностей способных решать универсальные проблемы. Со  
стремительным  ростом  технологий,  в  том  числе  технологий  образования, 
связан  прогнозируемый  этап   префигуративного вида  культуры (обучения  
взрослых  у  детей). Вступление  в  такую   культурную  эпоху  должно  выра-
зиться  в  увеличении  количества  и  разнообразия  качества  образователь-
ных  систем.  

Экономика, основанная на информационных технологиях, задает тем-
поритм проведения реформ в системе образования. Качественные перемены 
происходят в переходную эпоху в технологии образования, его материаль-
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но-технической базе. Магистральные направления этих   перемен инфор-
матизации образования на основе широкого использования мультимедиа, 
интегрирующих логическое и образное восприятие информации и ее ис-
пользование в интегральном   режиме. Возрастание информационной и тех-
нологической деятельности приводит к необходимости развития новых ка-
честв человека.  

Образование, будучи каналом транслирования культурных ценностей, 
формирует человека в конкретном обществе, сообразованного с потребно-
стями данного общества, осознающего цели его развития и служащего их 
реализации.  Постиндустриальная цивилизация, как новое образовательное 
общество,  предъявляет повышенные требования к духовному миру челове-
ка, разносторонности его развития, широте и гибкости квалификации, 
творческому уровню работников, их умению решать нестандартные, посто-
янно меняющиеся задачи. Без учета особенностей социально-нравственного, 
религиозного, культурного и психологического опыта нельзя создать хоть 
сколько-нибудь серьезных планов переустройства общества, культуры, ре-
шения проблем образования.   

Необходим объективный научный анализ, теоретические расчеты,  
многоуровневая экспертиза и постоянный мониторинг качества обновляе-
мого совокупного интеллекта.  

 Определение качества будущего, как надсистемного образования 
(управляющего настоящим, в рамках фрагмента, частного случая, приме-
нения закона дуальности в управлении) – важная мировоззренческая про-
блема, которая нормирует методологию высшего, поствысшего и пожиз-
ненного образования. Социально – нормативные требования, предъявляе-
мые обществом к качеству социального интеллекта  необходимо разраба-
тывать с учетом  критерия гармонии в развитии социального интеллекта - 
как ценностной основы образования.  Обществу необходимо выработать 
доктринальные основы грядущих реформ и преобразований, которые со-
четали бы как традиционные ценности, сформированные тысячелетним 
развитием истории и культуры, так и новые устремления, связанные с 
изменением социальной реальности. 

Размышляя о будущем,  С.П. Капица выдвинул тезис о том, что челове-
чество  ожидает такая эпоха, когда потеряют свое значение критерии ко-
личественного роста по главным параметрам: энергетике и численности 
людей. Более важными станут другие критерии  -  существование жизни,  
качество и смысл  жизни, качество социального творчества. В этой связи 
необходимо понять, что  это означает  - управлять будущим качеством 
жизни.  Управлять тем чего еще нет и возможно  и не будет (именно так и 
может звучать постановка проблемы, например – управлять ситуацией, в ко-
торой нет глобальной конфронтации, способной привести к самоистребле-
нию,  к войне и т.д.)  Это, с одной стороны, – уход или удержание системы 
человеческого бытия от саморазрушения, но, с другой стороны  разрешение 
проблемы развития, обновления, смены старого новым. Определить меру 
развития, его темп, направление – задача отнюдь не из легких. 
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Таким образом, наши представления о логике развития ноосферного об-
разования основываются на социально-философском анализе тенденций раз-
вития общества. Исходят  из развиваемой концепции образовательных ре-
волюций и эволюции систем образования. Основаны на идее  социального 
хронотопа, как внутреннего чувства социального интеллекта.  И идее о 
том, что революции в социальном развитии выступают как фундаменталь-
ный механизм обновления  общества. Что они выступают моментом сис-
темной перестройки качества общественного интеллекта. А формирование 
основ образовательного общества  связано с диверсификацией образова-
тельной системы, появлением новых оргструктур и форм обучения, так –  
на основе сети интернет проходит становление ноосферного универсума. 
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7.2. Вуз ноосферной формации 

Г.М.Иманов 

Введение 
 

Ноосферное образование, как проблема и как реформационный процесс, 
по инициативе «снизу», находится в России в стадии становления. Одним из 
«элементов» миссии созданной в 2009 году Ноосферной общественной акаде-
мии наук (НОАН) является становление ноосферной парадигмы образования. 
Смольный университет Российской академии образования (2004 – 2010гг.), ны-
не Смольный институт РАО (СИ РАО), сразу же, в рамках постановки пробле-
мы качества высшего образования, принял целевую установку на становление 
ноосферного образования в вузе. Мы считаем, что речь идет о новом качестве 
вуза XXI века – вузе ноосферной формации. Исходя из этой установки на базе 
СИ РАО и НОАН в 2009 – 2012гг. были проведены 4-е Международные науч-
ные конференции «Ноосферное образование в евразийском пространстве», бы-
ла развернута работа по изданию монографий и учебных пособий с разными 
постановками тематических проблем ноосферного содержания. 

Празднование 150-летия со дня рождения великого, планетарного мас-
штаба, гения Владимира Ивановича Вернадского, которое, несомненно, сим-
волизирует 2013-й год как год Вернадского, еще раз дает нам возможность 
осмыслить императив ноосферного образования в России. 

«Смольный университет» рассматривается нами как научно-
инновационный вуз и центр непрерывного образования Российской академии 
образования (РАО)  в Северо-Западном Федеральном Округе РФ. РАО  и 
Холдинговая компания «Электрокерамика»  создают на базе Смольного институ-
та – СИ РАО – интегративный комплекс науки и образования неклассического 
(ноосферного) типа «Смольный университет» [1]. 

Смольный университет формируется как гибкая организационная об-
разовательная система, как центр консолидации и  интеграции лучших 
традиций российской и национальных школ образования  и участия в процес-
сах формирования единого образовательного пространства в  странах СНГ.  

Миссия «Смольного университета» заключается [1]: 
• в организации общественного интеллекта России и стран СНГ для  

решения стоящих социально-экономических проблем в XXI веке; 
• в организации производства нового знания в области фундаментальных 

и прикладных исследований обществознания, адекватного проблемам XXI века; 
• в организации усвоения нового знания в области фундаментальных и 

прикладных исследований обществознания, в рамках образовательной систе-
мы России и стран СНГ; 

• в организации применения нового знания в области фундаментальных 
и прикладных исследований обществознания, в программах и проектах мо-
дернизации и реорганизации общества России и стран СНГ и их государст-
венного обустройства. 
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Стратегия развития предполагает: 
• преобладание интенсивного пути развития и роста во всех сферах дея-

тельности, означающее упор на рост производительности труда, в первую 
очередь – интеллектуального труда,  и развитие за счет роста качества ре-
зультатов труда; 

• эффективную организацию общественного интеллекта вуза; 
• развитие новых информационных технологий (НИТ) всех сферах дея-

тельности: управленческой, образовательной, научной и социально-
экономической; 

• завершение строительной модернизации университетского комплекса 
и нового строительства необходимых сооружений; 

• единую организацию научной и образовательной деятельности и рост 
качества образовательных услуг – основу расширения рынков потребителей; 

• функционирование Открытого Университета ноосферного образова-
ния на базе созданной «Ассоциации вузов ноосферного образования». 

Стратегия в прошедшие годы и на будущие состояла в освоении меха-
низмов интенсивного пути развития и роста. Она включила в себя: 

• изменение содержательного аспекта социально-экономического обра-
зования в соответствие с современными реалиями; 

• организацию фундаментальных исследований и разработок в области об-
ществознания, порождающей социально-экономические проблемы России и СНГ; 

• организацию прикладных исследований и разработок в области кон-
сультирования социально-экономических субъектов России и СНГ, что озна-
чало активную, созидательную роль научной деятельности вуза, проявляю-
щуюся в выявлении проблем предприятий и организаций (в широком пони-
мании данного понятия) и в разработке эффективных методов их решения; 

• организацию образовательной деятельности с упором на интенсивные 
методы обучения, основанные на НИТ, игровых методах и проблемном обу-
чении и развитием методов дистанционного обучения;  

• применение принципов разделения труда и экономии на масштабах 
производства в образовательной деятельности;  

• обретение имиджа Смольного института как авторитетного образова-
тельного и научно-внедренческого центра  в решении реальных проблем со-
циально-экономического пространства России и СНГ в области ноосферного 
обществознания – адекватного проблемам XXI века; 

• высокое качество научных и образовательных услуг вуза в сочетании 
с низкими ценами и высоким качеством образования.  

Актуальность ноосферного обществознания и  
 образования 

 
Актуальность и императивная необходимость всестороннего развития 

ноосферного обществознания, призванного изменить вектор развития чело-
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веческой цивилизации в XXI веке, в достаточной мере обоснована в работах 
членов НОАН.  

Здесь мы обратим внимание на  масштабы перехода с экономической 
парадигмы развития человечества на управленческую парадигму. Переход к 
совместному существованию человечества и Биосферы, или к управляемой 
социприродной эволюции – настоятельно требует смены стихийно-рыночной 
парадигмы развития на управленческую парадигму – перехода от стихийно-
рыночной цивилизации к управленческой цивилизации человечества [2].  

В блоке обществознания мы унаследовали целый ряд мифов и ложных 
представлений, препятствующих развитию обществознания – адекватного 
сложному положению человечества. 

Первое ложное представление можно сформулировать в утверждении, 
что глобальная экономизация человеческой цивилизации есть ее развитие. 
Экономическая деятельность стихийного этапа развития человечества в 
мировом масштабе вплотную подводит  человечество к гибели по экологи-
ческим причинам. Факт исторического триумфа экономической цивилизации 
очевиден и не нуждается в доказательствах. В настоящее время мы имеем 
решительную экономизацию планеты и околоземного пространства. Эконо-
мическая цивилизация поглощает планету и ближайший к ней космос, не го-
воря уже о человеке и природе, с планетой связанных.  

Как пишет Ю.М. Осипов, «мы являемся свидетелями победы экономиче-
ской цивилизации над человечеством, природой и неприродой, над жизнью и 
культурой, над разумом и духом, все еще бытующем в человеке и его мире. 
Экономическая цивилизация поглощает, перерабатывая, любую внешнюю 
среду, и тем более, природную, создавая везде и всюду неприродную, искус-
ственную среду. Природная жизнь вытесняется. Экономика, удовлетворяя 
так называемые растущие человеческие потребности, а на самом деле удов-
летворяет растущие потребности экономической цивилизации». Социаль-
ная деятельность стихийного этапа развития человечества «экономизирова-
на»  – и основывается на социал-дарвинизме и не способствует развитию че-
ловека, ответственного за свое будущее.  

Социальный экономизм – жизнь ради денег (стоимости) и по-
денежному (по-стоимостному), точнее, сначала ради денег и по-денежному, а 
потом уже и ради другого и по-другому. Экономизм – это экономический 
расчет, но расчет не просто денежный, с деньгами, посредством денег и в 
деньгах, а расчет денежного смысла, ими предпринимаемый и ими ведомый, 
ими предначертанный. И деньги здесь не безобидный посредник, а суровый и 
властный хозяин. Феномен экономизма непосредственно сопряжен с фено-
меном экономического (денежного, стоимостного) фетишизма. Экономиче-
ский фетишизм – это вовсе не одно лишь преклонение перед экономией, а 
реализация жизни на принципах экономии.  

«Экономикс» (стерший практически полностью социально-моральную со-
ставляющую, бытовавшую в политической экономии) создал математизирован-
ный миф об оптимизационном поиске максимального производительного эффек-
та при ограниченных производительных ресурсах, сориентированном на учет не-
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уклонно возрастающих потребностей населения, т. е. создала такую картину 
предмета, при которой думать стало нужно и можно только о рационализации 
каждодневных управленческих и самоуправленческих действий – потребителей, 
производителей и любых других агентов, принимающих экономические решения.  

Второе ложное представление заключается в апелляции к «невидимой 
руке» Адама Смита. 300 лет экономической рыночной философии «невиди-
мой руки» Адама Смита – это 300 лет мифов о якобы существующей само-
организирующей функции рынка, что противоречит его истинной природе. 
Свободный рынок – всегда есть неустойчивое, переходное состояние. Рынок 
– это не только «поле» действия закона конкуренции, но и закона коопера-
ции. Рынок кооперируется и становится «не свободным». Закон кооперации 
субъектов рынка есть форма его самоуничтожения [3]. 

Третье ложное представление кроется в отождествлении рассудка и ра-
зума в познании, в преобладании  рассудочной стадии в познании социально-
экономической реальности в современных версиях экономической теории, со-
циологии и политологии. Оно заключается в утверждении, что социальное, эко-
номическое и политическое знание представляют собой нечто, приближающее-
ся к «завершенному знанию», отвечающему критериям научности (логичности, 
доказуемости, проверяемости, практической значимости и т.п.). Причем, эти 
части обществознания могут существовать изолированно, развиваясь по своим 
«частным» закономерностям и производить человечеству полезные мировоз-
зренческие ценности – основу практических действий. Рассудочная стадия ра-
ционального обществознания породила «горы» искусственных абстрактных 
ценностей, обслуживающих экономическую цивилизацию. И придавать им ста-
тус «общечеловеческих ценностей» на все времена – преждевременно. 

Четвертое ложное представление отражается в утверждении, что 
экономическая цивилизация способна решить экологические проблемы чело-
вечества. Смысл экономической цивилизации не совместим со смыслом логи-
ки развития Биосферы, и эколого-экономические проекты оказываются по 
сути утопическими. Суть конфликта выражена не столько в том, что эконо-
мическая цивилизация породила экологическую проблему (с угрозой полной 
экологической катастрофы), хотя это и очень важно, а в том, что экономиче-
ская цивилизация не в состоянии разрешить данную проблему. Экономиче-
ская цивилизация не дает человечеству возможность решить экологическую 
проблему, ибо производство стоимости стоимостью не может считаться 
с потребностями природы, наоборот, такое производство является по сво-
ей сути – по целям и результатам – фундаментально антиприродным.  

Все здесь обстоит как раз наоборот – экологическое хозяйствование не 
может быть экономическим, оно должно быть не-экономическим. Логика 
Биосферы отрицает «экономическую цивилизацию», возбуждая тем самым 
мощный эсхатологический мотив в историческом существовании экономи-
ческой цивилизации. Экономическая цивилизация противостоит не одной 
лишь природе как таковой, она противостоит человеку, социуму, этносу, 
культуре, психике, духу, т. е. всему тому, что мы обычно к природе не отно-
сим, хотя многое из отмеченного можно считать тоже природным. 
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Пятое ложное представление  заключается в мифическом преувеличении 
роли частной собственности в экономическом развитии. На наш взгляд, поня-
тие (ценность) «частная собственность» является методологическим узлом про-
блем экономической динамики и человеческого развития. Как пишет А.И. Су-
бетто, наступившие Пределы, обусловленные «диктатурой лимитов природы», 
–  это Пределы частной собственности. «Экономическая цивилизация»  есть ци-
вилизация на базе частной собственности. У нее нет будущего. Общество Ка-
питала «пожирает» не жизни отдельных людей, как было в романтическую 
эпоху первоначального накопления капитала, а «пожирает» жизнь всего че-
ловечества [2]. Все проблемы динамики взаимодействия культуры и антикуль-
туры, наркомании и антинаркомании, апофеозов жизни и смерти, все проблемы 
дуальности бытия Добра и Зла, в том виде, как они предстают, порождены ча-
стной собственностью –  главным механизмом дифференциации социально-
экономического бытия человечества, эгоистической атомизации человечества. 
Растущая экологическая дискретность противостоит растущей атомизации со-
циального бытия, она требует коллективистских усилий к выживанию, она со-
циализирует бытие в кооперативном измерении. 

Теория собственности должна быть заново пересмотрена исходя из но-
вых реалий социально-экономического бытия. Оппозиция между обществен-
ной и частной собственностью меняется. Общественная собственность –
организм по А.И.Субетто. Она включает в себя как свой элемент частную 
собственность, меняя «функционал» ее функционирования от прибыли к ка-
честву жизни. Общество сможет экологически выжить только при доми-
нанте общественной собственности, элементом которой является частная 
собственность. Именно в такой социальной организации собственности, как 
пишет А.И.Субетто, частная собственность будет «работать» не на функ-
ционал прибыли, наживы, а на функционал качества жизни, существенным 
моментом которого становится социоприродная динамическая гармония [4]. 

Шестое ложное представление можно сформулировать как миф не-
управляемости социально-экономической реальностью со стороны человече-
ского общества. По образному замечанию Станислава Лема: «Человеческая 
цивилизация похожа на корабль, построенный без плана. Цивилизация созда-
ла мощные двигатели и освоила недра своего корабля – неравномерно, прав-
да, но это-то поправимо. Однако у корабля нет кормчего». До общего орга-
на управления в человеческом сообществе до настоящего времени дело не 
дошло. Отсутствует общее управление, планирование, нет общей стратегии 
развития. Такое состояние не может продолжаться до бесконечности.  

По мнению Н.Н. Моисеева, актуальнейшей задачей становится разра-
ботка «Стратегии человека», согласованной со «Стратегией Природы». Под 
стратегией человечества понимается характер совокупных действий различ-
ных государств, способных обеспечить совместную эволюцию (коэволюцию) 
человека и окружающей среды, высшее искусство управления развитием 
ноосферы, предупреждение катастроф. Стратегия человечества выступает в 
форме идеала его целеполагающей деятельности в планетарном масштабе. 
Эта стратегия не может быть реализована одним или несколькими избран-
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ными народами, это дело человеческого сообщества в целом. Но человече-
ское сообщество далеко от взаимного содействия и разъединено по многим 
признакам (рассовым, этническим, национальным и религиозным), по при-
надлежности к государствам и к континентам и т.п. 

Седьмое ложное представление можно сформулировать как миф 
управления государством со стороны «правящей элиты» экономической ци-
вилизации. Сам факт формирования и становления «экономической цивили-
зации» можно объяснить 50-кратным ростом производительности физиче-
ского труда в течение ХХ века.   

С ростом производительности умственного труда тесно связано даль-
нейшее развитие человечества. Особенно актуальна производительность 
управленческого труда. При отсутствии критериев производительности в дан-
ной области органы управления превращаются в управленческие «симуля-
кры», создающие видимость деятельности, имитирующие или симулирующие 
управленческую деятельность. Они пользуются огромными полномочиями, 
часто некомпетентны и почти всегда безответственны.  Особенно опасным 
представляется криминальное сращивание «управленческого капитала» и фи-
нансового. Такие негативные «ценности», как коррупция, казнокрадство, бю-
рократизм, злоупотребление властью, «обмен власти на деньги» и т.п. – связа-
ны  как с отсутствием методов оценки результатов и качества управления, так 
и с процессом превращения управления в капитал бюрократия. 

Таким образом, лейтмотивом выживания человеческой цивилизации яв-
ляется переход на управленческую парадигму развития, т.е. ноосферную па-
радигму развития. 

Но, управленческое знание – это интегрированное выражение всего 
комплекса обществознания и прежде всего, выражение ценностей преобла-
дающей парадигмы социально-экономической реальности. 

Объем накопленных социально-экономических проблем современной 
реальности, определяющий масштаб ноосферного обществознания огромен, 
важность их решения – вопросы жизни и смерти ближайших поколений че-
ловечества.  Необходима мобилизация общественного интеллекта. 

Ассоциация образовательных учреждений ноосферного  
обществознания 

 
В процессе разработки философии, доктрины и концепции развития СУ 

РАО мы исходили из перспектив развития человеческой цивилизации в XXI 
веке и SWOT-анализа современной образовательной системы России. 

SWOT-анализ современной образовательной системы России позволяет 
констатировать следующие положения [1]: 

• опасности внешней среды образовательной системы России в ос-
новном исходят от вакуума ценностных ориентаций многонационального 
российского этноса, интеллектуальной беспомощности и цинизма коррум-
пированной правящей элиты. Провозглашенный уход государства из идеоло-
гии сопровождается экспансией «неизвестных идеологов», активно продви-
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гающих через СМИ в сознание ценности гедонизма, всесилия денег и непод-
судного порока;  

•  возможности внешней среды образовательной системы России 
исходят от «неисчерпаемого богатства» природных и человеческих ресурсов 
страны. Провинция «привязана» к реальным проблемам выживания своими 
силами и более глубоким идеологемам – корням выживания человечества. 
Существуют тенденции (в том числе и в существующей элите) к самоиден-
тификации и поиску выхода из «пикового состояния» российского этноса; 

• слабые стороны образовательной системы сводятся к отрыву со-
держания образования от существующих проблем – социально-экономических, 
политических и экологических. Формы образования все больше сводятся  к про-
стой формуле: «платите деньги, и получайте документ об образовании». Сам 
процесс получения знаний для решения существующих проблем остается в сто-
роне. Фундаментальная гуманитарная наука в области обществознания (теория 
управления, экономическая теория, социология, политология и т.д. и т.п.) – не 
базируется на основе проблем России. Основная опасность такого тандема 
науки и образования заключается в перспективе абсолютной деградации обще-
ственного интеллекта России [1 - 4]; 

• сильные стороны образовательной системы заключаются в том, 
что «добросовестная часть» ППС понимает пагубность существующего 
положения образовательной системы России и готовы «вложиться» в из-
менение существующих тенденций и нужно просто открыть возможности 
для приложения их сил. 

Предпосылки организация адекватного образования России в области 
обществознания (исходя из перспектив развития человеческой цивилизации 
в XXI веке) следующие: 

• Базовыми элементами, определяющими необходимое содержание 
ноосферного образования в области обществознания, являются этапы его 
становления: проблемы – фундаментальная наука (производство нового зна-
ния) – образование (усвоение нового знания) – повышение квалификации 
(применение нового знания) с постоянным, активным и инновационным при-
кладным научным сопровождением в виде развитой консалтинговой дея-
тельности университета; 

• Формы ноосферного образования России в области обществозна-
ния в их развитии можно представить в следующей последовательности: 
учебные пособия ноосферной ориентации, предполагающие классические 
формы (очное, вечернее, заочное); электронные учебники, предполагающие 
открытое дистанционное образование (заочное); консалтинг по комплексу 
социально-экономических проблем с обучением методов их решения; 

• Потребителями ноосферного образования России в области обще-
ствознания постепенно становятся все более широкие массы граждан Рос-
сии и СНГ.  

Необходима организация общественного интеллекта России в XXI веке 
для решения комплекса социально-экономических проблем.  
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Опорной точкой реализации мега-проекта «Организация ноосферного об-
разования России в области обществознания», направленного на решение соци-
ально-экономических проблем России и СНГ, является «Ассоциация образова-
тельных вузов ноосферного образования» в виде объединения вузов и других об-
разовательных учреждений для производства ноосферного знания в области 
фундаментальных и прикладных исследований обществознания и координиро-
ванной организации его усвоения в рамках образовательной системы. 

В этом проявится организация общественного интеллекта России в XXI  
веке в целях реорганизации Российского общества и государственного обу-
стройства. Позиционирование «Ассоциации вузов ноосферного образования» 
в научно-образовательном, в информационно-консалтинговом пространстве 
России иллюстрирует рис. 1 [1]. 

«Ассоциация»  в своем развитии должна явиться центром кооперации и 
взаимосодействия ученых, активно работающих в области гуманитарных на-
ук  (как фундаментальных и прикладных исследований), чей труд направлен 
на решение социально-экономических проблем общества России и СНГ.  

Данная «Ассоциация» должна стать авторитетным центром обществоз-
нания XXI века, сочетающая классическое знание со становящимся неклас-
сическим, ноосферным знанием, направленным на решение проблем выжи-
вания человечества в целом (ноосферизм), на решение социально-
экономических проблем России и СНГ (или локальной евразийской многона-
циональной цивилизации). Такое положение «Ассоциации» позволит ей при-
нять участие в национальных программах и проектах России и СНГ, что от-
кроет новые источники финансирования со стороны госбюджета. 

 

 
 

Рис. 1. Позиционирование «Ассоциации вузов ноосферного образования» в катего-
риях научно-образовательного пространства 
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Основные организационные моменты создания Открытого  
Университета Ноосферного Образования 

 
Развитие «Ассоциации» должно привести к образованию Открытого 

Университета Ноосферного Образования [1].  
Открытые университеты, которые появились в 70-80-х годах во многих 

странах, также использовали многие организационные принципы заочного обу-
чения. Но открытое образование привнесло много нового в образовательную 
систему. В основе открытого образования – богатая и детально разработанная 
образовательная среда, в которой обучаемый субъект ориентируется вполне са-
мостоятельно, стремясь к достижению стоящих перед ним образовательных це-
лей. В основе этой новой формы организации образования лежит принцип от-
крытости, который применительно к высшему образованию означает: 

• открытое поступление в высшее учебное заведение, т.е. отказ от лю-
бых условий и требований для зачисления, кроме одного – достижения воз-
раста 18 лет; 

• открытое планирование обучения, т.е. свобода составления индивиду-
альной программы обучения путем выбора из системы курсов, 

• свобода в выборе времени и темпов обучения, т.е. прием студентов в 
вуз в течение всего года и отсутствие фиксированных сроков обучения; 

• свобода в выборе места обучения, учебный процесс организован таким 
образом, что студенты основную часть учебного времени могут самостоя-
тельно выбирать, где обучаться. 

Проведение принципа открытости, как известно, уже  привело к значи-
тельным организационным новшествам, которые стали практически осуще-
ствимы именно благодаря внедрению новых технологий хранения, перера-
ботки и передачи информации.  

Использование дистанционных технологий позволило реализовать 
принцип открытости наиболее полно. 

Принцип открытости образования означает свободу зачисления в число 
обучаемых и составления индивидуального учебного плана, а также свободу 
места, времени и темпов обучения. 

Деятельность Открытого университета Великобритании осуще-
ствлялось в России в основном посредством Международного центра дис-
танционного обучения (МЦДО) «ЛИНК». Этот центр является российским 
партнером Открытого университета Великобритании и предоставляет про-
граммы Школы бизнеса ОУ МЦДО «ЛИНК». Университет имел лицензию на 
право ведения образовательной деятельности по направлению и специально-
сти «Менеджмент», получил государственную аккредитацию (аккредитаци-
онный статус организации высшего профессионального образования вида 
институт) [1].  

Со времени создания в апреле 1992 года этот центр обеспечил подготов-
ку более 6 тыс. менеджеров только по программам ОУ. Всего более 20 тыс. 
специалистов смогли повысить свою квалификацию. «ЛИНК» имел более 80 
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учебных центров в России и других странах СНГ. Используемые им техноло-
гии – это печатные материалы, аудио- и видеокассеты, компьютерные обу-
чающие программы.  

Радикальные изменения в институциональные формы университетского 
образования вносит развитие консорциумов университетов, т.е. специальных 
объединений ряда традиционных университетов и других организаций с це-
лью разработки и предоставления курсов дистанционного образования.  

Консорциум дистанционного образования — это принципиально новая 
организационная форма в структуре университетского образования, которая 
развивается на основе современных телекоммуникационных технологий. 

Именно в новых организационных образовательных структурах воз-
можна наиболее полная реализация системного, целостного подхода к 
управлению основанным на новых информационных технологиях (НИТ) обра-
зованием. 

Важной новой институциональной моделью университетского образо-
вания, которая стала развиваться в последние годы, является консорциум уни-
верситетов (от лат. consortium — соучастие, сообщество). Он представляет 
собой коммерческое предприятие, оказывающее коммуникационные и адми-
нистративные услуги по предоставлению учебных курсов, разработанных 
входящими в консорциум традиционными университетами, для дистан-
ционного обучения на базе разнообразных образовательных технологий. Та-
кая интегрированная модель, как консорциум университетов, может быть ис-
пользована в организации «Открытого Университета Ноосферного Образо-
вания», что представляется чрезвычайно актуальной для России.  

Примером успешной реализации этой модели является Институт новых 
форм обучения (ИНФО).  

Миссия «Открытого Университета Ноосферного Образования», по 
нашей оценке, заключается: 

• в разработке новых ценностей человеческой цивилизации в области 
обществознания, адекватных положению человеческого сообщества начала 
21 века, новых ценностей – позволяющих реализовать управляемую со сто-
роны человеческого разума совместную социоприродную эволюцию разви-
тия Биосферы и Человека; 

• в организации усвоения новых ценностей человеческой цивилиза-
ции в области обществознания, в организации направленности образователь-
ного процесса на решение актуальных проблем выживания человечества (и 
для начала в организации направленности образовательного процесса на ре-
шение актуальных социально-экономических проблем России и стран СНГ); 

• в организации применения на практике новых ценностей человече-
ской цивилизации (посредством консалтинга и повышения квалификации). 

Трансформация «Ассоциации» в Открытый Университет Ноосферного 
Образования должна сопровождаться охватом  дистанционного образова-
ния на всем научно-образовательном пространстве России и СНГ. Эффект 
Открытого Университета Ноосферного Образования заключаются: 
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• в развитии сети филиалов и представительств, охватывающей «все 
медвежьи углы» России; 

• в эффекте масштабов производства (низкая себестоимость на основе 
НИТ) – дающая сравнительно низкий уровень стоимости первоклассного об-
разования, делающая человека сильным с навыками решения всего комплекса 
социально-экономических, политических и экологических проблем России; 

Эффективность вуза ноосферной формации проявится в реальной роли 
идеологического, мировоззренческого центра по организации общественного 
интеллекта России и СНГ в XXI веке. Эта модель будет чрезвычайно акту-
альна для многих стран, поскольку позволит объединить образовательные 
ресурсы множества традиционных университетов. 

Изложенная стратегия становления новой ноосферноориентированной 
парадигмы университетского образования может сыграть и свою роль в кад-
ров для северных территорий и Сибири России, где ноосферно-
экологическое мировоззрение должно стать базовым для задач сохранения 
гомеостаза «хрупкой» Природы Севера. 

В работе намечены только контуры концепции вуза ноосферной форма-
ции, движение к идеалу которого составляет суть развития Смольного инсти-
тута РАО и научно-образовательно-промышленного комплекса «Смольный 
университет». Мы понимаем всю сложность тех задач, которые должны быть 
решены на этом пути вместе со всем развивающимся ноосферным научно-
образовательным движением в России, в том числе с Ноосферной общест-
венной академией наук. 

150-летний юбилей В.И.Вернадского – это не только еще  один повод для 
осмысления теоретико-методологических оснований, в лице творческого и науч-
ного наследия В.И.Вернадского, российской Ноосферной научной школы, но и ос-
нование для смотра наших достижений и задач на пути становления ноосферно-
го образования. Н.Н.Моисеев был прав, когда указывал на «Систему «Учитель» 
как важнейший механизм перехода человечества и России в Эпоху Ноосферы. Мы 
следуем завету этого замечательного русского ученого-мыслителя, успевшего за-
глянуть в XXI век и передать нам эстафету для дальнейшего развития ноосферной 
идеи. Вуз ноосферной формации – это то, что нужно теперь России, когда постав-
лена перед ней задача инновационного прорыва. 
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7.3. Становление парадигм российского образования: 
от ЗУНовской до ноосферной 

 
Т.А. Молодиченко 

 
Российское образование, имея значимость для многих учёных и практи-

ков, как социального института, предстаёт для других и как: общественное 
благо, просвещение, становление исторического сознания, нравственный 
воспитатель, становление самовыражения личности, процесс самопознания, 
самоопределения, моральная восприимчивость, «поэзия», личностная значи-
мость и ценность [9, с. 87-97]. 

В феномене значимости, безусловно, отражается базовое отношение 
каждой личности к образованию, выраженному в принятой и реализуемой 
парадигме. Термин этот был введён Т. Куном, который впервые использовал 
его в научном труде «Структура научных революций». В одном из современ-
ных философских словарей приведено несколько определений понятия «пара-
дигма». 

Парадигма – это:  
1) строго научная теория, воплощённая в системе понятий, выра-

жающих существенные черты действительности; 
2) признанные всеми научные достижения, дающие модель постанов-

ки проблем и их решений в течение определенного исторического времени 
(периода); 

3) по Т. Куну не только теория, но и способ действования, модель, об-
разец решения исследовательских задач (Впоследствии «парадигма» замене-
на им понятием «дисциплинарная матрица»); 

4) совокупность знаний и особенностей подхода к решению научных 
проблем конкретным научным сообществом. Смена парадигмы происходит 
«революционным» путём. Затем наступает период «нормальной» науки (на-
копления знаний) [4, с. 279]. 

Российское образование за период своего исторического существования 
много раз меняло свою сущность под влиянием меняющихся парадигм. Ос-
тановимся на некоторых из них, проведя краткий анализ этих продуктов ин-
теллектуальной деятельности профессионалов в сфере образования. 

Так называемая ЗУНовская парадигма образования (ЗУН – знания, уме-
ния, навыки) была руководством к психолого-педагогической деятельности 
специалистов несколько десятков лет. В период существования СССР по су-
ти являлась ведущей парадигмой. К её безусловным «плюсам», на наш взгляд, 
относятся: ценностное отношение как к знаниям, получаемым в учебно-
воспитательном процессе, так и к формируемым умениям и навыкам; широ-
кий диапазон получаемого образования (точно отражают эту характеристику 
слова И. Мечникова: «Необходимо знать обо всём понемногу, но всё – о не-
многом»); знания охватывали и духовно-нравственную сферу. К «минусам» 
относятся: недостаточно широкий диапазон психолого-педагогического ана-
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лиза получаемых человеком знаний, запрет на знание некоторых фактов во 
всех учебных предметах; излишняя идеологизация обучения, воспитания, 
развития и просвещения получающих образование; тенденции снижения 
субъективности личности в образовании (которые, конечно, не были одина-
ковыми по интенсивности в разные годы). 

Социологические работы Г.Е. Зборовского и Е. Шуклиной, содержащие 
анализ актуальных задач и парадигм российского образования, в основе имеют 
принцип системности в использовании авторами исторического, методологиче-
ского, теоретического, эмпирического и практического подходов в исследова-
нии проблем образования. В русле социологии рассматриваются две парадигмы 
отечественного образования: институциональная и ценностная. 

Первая парадигма дифференцирована на следующие виды: государст-
венно-образовательная, производственно-образовательная, научно-
образовательная,  культурно-образовательная и  семейно-образовательная. 
Вторая,  ценностная,  парадигма  предстает в работе Г.Е. Зборовского и Е. 
Шуклиной как целостная, не дифференцированная, не имеющая вариантов в 
проявлении. Последний факт, на наш взгляд, объясняется, прежде всего, ма-
лым числом социологических исследований реализации второй парадигмы  
образования. По всей видимости, объясняется это, во-первых, неосознанной 
(или недостаточно осознанной) социологами, изучающими  образование, не-
обходимостью  научного сотрудничества с представителями наук, более  ши-
роко и глубоко исследующих сущность и существование ценностной образо-
вательной парадигмы. Во-вторых, недостаточной системностью и комплекс-
ным подходом отечественной социологии [6]. 

Вместе с тем, ценностная парадигма российского образования ёмко от-
ражает как бытийное существование человечества (в первую очередь – через 
бытийные ценности), так и соборное, общественное сознание русского (и 
российского) народа, его менталитет. 

Ценности являются социальным феноменом положительной значимо-
сти: «сущное» и «должное» (ценностное) разделил И. Кант. «Ценность – 
предмет, существование которого всегда есть цель, а не средство» (И. Кант). 
Ценности предшествуют сущему, выступают критерием для отбора и 
систематизации фактов; метод отнесения к ценностям выявляет смысл ис-
торического события. Это область объективного духа (Гартман, Шелер). 

Без «должного» (ценностного) не может сложиться объёмная и объек-
тивная картина мира; снижается позитивность мировосприятия; усиливаются 
астенические эмоции человека; снижается ряд потребностей высшего уровня; 
становится более редким и менее сильным даже стремление к самосовершен-
ствованию, личностному росту, гармоничному развитию. 

В конструктивном направлении, посредством анализа позитивных тен-
денций развития социального института образования в последние 15-20 лет 
проведены  исследования  М. Сухинек (образование  как моральная цен-
ность). З.А. Абасовым (проблемы проектирования студентами педагогиче-
ского вуза профессиональной стратегии); И.В. Агададашевой, В.И. Андрее-
вым, Л.И. Бережновой, А.А. Бодалёвым, Н.Ф. Вишняковой, Л.С. Колмогоро-
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вой, Н.В. Кузьминой, Т.B. Кулаковой, А.А. Понукалиным, Н.В. Попель, Т.И. 
Раевой (акмеологические проблемы образования) и др. 

Среди феноменов, характеризующих как с точки зрения содержания, так 
и с точки зрения организации, личностную гармонию, на наш взгляд, наибо-
лее значимыми и сложными по много-многозначным взаимодействиям в 
структуре личности являются бытийные (Б) ценности, потребностно-
смысловая сфера, духовность и душевность, психологическое и психическое 
здоровье, здоровый образ жизни. 

Чем обусловлено наше обращение к проблемам ценностей парадигмы 
образования? Во-первых, негативными деформирующими вызовами  осуще-
ствляющейся информатизации, в которой допускается много возможностей 
свободного толкования потоков неструктурированной информации или под-
верженность организованным  скрытым  и  открытым  негативным влияниям. 
Во-вторых, повышенной возможностью  безнравственного одухотворения 
(прикрытие терроризма религиозными противоречиями, «приобщение» к ре-
лигии людей, чья безнравственность и даже преступная деятельность не под-
лежат сомнению, уничижение нравственно-смысловых аспектов профессио-
нальной подготовки, унизительное  положение  в  социально-
профессиональной структуре и стратификации в  обществе  педагогических  
вузов,  которые призваны выполнять нравственно-духовную миссию и др.). 
В-третьих, развитием таких научных  направлений,  которые исследуют по-
зитивные факторы развития человека (например, акмеологии). 

Мы не можем не согласиться с С.К. Бондыревой и Д.В. Колесовым в том,  
что «духовность и нравственность вовсе не одно и то же, и отождествление их 
общественно опасно… развитая информационная потребность определяет экс-
пансию человечества в окружающем мире… Именно служение индивидов не-
коей возвышенной идее множество раз в мировой истории делало их нетерпи-
мыми к думающим, воспринимающим, чувствующим иначе» [1]. 

Понятие «духовность» (в отличие от понятия «душевность») этически 
нейтрально. Безнравственный индивид не сочувствует и не сопереживает 
другому человеку, не имеет совести (как ощущения долга и обязанностей пе-
ред другими людьми). 

Задача активизации человеческого фактора и создания механизма ак-
тивизации потенций и тенденций, резервов и ресурсов развития личности не 
может быть решена без обращения к мотивационно-потребностной, смы-
словой сфере. Потребность как нужда, недостаток в чем-либо – общеприня-
тое в психологии понимание, но этот признак не охватывает всех потребно-
стей личности: например, потребность в творчестве не угасает и тогда, когда 
человек вполне достаточно обеспечен любимой работой, а также когда он 
недостаточно материально обеспечен. Б.И. Додонов разграничивает понятия: 
потребность – объект, потребность – состояние и потребность – свойство [2]. 

В соответствии с законом возвышения потребностей каждый более вы-
сокий их уровень в матрице отражает более высокую степень социализации. 

В соответствии с разными классификациями потребностей, потребность 
в творчестве, труде относится к высшим, является наивысшей формой связи 
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с социальной средой. Чуть ниже располагаются потребности к подготовлен-
ности и преодолении, смысле жизни, нравственные и эстетические потребно-
сти, потребность быть личностью. 

С.Б. Каверин отмечает, что потребности нижних уровней (группы био-
генных, психофизиологических, социогенных потребностей) возникают как 
бы сами собой без специальных воспитательных воздействий, как результат 
социализации [3]. 

Духовные же потребности свойственны не каждому человеку. Для ду-
ховных потребностей значение имеет этическая оценка последствий процесса 
реализации, т.е. главный критерий – это связь духовности и нравственности. 

Э.Фромм выделил в проблеме потребностей «модус обладания» 
(«иметь») и «модус бытия» («быть») Для духовных потребностей характе-
рен второй модус. Даже социогенные потребности нельзя отнести к духов-
ным, потому что все они воплощают бездуховный модус обладания. Только 
для духовных потребностей наше приобретение не означает никакого ущерба 
для других, и это, как показал С.Б. Каверин, принцип, позволяющий отграни-
чить духовные потребности. 

Духовность в большинстве исследований сопряжена с нравственностью 
прямо пропорционально. До относительно недавнего времени духовные по-
требности понимались именно так. В то же время высшие потребности «вы-
растают» из всех ниже расположенных – такой вывод делают многие иссле-
дователи. 

Нам представляется, что духовность все же не может происходить из 
любых потребностей.  

Креативность как составная часть духовности бывает позитивная (когда 
имеет нравственные последствия) и негативная, сопряженная с результатами, 
приносящими людям зло (безнравственные последствия). 

К. Роджерс в 1987 году писал: «Если в современном обществе мы не бу-
дем иметь людей, которые конструктивно реагируют на малейшие изменения 
в общем развитии, мы можем погибнуть, и это будет цена, которую мы за-
платим за отсутствие творческости» [5, с. 92].  

Философ В. Розин выделяет следующие основные признаки творчества 
как феномена: 

1. Особое соотношение традиций и новаций (традиционного  и нова-
торского). 

2. Совпадение личности и модернити, когда творец – это такая лич-
ность, через которую могут реализоваться время и его вызовы. 

3. Контекстом творчества выступает коммуникация, в которой и уста-
навливаются критерии новизны, парадигмы и ориентированное на творца со-
общество. 

А. Маслоу (2003 год) выделил ряд барьеров, блокирующих творчество в 
личном плане: 

• Конформизм – желание быть похожим на других, страх высказать 
своё мнение, выглядеть смешным, соглашательство; 
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• Внешняя и внутренняя цензура – сознательное и бессознательное 
подавление нетрадиционных, необычных мыслей вследствие до-
минирования в личности суперэго; 

• Ригидность мышления, что может быть результатом обучения 
в школе; 

• Импульсивность мысли – желание найти ответ немедленно, не-
продуманно, неадекватные решения, которые возникают при 
сильной мотивации; 

• Познавательный эгоцентризм – неспособность перейти от одной 
точки зрения к другой, менять познавательную перспективу [10]. 

В сентябре 1990 года в Москве была проведена первая в СССР науч-
но-практическая конференция по проблеме одарённых детей и молодёжи. 
Программа ее работы была довольно обширной. Одним из практических 
результатов конференции было начало составления банка одарённых лю-
дей СССР. Однако, последующие исторические события (главное – распад 
СССР) существенно затормозил эту важнейшую для государства и общест-
ва работу. 

Подчеркнем вслед за многими отечественными исследователями 
проблем одарённых, талантливых, творческих людей: такая работа необ-
ходима не для отбора и формирования «избранных» членов российского 
общества (элиты), а для обеспечения оптимальных условий для развития 
творчества во всех сферах деятельности, у всех возрастных категорий 
общества. Референтной группой, как говорят социальные психологи, для 
россиян в этом плане являются одаренные, талантливые, творческие их 
представители. Однако, чтобы одаренные люди стали референтными для 
всех, необходима системная, комплексная, принятая на государственном 
уровне, программа. В соответствии с ней и должна осуществляться мно-
гоплановая работа с одаренными и талантливыми детьми, школьниками 
и молодёжью. 

Подлинно гармонично развитой, на наш взгляд, является личность, со-
четающая позитивную духовность и душевность. При этом имеет место 
неравновесная гармония позитивных черт личности. Поскольку личность 
является социальным свойством индивида, формируемым в процессе социа-
лизации, то о гармонии негативных свойств личности речь идти не может. 
Дело в том, что любое общество ориентировано (и это официально деклари-
руется) на бытийные (Б) ценности развития – такие, как истина, доброта, ми-
лосердие, совесть, любовь, творчество и другие (все со знаком +). 
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Рис. 1. Феномены гармоничного развития личности как результат ценностной пара-

дигмы образования 
Основу и источник гармоничного развития личности по типу неравно-

весной гармонии составляют бытийные (Б) ценности, связанные много-
многозначно с высшими потребностями, к которым относятся потребности в 
творчестве, подготовленности и преодолении проблемных ситуаций, в сво-
боде, смысле жизни, нравственные и эстетические потребности, потребность 
быть личностью. 
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Высшие потребности обеспечивают формирование сложных свойств 
личности: нравственности, являющейся базисным качеством душевности и 
духовности гармонично развитой личности. Позитивная духовность как фе-
номен гармоничного развития обусловливает психологическое здоровье че-
ловека посредством проявления широкого кругозора, мировоззрения, твор-
ческой инновативности, доминирования в потребностной сфере высших по-
требностей. 

Душевность гармонично развитой личности проявляется в доброте и 
доброжелательности, отзывчивости и чуткости, сочувствии и сопереживании, 
склонности к сотрудничеству и в целом – в нормативном психическом разви-
тии, без отклонений и нарушений. Душевность является феноменом психи-
ческого здоровья. 

Рассмотренные уровни гармоничного неравновесного развития лично-
сти обеспечивают человеку здоровый образ жизни. 

В 1990 году, как уже говорилось, была проведена научно-практическая 
конференция по проблемам одарённых детей и молодёжи. В её работе при-
нимали участие ученые и практики из всех республик СССР, изучающие и 
решающие объективные и субъективные проблемы одаренных. Работало не-
сколько секций, в которых заслушаны доклады методологического, методи-
ческого, прикладного и практического характера. Уже тогда, к началу 90-х 
годов в Советском Союзе были спецшколы, в которых обучались, воспиты-
вались и развивались одаренные, талантливые школьники. 

В настоящее время в России работает много спецшкол для одаренных 
школьников: лицеи, школы-комплексы, авторские школы. В них проводится 
большая и нужная обществу и конкретным одаренным детям работа педаго-
гов и психологов. Стали традиционными психодиагностические мониторин-
ги, внедряются инновационные проекты, проводятся научные, научно-
методические, научно-практические конференции, посвященные проблемам 
людей со сверхнормативным развитием, одаренных, талантливых; пробле-
мам разработки и внедрения образовательных технологий, используемых в 
работе с ними. 

 В качестве конкретного примера можно привести и аналогичную ра-
боту научно-методической Лаборатории сверхнормативного развития и 
творчества субъектов образования. Шестой год она функционирует на фа-
культете психолого-педагогического и специального образования СГУ. Спе-
цифика деятельности этой Лаборатории (руководителем является автор 
статьи) включает: комплексность исследования основных проблем, решае-
мых ее сотрудниками (в ее составе специалисты-медики, психологи, филоло-
ги, социологи, философы); сравнительное изучение мастерства и творчест-
ва субъектов образования; исследование феноменов самоактуализации и ак-
меологизации, высших чувств (дружбы и любви) субъектов образования, ре-
ферентных для креативных личностей; изучение специальных способностей 
субъектов общего, высшего и специального образования; изучение опыта 
разработки и внедрения инновационных образовательных технологий. Глав-
ным в работе Лаборатории, с момента её возникновения, стало изучение про-
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грессивных, позитивных феноменов, явлений. Так, из числа бытийных цен-
ностей изучаются: честь и совесть, творчество, истина и правда, любовь, ми-
лосердие. Сотрудники Лаборатории проводят психодиагностическую, кон-
сультационную, психокоррекционную, психопрофилактическую и психоди-
дактическую работу. 

С мая 2010 года заключен договор о творческом сотрудничестве с педа-
гогическим коллективом средней школы №105 г. Саратова. Основой  сотруд-
ничества стала реализация проекта «Школа акмеологической культуры лич-
ности». 

В течение нескольких лет два сотрудника Лаборатории работали в му-
зыкально-эстетическом лицее (МЭЛ) № 1 г. Энгельса, в котором реализуются 
два направления: 

а) работа с музыкально одаренными и способными школьниками; 
б) работа с учащимися, имеющими изобразительные художественные  

способности. 
Второй пример – работа центра «РОСТ», которым руководит кандидат 

психологических наук Лысогорская М.В., благодаря его деятельности в Са-
ратове оказывается квалифицированная психологическая помощь подрост-
кам не только с разными формами девиантного поведения, но и одаренным 
школьникам и молодежи. Сотрудники центра осуществляют психодиагно-
стику, психологическое консультирование, проводят тренинги с этими 
школьниками. 

Можно было бы привести еще много примеров регионального опыта ра-
боты с одаренными детьми, школьниками, молодежью. Необходимо отме-
тить, что в последнее десятилетие возросло внимание к их проблемам в Са-
ратовской области, ее районных центрах. Однако необходимо теперь рас-
смотреть основные типичные недостатки в деятельности педагогов и пси-
хологов, работающих с одаренными детьми и школьниками в соответст-
вующих учреждениях России. 

Во-первых, до сих пор не удалось изменить отношение общества к ода-
ренным, талантливым людям (начиная с детства). Значит, в этом смысле и 
психопрофилактическая, и психокоррекционная деятельность недостаточно 
успешна. Не дают высоких результатов и психологическое консультирова-
ние, и организационные мероприятия. 

Во-вторых, российское общество несет большие потери одаренных и 
талантливых людей (причины неоднозначны). 

В-третьих, нет принятых на государственном уровне научных про-
грамм одаренных детей и школьников. 

Недостаточно и обучающих программ по различным предметам (науч-
ным дисциплинам) для детских садов, школ и вузов, разработанных на осно-
ве психодидактики (в-четвертых). 

В-пятых, существует до сих пор феномен «дискриминации одаренного 
ребенка», который обуславливается прежде всего, универсализацией обу-
чающих программ (вместо создания эксклюзивных, личностно ориентиро-
ванных) и имеющимися фактами психологической травли одаренных детей, 
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школьников и студентов. И этот факт связан не только с личностными, но и с 
социальными особенностями. 

В-шестых, психологи и педагоги в меньшей степени располагают знаниями 
об особенностях формирования личности творческого человека. Мало изучена их 
эмоционально-волевая сфера, недостаточно изучены социально-психологические 
качества, проявляющиеся в общении и отношениях. Мало исследований ролевой 
структуры личности, традиций и обычаев, соблюдаемых ими. 

В-седьмых, не осуществляется специальная подготовка педагогов и психо-
логов, призванных работать с одаренными и талантливыми детьми, школьника-
ми, молодежью. Им необходима квалифицированная психологическая помощь 
не меньше, чем детям с отклонениями в развитии в «минусовую» сторону. 

Развитие социального института вузовского образования в современный 
период жизни российского общества в значительной степени детерминиро-
вано актуальными психолого-педагогическими знаниями, получаемыми в 
специальных исследованиях. Ведущей образовательной парадигмой конца 
ХХ – начала XXI веков является парадигма, отражающая потребности об-
щества в повышении качества образования за счет актуализации в образо-
вательных процессах психологических  знаний, прежде  всего,  в  планирова-
нии  и реализации задач развития и саморазвития субъектов образователь-
ной среды. Ценностью образования становится непрерывное образование и 
самообразование. В связи с этим значительно актуализируется решение про-
блем психологического сопровождения образования, которое включает ис-
пользование системы психологических знаний как из отраслей теоретиче-
ской, так и прикладной, и особенно практической психологии. 

Так, С. Тарасова и Е. Таранова в своей работе рассматривают качество 
подготовки специалиста в системе высшего образования через психолого-
педагогический мониторинг. Следует отметить, что в этом направлении рей-
тинга, мониторинга проведено много исследований, в том числе, − по про-
блемам качества ресурсов, резервов, человеческого потенциала. 

Особое значение имеет разработка проблем человеческого потенциала 
(Б.Г. Юдин с соавторами). Так, В. Веряскина, акцентирует внимание на том, 
что каждый человек (в том числе в системе образования) – «не только фактор 
социального развития, но и [его] главный субъект…» Под развитием челове-
ка цитируемый автор понимает «расширение спектра и возможностей интел-
лектуального, социального, экономического и политического выбора». Со-
глашаясь с комплексным пониманием развития человека, нельзя не отметить, 
что из этого определения выпали: нижний уровень (биологическое) и верх-
ний (духовное) виды развития. В целом же осмысление В. Веряскиной про-
блемы развития человеческого потенциала в связи с приоритетами развития 
современного российского высшего образования представляет научный и 
практический интерес [см.: 6; 7]. 

В качестве основной в настоящий период времени выступает компе-
тентностная парадигма образования. 

Компетентность в педагогике и психологии рассматривается как ком-
плекс знаний, умений, навыков, способностей, объединённых профессио-
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нальной направленностью личности. По сути своей компетентностная па-
радигма, опирающаяся на широкую компьютеризацию, является «съёмом», 
с одной стороны, ЗУНовской парадигмы, а с другой стороны – информа-
ционной. В конечном счёте происходит некое «выхолащивание» бытийно-
го ценностно-смыслового контекста (и даже, зачастую, подтекста) образо-
вания. Всё настойчивей проявляется цель, ориентир, смысл – индивиду-
альное обогащение (ответ на вопрос: «Ради чего – образование?») и лично-
стный «стержень», целенаправленно «вбиваемый» большинством СМИ: 
«Эгоизм – это стильно по жизни». Так, вместе с Болонским «спрутом», за-
хватившим российское образование, реализуются чуждые «ценности», 
которые не соответствуют критерию «положительной значимости», а, 
следовательно, и не являются ценностями. Благодаря компьютеризации, к 
тому же, снижается качество образования за счёт отчуждения знаний 
от личности и индивидуального интеллекта.  

Как отмечает В. Розин, – «Мышление и творчество состоятся, если са-
мовыражение личности совпадает с бытием жизни духовной, космической, 
социальной, если человек живет общими заботами и идеями культуры  и че-
ловечества; осваивает, подхватывает и продолжает состоявшееся в истории, 
вживается в логику мышления, стихию языка, уясняет необходимость общих 
социальных условий жизни, культуры» [10]. 

Однако, выходы из создавшегося положения есть. Частью российского 
общества уже реализуется инновационная парадигма образования – ноо-
сферная. Её составной частью является социоакмеологическая парадигма, 
вытекающая из развиваемой нами концепции социоакмеологического конст-
руирования развития образовательного пространства. 

Социоакмеологическая парадигма образования является модусом ноо-
сферного направления его развития. В то же время и социоакмеологическая 
и ноосферная парадигмы образования в качестве одного из «родителей» 
имеют ценностную парадигму. 

Социоакмеология, как научное направление, развиваемое нами, включа-
ет  в свою структуру разделы: 

• объективные, объективно-субъективные и субъективные факторы 
акмеологизации как базисного феномена; 

• процессы акмеологизации  (общесоциальные, институционально-
образовательные и организационно-управленческие); 

• акмеологизацию как особую деятельность; 
• акме-личностей и их социокмеологические типы (в том числе ,-

ноосферный); 
• общественный интеллект  и его виды; 
• формирование социоакмеологических типов личности  (в том чис-

ле – ноосферно-центрированного); 
• образ жизни акме-личностей и его влияние на формирование ак-

меологизирующихся субъектов деятельности (в том числе, ноо-
сферно-центрированных); 
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• социоакмеологическую культуру личности (в том числе, культуру 
ноосферизации); 

• особенности акмеологизации субъектов образования и других со-
циальных институтов (семьи, здравоохранения и т.д.); 

• особенности акмеологизации в разных социумах (национальных, 
региональных, гендерных, в разных странах и др.); 

• экологические аспекты акмеологизации; 
• влияние акме-личностей и их ведущей деятельности (акмеологиза-

ции) на все виды национальной и цивилизационной безопасности; 
• влияние акмеологизации на природу, общество, ноосферу [см.: 6; 8]. 

Ноосферная парадигма образования на официальном уровне реализуется 
наиболее системно в научно-образовательном комплексе «Смольный инсти-
тут» РАО в русле четырёх направлений. 

Что же является сущностью ноосферной парадигмы российского обра-
зования? Субетто А.И., основоположник ноосферной школы в России, выде-
лил следующие положения: 

1. «Отрицание «частичного» человека как момент ноосферной чело-
веческой революции и соответственно ноосферной социалистической рево-
люции»; возвращение человека к универсальности на ноосферной основе. 

2. Становление ноосферного человека и соответственно ноосферного 
общественного интеллекта. 

3. Становление «образовательного общества», в котором реализуется 
«закон опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе». 

4. Учёт в ноосферном образовании экосистемных особенностей Рос-
сии (её евразийства). 

5. Основой ноосферной парадигмы образования является ноосферизм 
как новая научно-мировоззренческая система [11]. 

В Смольном институте Санкт-Петербурга проведено уже три междуна-
родных конференции «Ноосферное образование в евразийском пространст-
ве». В коллективных монографиях представлены разработки по структуре 
ноосферной педагогики, по ноосферной парадигме акмеологии, по ноосфер-
ному естествознанию, экономике, ноосферной философии, языкознанию, 
ноосферной валеологии, становлению ноосферной культуры жизни и др. Та-
ким образом, в становление ноосферной парадигмы образования вносят 
вклад специалисты из разных областей знания, тем самым осуществляя ком-
плексный подход к исследованию и внедрению в образовательную практику 
инноваций широкого диапазона в русле ноосферизма. 

Ноосферизм как комплексное научное направление и ноосферология как 
наука не только объединяют ученых и практиков на основе решения гло-
бальных проблем (в частности, сохранения и прогрессивного развития жиз-
ни), но и впервые в человеческой истории «соединяют» Небо и Землю, побу-
ждают человека, общество, цивилизацию заботиться о их безопасности, 
сбережении и высоко качественном развитии. Этим высоким как Небо 
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смысложизненным осознанием проблем своей сущности и существования мы 
обязаны великим предшественникам, «родителям» ноосферизма как научно-
го направления, прежде всего, Владимиру Ивановичу Вернадскому. 
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7.4. Идея ноосферы как методологическая основа  
современного общего образования 

 
С.А. Иванов 

 
Веками образование отражало господствующее миропонимание. В зави-

симости от того или иного понимания мира, человека, его места в мире, 
смысла существования возникали и получали развитие различные парадигмы 
образования. Проблема человека, человека и мира, будучи важнейшей фило-
софской проблемой, непосредственно отражается в педагогике, образова-
тельной практике. От её решения, в свою очередь, зависит решение трёх 
принципиальных вопросов образования – зачем, чему и как должен учиться 
человек. Первый из них связан с целями образования, второй – с его содер-
жанием и третий – с методами обучения и воспитания. 

Важнейшие цели образования, особенно отечественного, всегда были  
связаны с вечными ценностями или ценностями Бытия (А. Маслоу), среди 
которых – Истина, Любовь, Красота, Свобода, Справедливость, Толерант-
ность и др. Однако, современная школа всё дальше уходит от этих приорите-
тов. В настоящее время акцент в целеполагании общего образования отчёт-
ливо смещается от  формирования духовно-нравственного Человека – к раз-
витию человека успешного, заинтересованного, главным образом, в получе-
нии тех знаний и умений, которые помогут поступить ему в учреждения 
профессионального образования и сделать  карьеру. При этом основной 
смысл образования – мировоззренческий – неизбежно теряется.  

В методологии науки под мировоззрением понимается совокупность 
взглядов, оценок, принципов, определяющих обобщенное видение, понима-
ние мира, места в нем человека и, вместе с тем, жизненные позиции, про-
граммы поведения, действий людей. 

Для педагогической теории и практики данное определение важно для 
выявления основных направлений, формирующих у растущей личности по-
нимание мира и своё место в нём, определяющих отношение человека к ми-
ру, другим людям и к самому себе. Мировоззрение, таким образом, форми-
рует личностные структуры человека. Возникающее как результат взаимо-
действия с окружающей действительностью, мировоззрение понимается как 
сложное взаимодействие интеллектуальных и эмоциональных качеств, 
единства субъективно окрашенных знаний о природе, обществе и человеке, 
целостного понимания происходящего и жизненных позиций. 

Проведенное нами исследование состояния целостности мировоззрения 
выпускников общеобразовательных школ позволяет говорить о разрозненно-
сти различных областей знания, когда они «лежат в голове как на кладбище, 
не зная о существовании друг друга» (К.Д. Ушинский). Так, большинство 
старшеклассников не воспринимают различные области знания (науку, рели-
гию, философию, культурологию) как равноценные компоненты культуры, 
более того, не имеют о них четких представлений (относительно верно опре-
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деляют науку – 4%, религию – 8%, философию – 19%, этику – 8% опрошен-
ных). Школьники также имеют поверхностные представления об этических  
принципах, регулирующих отношения в социоприродной среде. В нашем ис-
следовании только 15% старшеклассников смогли сформулировать такие 
принципы, назвав заповеди Библии, нравственные качества (отсутствие за-
висти, корысти, любовь к ближним, миролюбие и др.). 

Ещё одна существенная проблема современного общего образования 
заключается в том, что школа не учит быть человека счастливым, не созда-
ёт условия для осознания им своего предназначения, смысла существова-
ния. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что современные 
СМИ, конкретно – реклама ориентируют смысл жизни на материальные 
ценности, более того – создают чувство постоянной неудовлетворённости, 
вызывая у человека желание потреблять всё больше и больше. Естествен-
но, это не может не сказываться на растущем мировоззрении личности 
школьника.   

Как отмечают в этой связи К. Вебстер, М.А. Жевлакова и др. «рост до-
ходов не вызывает роста счастья. Со времени окончания второй Мировой 
войны жители развитых стран становились всё богаче. Они всё больше путе-
шествуют, живут дольше и становятся всё здоровее. Но они не становятся всё 
более счастливыми» [2, с. 38].  

Очевидно, что эффективность современного образования в плане фор-
мирования человека, живущего в гармонии с окружающим миром, зависит от 
создания в школе системы образования, нацеленной на развитие целостного 
мировоззрения, основанного на духовно-нравственных ценностях. Такая об-
разовательная система востребует экологическое образование как отдельную 
содержательную линию образовательного процесса. 

Экология как область знания носит междисциплинарный характер, она 
позволяет обобщить в образовательном процессе научные, культурологиче-
ские, философские и этические знания, художественное образование, эстети-
ческое воспитание, познавательную, творческую, трудовую и экологическую 
деятельность школьников. Это определяет содержательное поле образова-
тельной модели школы, позволяет строить его на основе интеграции и гума-
низации различных областей знания.  

Анализ теории и практики, направлений современного экологического 
образования показывает, что оно основывается на концептуальных идеях, со-
ответствующих экоцентрическому экологическому сознанию.  

Эти идеи следующие.  
1. Ноогуманизм, которому, согласно Г.П. Сикорской, свойственно 

«стремление человеческого сообщества к состоянию коэволюции с биосфе-
рой, утверждение ценности жизни во всех ее проявлениях, гармоническое 
взаимодействие человека с природой (включая Космос) и ответственность 
его как единственного разумного существа на планете за жизнь на Земле» [9, 
с. 23]. Понятие «ноогуманизм» связано с концепцией ноосферы, развитой 
отечественными мыслителями – В.И. Вернадским, Н.Н. Моисеевым, А.Д. 
Урсулом. Последний считает концепцию ноосферы наиболее перспективной 
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в мировоззренческом плане, на базе которой должна проявиться развернутая 
теория будущего человечества» [12]. 

2. Обеспечение устойчивого развития человеческого общества, кото-
рое позволит на долговременной основе создать условия для стабильного 
экономического роста, не приводя к глобальным изменениям природной сре-
ды. Понятие «устойчивое развитие» имеет достаточно много определений, 
однако все они объединены идеей взаимодействия (а не воздействия) челове-
ка и природы, экономического и социального развития цивилизации с учётом 
перспектив будущих поколений. Таким образом, необходимо признать, что 
«устойчивое развитие не будет происходить там, где не происходит приобре-
тение и осмысление знаний, нового опыта» [2, с. 55].  

3. Взаимная зависимость экологических и социальных проблем на гло-
бальном, региональном и локальном уровнях, что с одной стороны позволяет 
развивать у учащихся планетарное мышление, а с другой – развивать соци-
альную активность, экологическую и нравственную культуру с учётом осо-
бенностей и преимуществ местного социума. 

В последнее десятилетие чётко оформились два основных и близких по 
сути направления экологического образования – образование для устойчиво-
го развития (ОУР) и ноосферное образование. 

Образование для устойчивого развития призвано предлагать учащимся [2]:  
• понятие о путях и перспективах реализации концепции устойчивого 

развития;  
• учет потребностей местных сообществ, необходимых для обеспечения 

их устойчивости и уменьшения воздействия каждого человека и общества в 
целом на окружающую природную среду;  

• навыки и опыт убеждения и вовлечения в процесс принятия решений 
относительно социально-экономического развития местных социумов (с учё-
том экологических аспектов) большинства представителей местных сооб-
ществ (представителей органов власти, общественности, населения);  

• условия для становления постматериальной системы ценностей, осно-
ванной на осознанном ограничении потребностей, ориентированной не на 
количественный рост, а качественное развитие (гуманизм, свобода, творчест-
во, нравственность, ориентация на диалог и сотрудничество, профессиона-
лизм, самореализация, качество жизни, понимание своей роли в природе и 
ответственности за ее восстановление и сохранение для будущих поколений).  

Таким образом, образование для устойчивого развития шире, чем эколо-
гическое образование или естественнонаучное образование, поскольку ин-
тегрирует в себе экологические, экономические, этические, социологические, 
философские  и научные знания. Поскольку такое образование нацелено на 
вовлечение учащихся в активную практическую деятельность, оно часто 
осуществляется методами и технологиями, основанными на взаимодействии 
(работа в группах, совместная работа над исследовательскими проектами, 
дискуссия, круглый стол и др.). 

Методологической основой ноосферного образования служат идеи ан-
тропокосмизма, активной эволюции, всеединства, панэтизма, экологическо-
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го и нравственного императивов русских философов - космистов – В. И. 
Вернадского, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского, Н. А. Бердяева, Н. Г. 
Холодного, Н. Н. Моисеева. Они соответствуют антропокосмическому эко-
логическому сознанию, для которого характерно: (1) ориентированность на 
экологическую целесообразность; (2) восприятие природных объектов как 
полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком; (3) 
восприятие мира как психофизического единства, где всё связано со всем. 

Идеи русских космистов мы относим к приоритетным в методологии со-
временного образования. Такая основа поможет соединить в школьном обра-
зовании «горнее и дольнее», физику и лирику, осуществить обучение «не по 
предметам, а по проблемам» (В.И Вернадский).  

Особенно продуктивна для педагогики  идея ноосферы, которая 
разрабатывалась В. И. Вернадским, а позднее была развита современ-
ными мыслителями, в частности, А. Д. Урсулом и Н. Н. Моисеевым. 
Обобщая их  представления, мы определяем ноосферу как область един-
ства (гармонии) природы и общества, в которой разум и духовно-
нравственные приоритеты являются определяющими факторами раз-
вития цивилизации. Именно такое определение «ноосферы» как своеоб-
разная программа, цель развития общества позволяет констатировать, 
что образование, направленное на развитие целостного мировоззрения, 
экологического сознания и духовно-нравственных качеств личности мо-
жет быть названо ноосферным.  

Важнейшей задачей ноосферного образования является развитие в  про-
цессе обучения и воспитания ноосферного мировоззрения личности, которо-
му, по нашему мнению, должны быть присущи следующие основные черты: 
(1) основанность на ключевых идеях философии русского космизма, отме-
ченных выше; (2) целостность, основанная на интеграции  различных облас-
тей знания (научного, гуманитарного, этического, философского, культуро-
логического); (3) осознание человеком себя и своего места в окружающем 
мире, своего предназначения; (4) владение нормами социоприродной (ноо-
сферной) этики, практическое следование им в своих поступках. 

Ноосферное образование как особое направление в педагогике является 
инновационным, его теоретические и практические основы в настоящее 
время активно разрабатываются учеными. Ноосферная школа ставит при-
оритетными вопросы становления личности, ее мировоззрения, внутреннего 
мира, духовно-нравственных ценностей.  

Данные тенденции обобщаются в определении ноосферного образова-
ния, данного Г.П. Сикорской. Под ноосферным образованием (как целостной 
педагогической системой)  автор понимает опережающее образование, соз-
дающее условие для развития Человека с коэволюционным мировоззрением, 
чувствующего и осознающего себя частью Космоса, несущего ответствен-
ность за жизнь в любом её проявлении» [11, с. 88]. 

Кроме того, Г.П. Сикорская выделила четыре основных содержательных 
вектора ноосферного образования [10], которые, на наш взгляд, чётко позво-
ляют конструировать образовательный процесс, его модели в школе. Это: 
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• рационализм эмпирических обобщений – обобщения, основанные на 
концентрированном опыте человечества, касающемся, прежде всего, взаимо-
отношений человек – общество – природа; 

• экологический императив (запрет) – определённые ограничения в 
поведении и действиях людей, нарушение которых повлечёт ущерб социо-
природной среде; 

• глобалистика – образовательный вектор, основанный на глобаль-
ном и ноосферном мышлении и позволяющий расширить сознание до мас-
штабов биосферы и Космоса; 

• эвдемоническая педагогика – позволяет развивать стремление к сча-
стью, высочайшей культуре и нравственности, которые возникают у людей в 
общении с природой и друг с другом. 

На наш взгляд, ни одно из существующих направлений образования не 
тождественно ноосферному. От экологического образования ноосферное от-
личается, во-первых, своей гуманитарной составляющей, без которой невоз-
можно развитие коэволюционного мировоззрения, становление духовно-
нравственной личности. С этой точки зрения ноосферное образование имеет 
свои истоки в экологическом образовании, но оно вышло за его пределы, ох-
ватив гуманитарное и философское знание.  

Во-вторых, ноосферное образование ориентировано на формирование 
человека эпохи ноосферы (этим и определяется, по нашему мнению, умест-
ность введения термина «ноосферное образование») – человека духовного, 
самосовершенствующегося, умеющего и желающего жить в гармонии с ок-
ружающим миром, иначе говоря, счастливого. Таким образом, ноосферное 
образование является опережающим, ориентированным не на то, что есть се-
годня и будет завтра, а на то, что должно быть. Прежде всего, это относится 
к состоянию общества и биосферы, которые должны находиться в состоянии 
коэволюции (совместной непротиворечащей друг другу эволюции), устойчи-
вого развития (без нанесения ущерба будущим поколениям). Так школа ста-
новится «мастерской человечности» (Ш.А. Амонашвили), очагом гармонии, 
«пассионарной точкой ноосферы» (Н.Н. Моисеев). 

Таким образом, ноосферное образование, как и образование для устой-
чивого развития, являются двумя направлениями современного экологиче-
ского образования, формирующими мировоззренческую культуру личности, 
позволяют ей осознать себя и своё место в этом мире и, на этой основе, само-
реализоваться и самосовершенствоваться. 

Общепринятое представление о мировоззрении как совокупности пред-
ставлений о мире, оценок, принципов, жизненных позиций, программ пове-
дения, действий людей позволяет нам выделить несколько психолого-
педагогических принципов развития ноосферного мировоззрения личности 
школьника. 

1. Обогащение процесса познания разнородными знаниями из различных 
источников познания мира: науки, религии, философии, культурологии. Это 
должно обеспечить пред-понимание учащимися социоприродной среды как це-
лостной системы. В дальнейшем процесс познания должен строиться концен-
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трически: рассмотрение тех же проблем, но на более глубоком уровне, вовлече-
ние понятий все большей емкости, интеграция и синтез знания о частях. 

2. Развитие ноосферного мышления, для которого характерны такие ка-
чества как интегративность, нелинейность, творческий, критический и реф-
лексивный характер.  

3. Вовлечение в процесс мышления эмоций и чувств, аксиологизация зна-
ний. Это служит важнейшей предпосылкой становления и развития сакраль-
ного отношения к окружающему миру, ценностных установок, принципов  
ноосферной этики. 

4. Диалоговый характер обучения. Поскольку он составляет основу бытия 
и мышления человека на рубеже ХХ и XXI веков, то очевидно, что школьник 
должен научиться мыслить и жить в условиях множественности культур. 

 5. Использование в процессе образования перцептивного и практиче-
ского каналов. С этой целью в школе создаётся особая информационно-
образовательная среда, основанная на синтезе разумного, доброго, вечного, 
святого. Подобная организация образовательного процесса восходит к Пифа-
гору, который создал свою школу, основываясь на триединстве Истины, До-
бра и Красоты. Так информационно-образовательная среда школы может  
строиться на основе общечеловеческих ценностей. Немаловажную роль в её 
создании играет определённая визуальная микросреда, включающая предме-
ты искусства (в том числе, созданные самими учащимися), композиции с 
растениями, зимние сады, живые уголки, фотовыставки, определённое 
оформление стен и классных комнат. Так школа может стать пассионарной 
точкой ноосферы (Н.Н. Моисеев). 

Идея ноосферы является тем интегрирующим содержанием, которое 
связывает в единое миропонимание различные области знания: гуманитар-
ное, естественнонаучное, религиозное, философское, развивая ноосферное 
мышление  как мыследеятельность человека, основанную на идеях активной 
эволюции, ноосферы, антропокосмизма, всеединства, панэтизма, в процессе 
которой разнородные знания организуются в единую целостную систему. 

 Основу ноосферного мышления должны, на наш взгляд, составить: 
1. Знания: естественнонаучные, гуманитарные, религиозные, фило-

софские, культурологические, объединенные вышеперечисленными основ-
ными идеями, обозначенными русским космистами.  

2.  Операционные умения анализа, синтеза, абстрагирования, сравне-
ния и обобщения информации, установления причинно-следственных отно-
шений между различными явлениями социоприродной среды. 

3.  Эмоционально-личностные оценочные суждения о явлениях окру-
жающего мира с космической и планетарной точек зрения, с позиций при-
оритета экологического императива и общечеловеческих ценностей. 

К характерным чертам ноосферного мышления мы относим следующие: 
1. Творческий характер мышления, подразумевающий гибкость ума, 

последовательность и систематичность мышления, его диалектичность, что 
обеспечит готовность личности к рискованным, нестандартным, ответствен-
ным решениям; 
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2. Интегративность мышления, выражающаяся в понимании социо-
природной среды как целостной, антропокосмической системы с едиными 
физическими и этическими законами. 

3. Нелинейность мышления, выражающаяся в сочетании рационализ-
ма естественнонаучного мышления и иррациональности гуманитарного 
мышления, подчиненности мышления эмоционально-духовной сфере, нрав-
ственным чувствам, в том числе, чувству «благоговения перед жизнью в лю-
бом ее проявлении« (А. Швейцер). 

4. Критический характер мышления, предполагающий правомерность 
различных взглядов на мир и его развитие, предупреждающий развитие од-
нобокого материалистического миропонимания.         

5. Рефлексивный характер мышления, позволяющий осмысливать 
собственный процесс познания и собственные переживания, благодаря чему 
развивается самопознание, осознание себя как микрокосма макрокосма, сво-
его предназначения как самореализации, роста духовных и интеллектуаль-
ных качеств. 

Педагогические технологии для развития ноосферного мышления у уча-
щихся должны опираться на закономерности становления и протекания их 
мыслительной деятельности. Согласно исследованиям психологов (Л.С. Вы-
готский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), сознание растущей 
личности развивается в направлении все большего охвата знаний, их инте-
грации и уплотнения – образования понятий все большей емкости. Теорети-
ческое мышление формирует понятия, содержанием которых выступает связь 
всеобщего и единичного, целого и частного. Средством установления  связей 
между многообразными явлениями мира, основой выявления их единства 
могут быть фундаментальные закономерности, выраженные в основных  иде-
ях, определенных русскими космистами. Мыследеятельность по установле-
нию таких связей может быть названа ноосферным мышлением. 

Психологи утверждают, и это подтверждено многочисленными иссле-
дованиями, что развитие научно-теоретического мышления, познание об-
щих законов развития мира возможно уже учащимися начальной школы 
(В.В. Давыдов, Л.В. Занков, М.Н. Скаткин, Л.М. Фридман, М.Н.Дудина, А.Э. 
Симановский, Л.Ф. Тихомирова и др.). Более того, это необходимо. В про-
тивном случае ребенок, подросток задерживается на более низком уровне 
мышления – пользуется «житейскими понятиями« (Л.С.Выготский).  

Вышеперечисленные качества ноосферного мышления рассматриваются 
нами как комплементарные, но не альтернативные друг другу. Их выделение 
дает дидактике программу конкретных действий при решении фундамен-
тальных педагогических вопросов образования - зачем, чему и как обучается 
человек. Иначе говоря, в соответствии с этими чертами ноосферного мышле-
ния должны быть рассмотрены цели, содержание, методы, формы и техноло-
гии обучения естественным дисциплинам.  

Названные черты ноосферного мышления: интегративность, нелиней-
ность, критичность, рефлексивность, творчество, - могут стать инструментом 
полноценного развития в школьном образовании мышления и сознания через 
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содержание естественнонаучного знания, обогащенного идеями русского 
космизма. В свою очередь, развитое ноосферное мышление даст возмож-
ность каждому ученику определиться в духовно-нравственных ценностях 
жизни, понять и почувствовать ответственность за нее. 
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7.5. Применение идей ноосферного образования  для   
создания модели образовательного пространства  

современной школы 
 

Н.Л.Абрамова 
 

Современная цивилизация подошла к порогу, за которым ей нужны новые 
знания, новый менталитет, новые ценности. В связи с этим, значимым элемен-
том современного образования постиндустриального общества выступают 
идеи, связанные с развитием теории и практики ноосферного образования.  

Предметом инновационной деятельности современного образования явля-
ется моделирование ноосферного образовательного пространства современ-
ной школы в условиях устойчивого развития. С этой целью нами разработана 
модель перспективного развития новой педагогической системы с учетом инте-
ресов учителей, родителей, учащихся и консолидации различных ресурсов со-
циума. Модель  основана на использовании биоадекватных, проектно-
холистических, информационных, полисенсорных и др. педагогических техно-
логий необходимых  для развития ноосферного сотворчества детей и взрослых. 

Теоретико-методологическую основу модели составляют идеи: актив-
ной эволюции и созидательного коллективного разума В.И. Вернадского, 
экологического императива и коэволюции Н.Н. Моисеева, универсальной 
этики А. Швейцера, космической педагогики К.Н. Вентцеля, которые разра-
батываются в корпоративном педагогическом университете ноосферного об-
разования, созданном д.п.н., профессором Сикорской Г.П. 

Основными векторами модели развития школы, по нашему мнению, яв-
ляются: организация системы профильных направлений; внедрение в обра-
зовательный процесс новых содержательных линий и интегрированных 
учебных модулей; организация на базе школы сетевого ноосферного сообще-
ства педагогов; обеспечение научно-методического, организационно-
управленческого и информационного научного сопровождения функциони-
рования педагогической системы школы. 

Современный этап развития цивилизации многими учеными России и 
мира вполне обоснованно определяется как глобальный кризис, который ста-
вит под угрозу дальнейшее существование не только человеческого общест-
ва, но и самого человека как биосоциального вида. Наиболее верный путь 
преодоления этого кризиса видится мировому сообществу в смене парадиг-
мы развития цивилизации в сторону коэволюции общества и природы, в из-
менении сознания людей,  мировоззрения и нравственных ценностей. Стало 
очевидным, что необходима интеграция усилий международного сообщества 
по охране окружающей среды и социально-экономическому развитию.  

 Точкой отсчета стало создание в 1968 году по инициативе А. Печчеи 
«Римского клуба» – международной организации, призванной прогнозиро-
вать тенденции развития мирового сообщества и цивилизации.  В 1983 году 
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Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию в своем отчете 
«Наше общее будущее» отметила, что человечеству необходим переход к ус-
тойчивым формам развития, которые требуют разумных взаимоотношений с 
окружающей средой. Большие перспективы для развития этих идей пред-
ставляет программа «Повестка дня на XXI век», принятая на Всемирной 
конференции в 1992 году в г. Рио-де-Жанейро. Позже стратегия устойчивого 
развития была одобрена и стала основой многих национальных программ 
деятельности государств. В 1996 году указом Президента РФ №440 утвер-
ждена концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 
Своеобразным рубежом в развитии представлений о будущем стал Всемир-
ный саммит по устойчивому развитию, состоявшийся в                              г. 
Йоханнесбург (ЮАР) в 2002 году, и конечно же - Саммит РИО +20. 

А.Д. Урсул (академик РАЕН) рассматривает устойчивое развитие как 
начальный этап ноосферы, а концепция устойчивого развития является на-
чальным этапом развертывания сферы разума (ноосферогенеза). 

Следует отметить, что понятие «ноосфера – сфера разума» впервые вве-
дено Э. Леруа (1927) и П. Тейяром де Шарденом (1930) на основе понятий 
биосферы и живого вещества, которые разрабатывал В.И. Вернадский, пода-
ривший человечеству учение о биосфере и ноосфере. В понимании термина 
«ноосфера» (nous – разум, spheria – сфера) мы придерживаемся определения, 
данного А.Д. Урсулом: «…под ноосферой (ноосферной цивилизацией) сле-
дует понимать грядущее состояние общества, когда оно перейдет на интен-
сивно-коэволюционный способ взаимодействия с природой, где гуманизиро-
ванный коллективный разум сможет обеспечить выживание человечества, 
устойчивое, безопасное во всех отношениях развитие цивилизации в земных 
и космических масштабах и в наиболее полной мере реализовать стремление 
человека к счастью». 

Для России идея ноосферы особенно близка. Россия – это родина пора-
зительной духовной культуры, создавшей такие феномены как «русская фи-
лософия», «русский космизм». Космизм выступает интегративной состав-
ляющей современной науки. Человек рассматривается не как сторонний на-
блюдатель природы, а как ее часть, посредством которой природа в процессе 
длительной эволюции приобрела способность познавать себя. 

 Первым из русских педагогов, кто обратил внимание на космические 
ориентиры педагогики был К.Н. Вентцель. В своих научных трудах, посвя-
щенных этой тематике, он развивает идеи свободного воспитания. Ребенок 
должен дорасти до сознания, что он представляет собой творческую лич-
ность, что он является членом определенного творческого общества, охваты-
вающего человечество, и что вместе с человечеством он составляет часть 
творческого Космоса. «Надо научить ребенка сначала чувствовать себя ча-
стью маленького доступного ему для охвата сознанием уголка природы, ча-
стью поля, леса, постепенно расширяя тот клочок земли, под которым он 
воспринимает себя как одно целое с природой, до размеров Земли как плане-
ты, а отсюда уже переход к солнечной системе, к звездной системе, состав-
ляющей нашу Вселенную и к безбрежной системе Вселенных, охватываю-
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щих весь безграничный Космос». К сожалению, многие труды К.Н. Вентцеля 
оставались неопубликованными и лишь недавно часть их стала достоянием 
философской и педагогической мысли. 

 Недостаточность науки в познании мира отмечал и В.И. Вернадский. 
«Научное мировоззрение не дает нам, - писал он, - картины мира в действи-
тельном ее состоянии». Это происходит потому, что ученый противопостав-
ляет себя миру, пытаясь познать его извне, тогда как целостная картина мира 
предполагает познание изнутри. 

 Таким образом, мыслители предугадали одно из проявлений кризиса 
современного общества, состоящее в противоречии между естественнонауч-
ной, технической и гуманитарной составляющими. 

 Возможность осуществления подобного синтеза они видели в выработ-
ке у людей нового сознания, на пути к которому человек должен пройти три 
ступени: открытие сознания, т.е. освобождение от предрассудков, навязан-
ных понятий; расширение сознания, т.е. достижение беспредельности мысли 
и ее влияния на мироздание; развитие своей мысли, творчество. Особая роль 
в этом принадлежит созидательной научной мысли, ход научного творчества 
и является той силой, которой человек меняет биосферу и создает ноосферу. 

 В.И. Вернадский одним из первых осознал, что человечество стало 
мощной геологической, силой, способной преобразовать природу в больших 
масштабах. Он отмечал, что человек охватил своей жизнедеятельностью и 
культурой всю биосферу и стремится расширить сферу своего влияния. От-
мечая углубление научного проникновения в суть происходящих в природе 
процессов, В.И. Вернадский был убежден, что ноосферное человечество най-
дет путь к восстановлению и сохранению экологического равновесия на пла-
нете. При этом он полагал, что человек вполне способен принять на себя 
функции управления экологическим развитием планеты в целом.  

 Академик Н.Н. Моисеев рассуждает: «Все начнется с отдельных очагов 
новой цивилизации – очень разной, но «ноосферной по содержанию». И школа 
на современном этапе должна взять на себя эту миссию – быть очагом цивили-
зации, дать социальный опыт обучения и воспитания «ноосферного по содер-
жанию» человека, ноосферной личности…». Поэтому главной предпосылкой и 
основой модернизации образовательной системы нашего общества должна 
быть новая философия образования, которая поможет создать «предвосхи-
щающий прообраз» (Мартин Хайдеггер) человека эпохи ноосферы. 

Образование, понимаемое как единство философии образования и соци-
ального института образования, должно учитывать современные рационалисти-
ческие и иррационалистические моменты и должно строиться на том понима-
нии, что эффективная технология образования лишь отражает естественные за-
кономерности функционирования человеческой личности как системы.  

 По мнению профессора Сикорской Г.П., ноосферное образование базиру-
ется на идеях коллективного созидания и предполагает гармоничное взаимо-
действие интеллектуальной и эмоциональной сферы обучающихся, наполнение 
процесса обучения и воспитания нравственно-этическими нормами, общечело-
веческими ценностями, философскими смыслами бытия уже на уровне началь-



 55

ной школы. Особенно востребованными становятся идеи ноосферного образо-
вания  в плане интеграции естественнонаучного, гуманитарного и технического 
знания, включения в образовательный процесс рационального и иррациональ-
ного знания, а также незнания как обучающего компонента. 

Основными задачами школы ноосферного образования Г.П. Сикорская 
считает обучение способам взаимодействия человека с окружающим миром. 
При этом знания рассматриваются не как цель, а как средство, инструментарий 
этого взаимодействия. Учитель, таким образом, становится центральной фигу-
рой, формирующей ноогуманистические идеалы. Человек ноосферного мышле-
ния умеет проектировать, конструировать и моделировать, т.е. планировать 
свою деятельность, просчитывать ее последствия для природы и общества. 

Таким образом, ноосферное образование строится на идее активной ко-
эволюции, т.е. необходимости нового сознательного этапа развития мира: че-
ловечество направляет это развитие в соответствии с Разумом и нравствен-
ным чувством.  

В конце 90-х гг. XX века ноосферное образование в педагогике стало 
инновационным. Его теоретические и практические основы в настоящее вре-
мя активно разрабатываются многими учеными. К сожалению, анализируя 
опыт работы многих образовательных учреждений России и зарубежья, не-
обходимо признать, что данное направление не реализуется системно. Одна-
ко научно-педагогическая база для создания системы ноосферного образова-
ния уже складывается, - например в рамках таких образовательных моделей, 
как глобальное образование (Global Education), международный школьный 
бакалавриат (International Baccalaureate) и др. 

В нашем регионе также ведутся разработки теоретико-методологических 
оснований и принципов построения таких образовательных систем (Г.П. Си-
корская, С.А. Иванов и др.), которые создают условия для реализации идей ноо-
сферного образования. Мы предлагаем создать горизонтальную структуру ин-
новационной сети школ ноосферного образования, которая предполагает нали-
чие ряда площадок на базе общеобразовательных школ. Это совместный соци-
альный проект ученых и практиков, направленный на развитие человека ноо-
сферной цивилизации. Теоретико-методологической основой ноосферного об-
разования приняты идеи: активной эволюции и созидательного коллективного 
разума В.И. Вернадского, экологического императива и коэволюции Н.Н. Мои-
сеева, универсальной этики А.Швейцера, космической педагогики К.Н. Вентце-
ля. Проект реализуется в образовательном пространстве Урала.  Для каждой 
школы, принимающей участие в реализации проекта, разработана модель пер-
спективного развития педагогической системы с учетом интересов учителей, 
родителей, учащихся и консолидации различных ресурсов социума. Создаются 
условия для творческого развития личности, сотворчества детей и взрослых; 
используются биоадекватные проектные педагогические технологии, полисен-
сорные технологии и студийные формы обучения. 

 Основная идея модели – ноосферное сотворчество – совместная твор-
ческая деятельность педагогов, детей и родителей, направленная на воспи-
тание ноосферной личности. В связи с этим возникает необходимость созда-
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ния новых структурных подразделений образовательного учреждения: педа-
гогической ассоциации творческого развития и детско-взрослых ноосферных 
сообществ (модулей). 

 Создание ассоциации обеспечит кооперацию между педагогами школы, 
руководителями методических объединений, педагогами дополнительного 
образования и администрацией, корпоративное решение научно-
методических задач. 

 Взаимодействие педагогов с учащимися осуществляется внутри моду-
лей. Результатом деятельности каждого модуля является реализация интегра-
тивных образовательных проектов. Педагоги разных предметных областей и 
учащиеся одного модуля функционируют как единое целое. Содержание дея-
тельности таких детско-взрослых ноосферных сообществ может быть раз-
личным в зависимости от выбранных проектов, используемых педагогиче-
ских технологий, личных интересов педагогов и учащихся. 

 Не смотря на то, что среда каждого модуля обладает определенной сте-
пенью автономности, индивидуальной спецификой, характером взаимодей-
ствия субъектов, между педагогами разных групп должно быть согласие 
относительно понимания теоретико-методологических идей ноосферного 
образования. 

 Подобная структура организации обладает большим потенциалом для 
профессионального роста и креативного развития педагога. Учитель получа-
ет возможности для выхода за рамки традиционного обучения, апробирова-
ния и применения в своей деятельности широкого спектра новых педагогиче-
ских технологий. Постепенное развитие и совершенствование работы соз-
данной организационно-образовательной структуры позволит педагогиче-
ской системе школы приобрести новые – эмерджентные качества. Таким 
образом, педагогическая ассоциация станет своеобразным «полигоном» для 
обмена опытом и новыми творческими идеями между педагогами разных мо-
дулей. Педагогов объединят семинары-тренинги, мастер-классы, проблемные 
советы, НПК, консультации специалистов и ученых. 

 Образовательная среда ноосферной школы строится на принципах инте-
грации естественнонаучных, гуманитарных, технических, философских и др. 
знаний и предполагает гармоничное взаимодействие рационального и иррацио-
нального, интеллектуального и эмоционального компонентов. Такое взаимопро-
никновение способствует гармоничному развитию личности, формированию це-
лостного (холодинамического) мышления, холистического миропонимания. 

 Содержание образования направлено на овладение учащимися базовых 
ноосферных компетенций: ноосферно-мировоззренческой, творческо-
эстетической, нравственно-этической, информационно-коммуникативной и 
интеллектуально-когнитивной. С этой целью планируется разработать и вне-
дрить в учебный процесс новые содержательные линии, интегрированные 
курсы (например, устойчивое развитие), специальные учебные дисциплины и 
тренинг-курсы (например, аутогностика – наука и искусство самопознания, 
герменевтика – наука и искусство понимания, эпистемология – теория позна-
ния, аксиология – учение о ценностях и т.д.). 
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 Все новые содержательные компоненты ноосферного образования бу-
дут постепенно внедрятся в отдельные разделы и части традиционных учеб-
ных курсов и предметов. Для реализации каждого приоритетного направле-
ния разрабатывается специальная комплексная программа, развертывание 
которой предполагает поэтапную апробацию в отдельных классах, паралле-
лях (горизонтальные взаимодействия), после чего определяются их верти-
кальные преемственные взаимосвязи (с 1 по 11 классы).   

В развитии модели, на наш взгляд, можно выделить 4 основных этапа, ка-
лендарные сроки которых будут зависеть от готовности и активности педагоги-
ческого коллектива, администрации, управления образованием, которым потре-
буется определенный период для осмысления организационно-педагогических 
изменений в школе. Такое поэтапное развертывание разработанной модели 
обусловлено потребностью подробной проработки содержания проекта, орга-
низации мониторинга развития модели, оценки эффективности педагогических 
технологий и др. Также это связано с разработкой нового профессионального 
функционала сотрудников в соответствии с предполагаемыми системными из-
менениями и требует соответствующего научно-методического сопровождения. 
Постепенное развертывание модели в проект позволяет оптимальнее управлять 
процессом, диагностировать его и прогнозировать.  
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7.6. Целеполагание и содержание ноосферного  
образования: от  экологического к нравственному  

императиву 
  

М.Н.Дудина 
 

 Приступая к святому делу  воспи-
тания детей, мы должны глубоко 
сознавать, что наше собственное 
воспитание было далеко неудовле-
творительно, что результаты его 
большей  частью печальны и жалки 
и,  что,  во всяком случае, нам надо  
изыскивать средства сделать детей 
наших лучше нас. 

К.Д.Ушинский
 

 
 Вряд ли кого-то стоит убеждать в необходимости  социально-

педагогической рефлексии и не столько для осмысления и оценивания наше-
го собственного воспитания, чтобы понять, что оно «далеко неудовлетвори-
тельно, что его результаты печальны и жалки», сколько для нахождения пути 
и средств, которые будут достойны новых поколений.                       

 Теперь уже ясно, что  устаревший длительный опыт человечества по 
воспитанию и образованию подрастающих поколений был связан с постоян-
ным количественным увеличением предметных знаний. Утверждавшееся с 
ХVII века антропоцентрическое миропонимание (вытеснившее теологиче-
ское, которое в свою очередь пришло на смену мифологическому) привело к 
роковому разделению    знания на  естественнонаучное и гуманитарное, к 
типологии наук  о природе и  о духе. По образному выражению физика Оп-
пенгеймера, в зеркало знаний о мире бросили камень, и оно разлетелось на 
тысячи осколков. Это  нашло отражение в учебных планах и предметах, ко-
торых становилось все больше и которые ориентировали на «покорение при-
роды». Пример тому,  известное с детства высказывание:  «Ум человеческий 
открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем 
самым свою власть над ней».  Так писал наш великий соотечественник М.В. 
Ломоносов, разносторонний ученый, исследователь, химик, физик, но  и вы-
дающийся  филолог, поэт. На протяжении десятилетий ни учитель, ни учени-
ки не задавали  вопроса о том, есть ли в высказывании Ломоносова тревога 
(думается, что все же имплицитно есть), связанная с тем, что человек может 
навредить природе и себе. Сегодня этот вопрос формулируется не только 
учеными, но и школьниками, студентами. Также,  не только философы, уче-
ные-исследователи, но  школьники и взрослые подвергают сомнению ценно-
сти, связанные с прогрессом науки и техники, и ищут ответы в познании не 
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только науки, но и культуры, искусства, мифологии, религии, эзотерики. 
Господство материализма,  наукоцентризм и политехнизм оттеснили  гу-
манитарное знание на периферию,  тем самым, отдалили растущие поколе-
ния от понимания истинного смысла образования и ценности знаний на ос-
нове  этической доминанты. Предметный подход в школьном и вузовском 
образовании, в основе которого лежат знания, причем    техне (проверяемые 
на контрольных и экзаменах), усиливал  прагматизм  и  утилитаризм, фраг-
ментарность знаний, их бессистемность  на основе  «клипового» мышления. 
В основном так продолжается до сих пор. Обесценивание  в образовательном 
процессе  знания  эпистеме (сущностное знание, метазнание, организующее 
сознание (душу), носящее общекультурный, гуманитарный характер),  ведет  
к  деформации целей, смысла содержания,  методов обучения и негативным 
образом отражается на  развитии личности и общества.  

 Рефлексируя отношение к отечественному социокультурному насле-
дию,  ценностям, которые актуализируются социальным,  культурным и  на-
учным   развитием в современном историческом пространстве-времени, мы 
говорим о русском космизме и дальнейшем развитии его идей. Это были  
идеи, опередившие  время, и ставшие  особенно актуальными в настоящем и 
будущем. Главная мысль о необходимости устойчивого развития общества 
касается всех сфер жизни, но образованию все же принадлежит особая роль, 
если не сказать миссия, потому что речь идет об утверждении  менталитета 
на основе по-новому понимаемой нравственности, а именно единства приро-
ды и человека в отличие от опасного заблуждения по поводу  природы как 
«окружающей среды».  Человечество,  утратившее  ощущение своей прича-
стности к Космосу, не приобрело  ответственности за жизнь на Земле и в 
Космосе. Возможно, поэтому мы говорим о самом мощном кризисе в глоба-
лизирующемся мире, связанном с  воспитанием. Трудно не согласиться с  
М.С. Каганом: «Глубинный смысл проблемы глобализма – не технологиче-
ский, а педагогический» [13, с. 17].  Как закономерность  развития человече-
ства глобализация  непосредственно касается проблем воспитания,  которые 
в последнее время не часто  актуализируются, тем более решаются в качестве   
приоритетных. Однако современный человек,  в большинстве своем образо-
ванный,  явно уступает далеким предкам в отношении к природе, поэтому 
одной из глобальных проблем стало воспитание представителей всех возрас-
тов и обоих полов. Правдивость народной мысли «Науки образовывают ум и 
знания, но не всегда нрав и сердце», - подтверждается безнравственностью 
многих образованных людей.  

  В массовом образовании   до сих пор учат по учебникам, ориентиро-
ванным на антропо-и-геоцентризм. Но справедливости ради скажем, что 
освобождение от этих родимых пятен началось с экологического образова-
ния, которое, на наш взгляд, более всего продвинуло подрастающие поколе-
ния к идее  моральной ответственности за жизнь на Земле. Экологическая 
проблема по своей сути является  проблемой увеличивающегося разрыва че-
ловека и природы, нарастающей  бездуховности.  Ее   предстоит осознать и 
углубить, исходя из   жизненных изменений и достижений естественнонауч-
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ной, технической и гуманитарной  мысли.   При  этом  обнаружим,  что при 
всей ценности и пользе экологического императива,  он  не привел к преодо-
лению экологического кризиса в нашей стране и во всем мире, и вряд ли,   в 
том числе в образовании, приведет. Причину видим в том, что цели и содер-
жание экологического  образования не ориентированы на  осознание  биогео-
химической модели биосферы и ее перехода в ноосферу (В.И. Вернадский, 
1926). Изменения связываем с представлениями  о вечном характере жизни 
во Вселенной,  раскрываемыми  в трех аспектах – энергия солнечного излу-
чения, биологический круговорот вещества, выход из биологического круго-
ворота в геологические отложения, «область былых биосфер». И если  про-
цесс перехода биосферы в ноосферу несет в себе возрастающий вклад преоб-
разующей деятельности человека как геологической силы (антропогенный 
фактор), то важно понимание  сути  всего, что он делает. Этот  вывод В.И.  
Вернадского   нравственно ориентирует на воспитание ответственного чело-
века и  человечества не только за развитие социума, но биосферы в целом.             

 Своевременное и эффективное   освоение этих идей должно происхо-
дить в доступной возрасту методике обучения на всех этапах, от дошкольно-
го до послевузовского,  чтобы произошло осознание   человеком себя  не 
только   землянином,  но и Вселенной. Истоки этого ощущения лежат в глу-
бокой древности и связаны с боязнью  конца света,  Страшного суда и жела-
нием  спастись. Пессимистический  прогноз неизбежности конца или  дос-
тойного продолжения  жизни для всех или  только для «золотого миллиарда» 
избранных жителей планеты Земли все больше занимает умы. Возможно, 
таков и есть ХХ век  - «век предупреждения» человечеству (Н. Н. Моисеев), 
чтобы оно осознало себя в космическом измерении  в прошлом,  настоящем и 
будущем. И тогда -  ценность мысли   об активной эволюции,  антропокос-
мическом миропонимании  в качестве  альтернативы антропоцентрическо-
му  в науке и практике, включая  педагогику и  образование.  Так открывается  
путь новым поколениям через  приобщение  к знаниям  о ноосфере, к ориен-
тациям на   четкие планетарно-космические ценности, вселяющие   надежды 
на дальнейшую  жизнь человечества. Смена мировоззрения направляет  на 
выявление  реальных возможностей  преодоления глобального кризиса, при-
чиной которого стал человек-потребитель, бездуховный и безнравственный, 
образованный, но не воспитанный.  Утверждение  неразрывной связи челове-
ка с Космосом и эволюции в нем человечества, признание человека состав-
ной частью Космоса, геологическим фактором, меняющим биосферу,  позво-
ляет делать оптимистический прогноз на  будущее развитие на основе приня-
тия человечеством на себя  ответственности  за развитие общества  и биосфе-
ры в целом.  

Радикальное изменение  целей и  содержания (с ними и  технологий) по-
зволит прогнозировать качественно иные  результаты   образования на всех 
этапах,  во всех  видах для всех возрастов  через понимание того, что сама 
природа не имеет таких законов развития, которые приведут ее к гибели. Это 
может сделать только человек, бездумно ее «покоряющий», не имеющий мо-
рали, ориентированной на духовность, совестливость, не верящий в науку, 
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которая поможет сделать Космос обитаемым. Тогда человек найдет достой-
ное для себя место в природе и  мироздании в целом.  

Сказанное позволяет  сформулировать проблему «Человек в Космосе», 
одинаково важную для познания в любом образовании, где стоит задача ос-
мысления долгого пути человечества,  сначала только  предчувствовавшего, 
интуитивно ощущавшего свое место  во Вселенной, и только потом осознав-
шего возможность космической эры,  наконец, начавшего ее постигать, 
ставшего активным ее участником.  Решение этой проблемы  может способ-
ствовать нарастанию понимания того, что жизнь – в большей степени косми-
ческое явление, чем земное. Современная цивилизация, именуемая по-
разному -  постиндустриальная, информационно-коммуникационная, техно-
генная - однако связанная с достижениями науки и техники, изобретением и 
внедрением новых технологий, не предполагаемых  ранее  видов и средств 
человеческой деятельности и общения, характеризуется динамикой социаль-
ной и культурной жизни, составной частью которой является образование и 
воспитание.    Если признаем, что новая цивилизация является наиболее гу-
манной по сравнению с предыдущими (Э.Тоффлер),   то не ошибемся в опре-
делении  цели  и средства (что есть цель, что есть средство),  выделив в обра-
зовательной парадигме гуманистические ценности в качестве ориентиров для  
достижения устойчивого развития.  

  Парадигма (пример, образец)  - понятие,  сравнительно недавно во-
шедшее в научный аппарат педагогики, стало широко употребляться и свя-
зываться с   целостными представлениями   о системе   методологических, 
теоретических и аксиологических установок,  принятых современным науч-
ным сообществом в качестве образца для решения теоретических и прак-
тических задач.  С ним связан интенсивно идущий процесс  обновления  по-
нятийно-категориального аппарата. Приоритет  личности, проблемы ее уни-
версального развития  задают параметры  человеческого измерения, антропо-
логической соразмерности/несоразмерности  и открывают  проблемное поле 
педагогики (андрагогики,  акмеологии),  соответственно, образования, вклю-
чая  взрослых. Становление человека-личности (или личности человека)  со-
ответствует движению человечества к новому типу цивилизации, способу 
человеческой экзистенции в иной культуре и ином социуме, в меняющейся  
духовности и нравственности. Интегрируя методологические и теоретиче-
ские знания, рефлексируя  практический опыт (науку и искусство воспита-
ния), педагогика  должна взять  на себя задачу не только обучения и воспита-
ния поколений, но и   ответственность за качество и результаты. В то же вре-
мя в учебниках по педагогике продолжают насаждаться традиционные, ли-
нейные, механистические представления об образовании как «передаче опы-
та старших поколений младшим», об обучении как «подготовке к жизни» 
подрастающих поколений. И это на фоне  динамично происходящих  при-
родных и социокультурных трансформаций, обусловленных  созидательной 
и разрушительной деятельностью человека в условиях альтернативности 
сценариев его развития и социума в целом. Человек как существо творящее 
(homo creative), несмотря на обусловленность  воспитания внешними факто-
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рами, колоссальную значимость среды, ее материального и духовного богат-
ства  (или бедности), столь важных  для протекания педагогических процес-
сов, все же не находится  в условиях жесткой детерминированности,   запро-
граммированности  и предсказуемости  результатов для личности и общест-
ва, как и возможных тенденций развития в будущем.   

В образовании на всех уровнях полезно обсуждать  вопросы:   как случи-
лось и почему,  человечество,  достигая в самых разных областях жизни  все 
больших  результатов, особенно   в ХХ в.,   столь ощутимых   в науке,  тех-
нике, производстве, так мало  задумывалось об их последствиях  для челове-
ческой души,  тела и духа? Почему такие давние педагогические  традиции 
Запада (христианские) и Востока (исламские) не остановили нарастание 
Зла, не утвердили позиции Добра? Есть ли сценарии выхода из глобального 
кризиса, обусловленного  воспитанием и образованием подрастающих поко-
лений? Это реальность или утопия достижение   общества коммуникативной 
рациональности (Ю. Хабермас) в поликультурном, поликонфессиональном,  
полипарадигмальном, полиэтническом мировом пространстве?  

В истории человечества, значит и  в содержании образования, найдется 
много иллюстраций рационального дискурса, удерживающего от военной, по-
литической, экономической, финансовой катастроф. Не возьмем на себя лиш-
нее, если скажем, что и в мировой педагогике не противостояние, а диалог па-
радигм – религиозной и светской,  восточной и западной,   консервативной и 
либеральной – был и остается созидательным. Тогда почему же из всех мыс-
лимых и немыслимых кризисов, кризис воспитания оказался столь глобаль-
ным и затяжным?  В такой социокультурной, исторически сложившейся си-
туации продуктивно поставить вопрос об ответственности  образования и вос-
питания человека, о том, какими они были, есть  и будут.  Тогда признаем, что 
проблемное поле педагогики, особенно практической, если и имело, то лишь на 
периферии  вопросы о  сущности человеческого бытия и  достоинства,   их  
соотношения с понятиями свобода и ответственность, жизнь и смерть, 
страх и отчуждение, право и долг, добро и зло, творчество и выбор. Оптими-
стическую  перспективу  мы обнаружим в  пространстве экзистенциализма и 
достижения этики человеческого достоинства на путях гуманистической педа-
гогики и образования.  В прошлом это  было большой редкостью, сейчас это 
востребовано как надежный путь этизации  образовательно-воспитательного 
процесса, будущее без этого невозможно. И тогда цели образования будут 
формулироваться в  неизбежном  отказе от наследия предшественников, не 
востребовавших великое достояние - идеи космизма, высказанные русскими 
философами, учеными, культурологами и педагогами. Они  все более актуаль-
ные и насущные в   жизни и в образовании,  школьном,  вузовском и послеву-
зовском,  в педагогике и  андрагогике. Однако, в   образовании  «по пробле-
мам, а  не  по предметам» [4]. Такой подход предлагал В.И. Вернадский,  сле-
дуя ему,  можно   поставить  проблемы космического миропонимания, ноо-
сферного мышления, понимания того, что проблема космического воспитания  
стучится в двери, которые надо смелее «открыть  настежь и   заняться ею  
вплотную». Эти слова принадлежат    отечественному педагогу,  до недавнего 
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времени неизвестному,  К.Н. Вентцелю,  и  сказаны  до того, как человек вы-
шел в Космос  и пришел к ощущению ненадежности жизни на планете Земля. 
Он считал, что  с  ранних лет  должны приобретаться  убеждения в том, что 
каким является человек на Земле, такой он  и в Космосе.  

 На наш взгляд, именно развитие ноосферного мышления  позволит поко-
лениям жить в этических ценностях, связанных с благоговением  перед жиз-
нью,  данной  от рождения природой,  принятием ее как великого блага, ко-
торое «не надо увечь, а надо беречь». Так воспитывали в старину предки, явно 
уступающие современным людям в знаниях и технологиях. Теперь же с сожа-
лением замечаем, что образованный, овладевший знаниями и технологиями, 
но бездуховный и безнравственный человек все больше использует их во зло. 
Данный контекст  актуализирует космическую педагогику и ноосферное обра-
зование,   пересмотр целей и его содержания для  достижения системности 
знаний, реализации принципа ноосферного гуманизма как принципа жизни и 
овладение обучаемыми ноосферной этикой. Разумеется, можно считать нема-
лым достижением осознание пределов допустимого вторжения человека в 
природу (включая и свою собственную – проблемы антропоэкологии), но это-
го явно недостаточно. Экологический императив (запреты на виды деятельно-
сти, которые ведут к необратимым процессам в биосфере, несовместимым с 
самим существованием человечества) ведет к  нравственному императиву (на 
основе антропокосмического миропонимания, ноосферного мышления, миро-
воззрения, связанного с ценностью жизни,  благоговением перед ней, в кото-
рой человек совестливый, стыдящийся, сочувствующий,  свободный и ответ-
ственный). Нравственный императив надежен в воспитании живущих и гря-
дущих поколений, принявших на себя ответственность за жизнь,  право и  обя-
занность жить достойно. Это новая этика, безусловно включающая экологиче-
ский аспект проблемы, но выходящая за его пределы в целях и содержании  
образования,  в ценностях жизни. Корни этой идеи лежат в анализе результа-
тов участия человечества  в эволюционном процессе, который привел  В.И. 
Вернадского к выводу о новой форме биогеохимической  энергии, а именно  
энергии человеческой культуры, «которая создает в настоящее время ноосфе-
ру»  [3]. Что касается образования, то каждый человек в конкретном возрасте, 
обладая способностью  познавать и  понимать  многие из названных проблем, 
может  ориентироваться в этических ценностях через понятия:  добро (дейст-
вия и поступки, направленные на благо, свершаемые сознательно и  бескоры-
стно под влиянием  внутренних побуждений) и   зло  (альтернатива добру,  на-
правленная против жизни и ее развития). На этой основе происходит овладе-
ние сугубо  человеческими свойствами и способностями, с которыми  не рож-
даются, но имеют задатки -  стыдиться, виниться, завидовать, смеяться,  по-
человечески - любить, переживать, тосковать и  радоваться. И главное,   знать 
об этом, рефлексировать себя в этих чувствах  и отношениях. Через мышление 
и сомнение идти к совести как  высшей способности личности к моральному 
самоконтролю. Совесть - одна из сторон  самосознания ориентирует на само-
оценку уже совершенных действий на основе понимания своей ответственно-
сти, стыда как  уверенности в том, чего  «нельзя», «не надо». 
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 Поскольку  настоящий этап эволюции человечества связан с его  ста-
новлением как субъекта жизнедеятельности в космическом пространстве-
времени, с практическим освоением Космоса, постольку необходимо гово-
рить о важности  достижения современным педагогом профессиональной 
компетентности, имеющей в основе антропокосмическое миропонимание, 
ноосферное мышление и ноогуманистическую этику. 

Аксиологическое основание  новой образовательной парадигмы ориен-
тирует  на поиск ответов на вопросы зачем,  чему и как обучается, образовы-
вается и воспитывается    человек разного возраста и пола (не упустим из 
внимания  гендерный аспект проблемы). Иначе, речь идет о педагогическом 
и дидактическом целеполагании,  содержании (технологиях, прогнозируемых 
результатах). Традиционно образование в своем  содержании (чему учить?)  
ориентировало на изучение достижений классической науки.  Веками в цен-
тре образовательного процесса  стояли научные  знания, об умениях загово-
рили лишь в  60-70 г. г.  ХХ в., когда  отчетливо стало проявляться противо-
речие – можно знать, но не уметь, можно знать и уметь действовать лишь по 
образцу. Получается противоречие:  «умен,  много знает», но  «многознание 
уму не научает». Опережающая функция современной образовательной па-
радигмы требует приведения в соответствие содержания с целями образова-
ния. Так, если длительному господству научной рациональности, связанной с 
убеждением в том, что «знание-сила» (на путях чего дальнейший прогресс в 
науках и  технике приведет к решению, если не всех, то очень многих жиз-
ненных вопросов) соответствовала когнитивно-ориентированная парадигма, 
проложившая дорогу индустриальной цивилизации (Э.Тоффлер) и поддер-
живающая ее. С тех пор  стали  доминировать  ценности,  нашедшие  непо-
средственное отражение в содержании наукоцентрированного образования,   
знаниевого характера обучения.    Но довольно быстро обнаружилось, что  
успехи  в науке и технике не только не ведут к прогрессу нравов, нарастанию 
духовности, наоборот, осложняют решение этических вопросов.  За долгие 
века человеческой истории  люди многому научились – летать, как птицы, 
плавать, как рыбы, но жить по-человечески   не умеют до сих пор. Тревога по 
этому поводу связывалась разными авторами с «глубокой варваризацией, не-
смотря на  все блестящие завоевания науки и техники, на бесспорные сдвиги 
в устроении социальных условий жизни» [11, с. 309]. О «вертикальном втор-
жении варварства» писал  Х. Ортега-и-Гассет [14, с.150], объясняя сущность 
этого феномена не внешними причинами (нападения и завоевания варваров),   
а внутренними, исходящими из глубин.  Как только общество оказалось   пе-
ред лавиной  нарастающих  проблем, связанных с его духовно-нравственным 
состоянием, осложняющим процесс  воспитания подрастающих поколений, 
стали  говорить о негативных последствиях  развития науки и технологий. 
Однако было бы ошибкой обвинять в этом само научное знание и создавае-
мые на его базе технологии. Знание человека связано с его сознанием и само-
сознанием («взгляд на себя», или «созерцание созерцателя», Л.Н. Толстой). В 
дуалистичности сознания кроются истоки духовности и нравственности или 
бездуховности и безнравственности. Об этом размышлял Л.Н Толстой: с од-
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ной стороны, «сознание своей отдаленности от Всего», с другой, - «сознание 
своей причастности ко Всему, сознание своей вневременности, внепростран-
ственности, своей духовности, сознание всемирности» [18, с. 84].   Значи-
мость   вопроса о нравственности, который всегда был основополагающим в 
педагогике и образовании, усиливается. Например, Ф. Бэкон, в работе «О 
достоинстве и приумножении наук» предупреждал о необходимости  «дан-
ный от Бога дар разума направить на пользу человеческому роду»  [1, с.121]. 
Вопрос о  нравственной ответственности тех, кто занимается наукой и техни-
кой, требовал задумываться над демиургической ролью человека, его   «все-
властием над природой», бездумным ее «покорением». Истинную  ценность  
знания можно понять в контексте развития   сознания человека, его разума (в 
буквальном смысле,  просвещенного разума) и нравственных чувств, которые  
ориентируют науку как познавательную человеческую деятельность  на по-
иск  истинных  ценностей, связанных со стремлением  осмыслить мир и себя 
в нем. Это значит вновь и вновь  задавать вопросы о нравственности, духов-
ности, совестливости, свободе и ответственности в эволюционном процессе 
человечества, ответы на которые искать все труднее.      

Современное звучание этих вопросов усилено набатом колоколов о над-
вигающейся катастрофе возможного уничтожения жизни, суицида планеты 
Земля. Экологический, психологический, социальный, культурологический и 
педагогический кризисы порождены человеком. Не природа угрожает жизни, 
а человек поставил под угрозу  природу и собственную жизнь. Этим обу-
словлена профилактирующая роль этики и педагогики (этической педагоги-
ки) и  порождаемый ими новый тип  мышления, направленный на гуманиза-
цию жизни и воспитания человека, способного просчитывать возможные гу-
бительные последствия развития  разума. Образованный человек  создает  
супертехнологии и при этом теряет нравственность, духовность, поэтому гу-
манистически ориентированная этическая педагогика  должна опережать на-
учно-технологический процесс.  

В условиях   неравновесности развития,  ненадежности в ситуациях  
риска,  нарастания  нежелательных последствий творчества человеческого 
разума педагогика и образование несут ответственность  за то миропонима-
ние, тот тип  мышления, которым овладевает обучающийся с самых ранних 
лет и до «третьего возраста»,  и с помощью которых можно и нужно  искать 
надежные средства спасения.  Это увеличивает значимость рефлексивной 
функции  педагогики и системы образования. Тогда  необходимо определить-
ся с содержанием образования, ориентировать его на онтологический статус 
человека в мире, ставшего проблемой для природы, социума и самого себя. 
Это «превосходное открытие» о «двумирности» человека (согласно И. Канту) 
рано должно состояться в образовании, чтобы понять истоки и ценность сво-
боды, а также связанной с ней ответственностью личности, всегда выбираю-
щей (выбор – это свободный выбор).   

Итак, парадигмальный пересмотр  ценностей,  целей и  содержания об-
разования   обусловлен  внешними причинами - пониманием императива вы-
живания в страшной катастрофе, перед лицом которой оказался современный 
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мир, все люди и каждый человек отдельно. Реальная  или предполагаемая ка-
тастрофа физического уничтожения человечества, возможно и всего живого, 
является  антропологической и педагогической по своему происхождению, 
вызванной внутренними причинами, связанными с  решением  проблемы, как 
человеку «выделаться в личность»  (Ф.М.Достоевский).  

Можно соглашаться или нет с тем, что вина лежит на антропосе (ее 
можно приписать Богу), но именно человек-личность  как фундаментальная 
категория философии и педагогики несет в  себе смысловые ориентиры 
жизни и образования, воспитания.  Обновление  содержания образования 
(всех его ступеней – дошкольного, школьного, вузовского и послевузовского 
- на протяжении всей жизни),  в соответствии с новой образовательной пара-
дигмой, предполагает синтез  естественнонаучных и гуманитарных знаний, 
некогда распавшихся на рациональные и иррациональные, научные, фило-
софские, культурологические, религиозные, порой  не соприкасающиеся,  от-
носимые к противоречивым. А также чувств, оценок,  поступков личности, 
способной преодолеть утилитарные, прагматические интересы и возвыситься 
до   духовности, нравственности.  Педагогике, вслед за философией, принад-
лежит  собственное  место в диалоге о ценностях, т.к., на  этих путях  про-
ецируются  аксиологические  сдвиги на духовную, нравственную доминанту  
в образовании и воспитании. В социокультурной  реальности всегда имели 
место   Бог, природа, социум и человек, находящийся с ними в диалоге о   
смысле жизни,  собственном назначении и  путях спасения.  Рассматривая  
общество как целостную органическую, развивающуюся  систему, мы смо-
жем  преодолеть навязываемое  десятилетиями противопоставление функций 
науки и религии, а представить их как дополнительные, пишет  философ В.С. 
Степин. И уточняет: «Если с этих  позиций рассматривать науку и религию, 
то интенция науки на порождение нового знания делает ее важнейшим соци-
альным фактором изменений в культуре и обществе. Что же касается рели-
гии, то она выступает хранителем традиций, устойчивых ценностей, аккуму-
лирующих исторически апробированный  опыт социальной адаптации чело-
века к природе и социальным общностям» [16, с. 22-23]. Мировые религии 
(все – о связи человека и мира с абсолютом)  изначально ориентировали  на 
духовные, нравственные ценности через понятие «общечеловеческие ценно-
сти» в качестве инвариантного этического содержания («не убий», «не укра-
ди», «не суди, не судим будешь», «почитай отца и мать» и др.). Диалог меж-
ду религиями как аспект диалога культур стал особенно актуальным в на-
стоящее время и востребовал понятие толерантность.       

В постановке этих жизненно важных,  смыслоценностных вопросов  
развивается не только рационально-логическое, но и образно-эстетическое 
мышление как основа творческой деятельности человека. Следовательно,  
отношения «человек-природа» «человек-Бог»,  «человек-социум», «человек-
культура», «я – мой внутренний мир», исследуемые различными областями 
познания,  в том числе и с  педагогическими  целями, ориентируют на  цен-
ности и смыслы  того или иного содержания, тех или иных  технологий обу-
чения. Названные  отношения составляют фундамент  содержания образова-
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ния, которое будет раскрываться «по проблемам, а не по  предметам». Эта 
мысль не случайно  принадлежит В. И. Вернадскому [4].  С нею мы связыва-
ем разработку стратегии модернизации  образования, обусловленного глоба-
лизацией жизни и интеграционными процессами, в том числе  вхождения 
России в мировое образовательное пространство. Они  потребовали, с одной 
стороны,   приведения образовательной системы в соответствие с общемиро-
выми стандартами,  с другой,  поставили перед отечественной системой об-
разования  вопрос о  сохранении национальной идентичности, российских 
традиций,  более того, обогащения мирового образовательного пространства 
тем лучшим, что составляет нашу национальную гордость. 

 В космоцентрированном содержании образования «по проблемам, а не 
по предметам» познавательный  интерес связан  с  русской философией, во-
бравшей в  себя  идеи   соборности и всеединства В.С. Соловьева, 
Н.Ф.Федорова, П.А.Флоренского, С.Н.Булгакова, Н.А.Бердяева. А также но-
сительницей ее идей - русской   художественной литературой, определившей   
понимание целостности человеческого духа, духовной жизни, слиянности 
познания и освоения нравственности. Это «живое знание»  через постижение  
Истины, Добра и Красоты в   прозе Толстого,  Достоевского, Чехова, Булга-
кова; поэзии  Пушкина, Лермонтова, Брюсова, Бальмонта, Северянина, 
Хлебникова, Заболоцкого, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой.  Это также 
космические фантазии  музыки Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Шнит-
ке; живописи  Врубеля, Нестерова, Рериха.   

Человеческие «грезы о Земле и Небе» (К.Э. Циолковский) были свойст-
венны естественнонаучному, или  сциентистскому направлению,   рассмат-
ривавшему человека как часть природной среды и значимости последствий 
его активности в ней. Идея: мир как целое – привела к изучению   антиэнтро-
пийной деятельности человечества,  его возможностей упорядочивать косми-
ческий хаос, отсюда уверенность в том,  «человечество не останется вечно на 
Земле».  В.И. Вернадский,    разрабатывая  идею об особой  значимости  
человеческой жизнедеятельности для биосферы, а  с ней и для Космоса,  при-
зывал к   ответственности человечества за все происходящее на Земле и в 
Космосе. А.Л. Чижевский, задолго до осознания мировым сообществом и 
системой образования идеи всеединства, писал о Космосе как об общем до-
ме, в котором  «кровь общая течет по жилам всей вселенной».  

Ценность  идей русских космистов состоит в эвристической мысли  о 
необходимости объединения людей, преодоления созданных цивилизацией 
барьеров между субъектом и объектом, естественным и искусственным, ра-
циональным и иррациональным. Перед лицом Космоса человечество пред-
стает единым, целым, устремленным в вечность. Осознав связь с Космосом, 
человек выработает  нравственное  отношение к нему. Эти идеи успешно 
развиваются применительно к современному образованию (Н.Г.Холодный, 
Н.Н. Моисеев, Г.В. Платонов, А.И. Субетто, Е.Г. Туркина, А. Д. Урсул).    

   Мы уверены, что  содержание образования, пронизанного  идеями рус-
ского космизма, ноосферной этики,  развитыми отечественными философа-
ми, естествоиспытателями и  культурологами,  еще предстоит освоить  обра-
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зованию нового века. Космизм   как представление о мире и его целостности 
и как учение о космической экспансии человечества - оригинальное течение 
отечественной мысли с середины Х1Х в. - было прорывом в социальной реф-
лексии человечества, потому что европейская мысль в то время придержива-
лась антропоцентрической картины миропонимания, согласно которой чело-
век признавался венцом творения. В обобщенном виде три основополагаю-
щих направления русского космизма,  по Б.В. Емельянову [9],  охватывают 
философию,  науку и культурологию и  могут быть достойно представлены в 
универсальном образовательном пространстве открытого общества. Также и 
их персоналии - «носители высокого уровня  нравственности и гражданского 
долга» [19,c.107].  В  воспитании современного человека  ценно  космическое 
миропонимание,  включающее в себя   признание человека  составной частью 
Космоса, его разумной рефлексирующей частью. Понять  то,  что человек как 
homo sapiens  стал реальным   в процессе длительного исторического разви-
тия живой материи,   одним из мощных сознательно действующих  факторов 
дальнейшей эволюции природы,   значит, понять  его роль,  миссию и понять 
себя на этой земле, свое предназначение. Три основополагающие черты кон-
цепции антропокосмизма в содержании образования доступны для воспри-
ятия школьников. Это: связь человека и эволюции человечества  с Космосом, 
признание человека его составной частью; утверждение об обратной зависи-
мости, когда человек стал мощным фактором эволюции природы, он – круп-
нейшая геологическая сила; наконец, гуманистический пафос      идеи бес-
смертия человечества. «Человечество бессмертно, – писал Н.Г. Холодный, ты 
– человек: следовательно,  на твою долю приходится частица этого бессмер-
тия. Работай же так, чтобы огни жизни действительно становились  все более 
прекрасными, чтобы люди будущих поколений были лучше, разумнее и сча-
стливее твоих современников» [22, с. 58]. Так будет расти мыслящий, сози-
дающий человек, осознающий себя  соавтором,   «прямым участником про-
цессов космических масштабов и значения», так у него  будет  развиваться  
«сыновнее  чувство  Космоса»  (К.Н. Вентцель).  

 Мы полагаем, что такое   «открытие» должно и может состояться уже в 
ранние школьные  годы как   приобретение базовой  культуры личности, ориен-
тированной на непринятие потребительского отношения к природе и людям, в 
основе которого лежат антропоцентрические представления («человек – царь, 
властелин природы») и утверждение антропокосмического миропонимания. В 
образовательном процессе школы, колледжа и вуза  (в стандарте или вариатив-
ности) имеется огромная возможность расширения  пространства-времени для 
познания мира и человека в нем путем обращения к истории научной мысли,  
традиций решения «вечных вопросов», связанных с человеком и его существо-
ванием. Овладение идеями русского космизма в содержательном компоненте 
стандарта и вариативности образования (чему учить?) предполагает   обраще-
ние к фундаментальным понятиям космизма - активная эволюция, коэволюция, 
ноосфера,  антропокосмизм, всеединство,  ноосферного мышления,  экологиче-
ский императив, космическое чувство, панэтизм, ноосферная этика. Совре-
менное мировое  образовательное пространство должно по достоинству оце-
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нить методологическую, мировоззренческую, аксиологическую, этическую, 
культурологическую и педагогическую ценность  этих идей  как его конструк-
тов.  Овладение понятийно-категориальным аппаратом ноосферного образова-
ния, ноосферной этики позволит реализовать опережающую  функцию педаго-
гики на путях гуманитаризации образования, обогащения иррациональным со-
держанием естественнонаучного знания и рациональным  гуманитарного через  
диалог культур, цивилизаций, мировоззрений. Модернизация  содержания 
стандартов и вариативности  в едином образовательном пространстве  открыто-
го общества неизбежно востребует  русский язык как сущностное основание 
российской культуры в контексте  мировой.  

В таком понимании сути и назначения единого образовательного про-
странства и  роли Болонского процесса, несомненно, обладающего эвристи-
ческим смыслом, Россия сможет продуктивно использовать зарубежный 
опыт и обогатить его фундаментальными идеями отечественной космической 
мысли. Также российская культура способна обогатить мировое образова-
тельное пространство   идеями  космической педагогики, которая  стучится в 
двери,  «открыть их  настежь и заняться  ею  вплотную» (К.Н. Вентцель). 
Подчеркнем,  что содержание ноосферного образования, реализующего  ан-
тропокосмическое  мировоззрение, позволяет достигать  соответствующее 
мышление и этически ответственное   поведение  на всех ступенях обучения 
(начиная  с ранних детских лет). Исходя из современной идеи  непрерывного 
образования («через всю жизнь») оно  успешно осваивается в Уральском ре-
гионе и  за его пределами. И, как ни покажется странным, учат растущие по-
коления жить в согласии с природой, управлять собой,  благоговеть перед 
ней («если ты жизнь, которая хочет жить среди жизни», А. Швейцер)  педа-
гоги, которые воспитывались как  «покорители природы»  [12,15, 17].   

 Обратим внимание на то, что космоцентрированная педагогика синер-
гетически соединяется с социоцентированной  и личностно-центрированной,  
они взаимосвязаны и взаимодополнительны. Поиск ее  теоретико-
методологических основ приводит нас к философии, психологии и педагоги-
ке экзистенциализма. Если человек как «величайшая, может быть, загадка» в 
мире, согласно Н.А. Бердяеву, то главное в этой загадке, что человек  «есть 
загадка не как животное и не как существо социальное, не как часть природы 
и общества, а как личность, именно как личность… с единственным лицом 
человека, с единственной его судьбой» [2, с. 11].  Такой подход к пониманию 
личности (лат. persona) относительно  недавно стал осмысливаться  педаго-
гической теорией и практикой, хотя его корни  глубоки  в истории педагоги-
ки. Сделав решительный поворот к человеку, в частности к ребенку («Декла-
рация прав ребенка», 1959 г.),  современная педагогика   стала   внимательнее 
присматриваться к   личностным, возрастным и гендерным проблемам. Их 
решение реально в   экзистенциально-антропологическом пространстве, где 
задаются  вопросы: каково  соотношение  мира и человека как существа при-
родного и социального и  каковы истоки и движущие силы развития  лично-
сти, двойственного и противоречивого существа в «высшей степени поляри-
зованного, богоподобного и звероподобного, высокого и низкого, свободного 
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и рабьего, способного к подъему и падению, к великой любви и жертве и к 
великой жестокости и  беспредельному эгоизму» [2, с. 12].  

Современный ребенок рано может  узнать, что у человека нет заданной че-
ловечности, нет врожденных социальных форм поведения, он – нестабильный, 
непредсказуемый, потому что «недоделанный», он – «спецпроект», «открытая 
возможность». И хотя внешние силы влияют, никто  не превратит человека в че-
ловека-личность, не проживет за него его собственную жизнь,  не пронесет его 
крест. Выбор остается за ним самим, значит, он и несет свою индивидуальную 
ответственность за все, что происходит с ним и другими. Так человек как «от-
крытая возможность»  реализуется или не реализуется на протяжении всей своей 
жизни в конкретных, порой драматических, парадоксальных  ситуациях.  

Возвращаясь  к вопросу о содержании образования в большей конкрет-
ности, признаем ценность  смысложизненных вопросов ребенка, подростка, 
девушки, юноши.  Они связаны с  экзистенциальными проблемами жизни и 
смерти, свободы и ответственности, личности и творчества, страха, от-
чуждения и одиночества,  совести, любви. Но традиционная педагогика из-
бегала данных понятий,  поэтому заимствовала у обыденной жизни многое из   
арсенала насилия над личностью  любого возраста и пола.  

ХХ век, переживший ужасы и катастрофы, природные, техногенные и со-
циогенные катаклизмы, наконец-таки актуализировал эти  вопросы: Как учить 
растущего человека умению ценить жизнь и благоговейно к ней относиться? Как 
рано можно и нужно говорить с  ребенком о смерти? Что такое свобода и как 
научиться в ней жить, не разрушая себя, жизнь и окружающих людей? Быть сво-
бодным – это быть ответственным? Что есть страх и надо ли бояться? Чего и ко-
го бояться? Бог есть или  Бога нет? Если бога нет, то все дозволено? Что такое 
совесть? Когда и как человек становится  совестливым, стыдящимся? И,  нако-
нец, вопрос вопросов: что такое любовь?  Эти «не детские» вопросы рано долж-
ны обсуждаться в современной жизни, в семье и в школе. Поиск ответов на них 
выведет на проблему «человеческого достоинства», добавим, женского и муж-
ского. Так,  в  философствовании учителя и учащихся  создается сообщество 
ищущих и открывающих нравственные истины. Об этом свидетельствует те-
перь уже довольно известный и относительно длительный опыт преподавания 
философии детям в Уральском  регионе и за его пределами [5, 6, 12, 17, 20].  Это 
может быть и самостоятельный школьный курс, и кросспредметное препода-
вание, изначально предполагающие необходимость диалога. Если никому не  на-
вязывать готовых ответов, то  разговор пойдет об экзистенции, существовании  – 
о Боге и человеке, о жизни как великом благе, о свободе и ответственности в ней, 
о смерти как свидетельстве тлена и бессмертии души  как нетленности, о мыслях 
и словах, делах, отношениях, в которых  более всего «прочитывается» человек 
любого пола и возраста. Почти двадцатилетний авторский опыт преподавания 
философской пропедевтики свидетельствует о том,  что диалог  со школьниками 
и студентами  обязательно приводит к  вопросам о смысле жизни,  о месте в ней 
добра и зла, насилия и ненасилия, о желании и умении противления и непротив-
ления злу, возможности совершенствования, делая над собой усилие  во времен-
ном промежутке, бытия во времени: «жизнь-смерть». Временность, конечность 
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человека, «заброшенного» в этот мир  не по своей воле, определяет подлинность 
его существования. Заметим, что темы смерти в педагогике и образовании нет 
(возможно,  из-за обоснованного опасения «навредить»).  Но оказывается, чтобы  
прожить подлинную жизнь, научиться ориентироваться в ее ценностях,  надо ра-
но узнать о смерти.  «Нельзя так жить, как если бы не было смерти, но нельзя так 
и воспитывать, как если бы не было смерти», – писал В.В. Зеньковский  [10, с. 
122]. Тогда встает важнейший вопрос о технологиях – как это делать? Не вдава-
ясь в подробности, вспомним «Детский альбом»  П.И. Чайковского -  «Болезнь 
куклы», «Смерть куклы», «Новая кукла». Или  Л.Н.  Толстого, описавшего 
смерть  не столько  физическую   как неизбежный или случайный «конец жиз-
ни», но как  тайну, загадку «самой жизни», отгадка которой может стать созида-
тельной для личности – живи достойно. Или как это  делал В.А. Сухомлинский, 
предлагавший тему сочинения «По ком звонит колокол». Все же некоторых 
практиков больше беспокоит вопрос – не рано ли? Больше  же должен волновать: 
не  будет ли поздно? И особенно в современной ситуации обесценивания жизни, 
человеческих отношений, когда так стремительно нарастают факторы ранней де-
градации личности через  призывы к безмерному  потреблению материальных 
благ, к праздности,  к шоу, в которых  многие пороки  стремительно «молодеют», 
растлевая  неокрепшие детские души.    

Рассматривая содержание  образования   как социально-педагогическую и 
дидактическую проблему, мы предлагаем  в обучении   «по проблемам, а не по  
предметам» исходить из понимания человека как части Космоса,  природного  
феномена,  разумной  части биосферы, Тогда вполне обоснованным и реальным 
станет движение от экологического императива к нравственному.  Это  меняет 
сущность и назначение образования. Его содержание и диалогичные методы 
преподавания (сократический и герменевтический) станут  базой ноосферного 
сознания  личности,  овладевающей   опытом критически - рефлексивного мыш-
ления о пронизанных друг другом человеке и мире, о своем «не-алиби  в мире» 
(М.М.Бахтин). На этих путях не простого  освоения  знаний  и умений, а овладе-
ния компетенциями  становящаяся личность способна  совершенствоваться, оду-
хотворять действительность, изменять ментальность для созидания добра и более 
успешного противостояния силам зла. Современный динамично меняющийся 
мир существует в ситуации радикального плюрализма, непредсказуемости даль-
нейшего развития, поэтому необходим культурный диалог и взаимодействие в 
жизни.   Для этого необходимо ставить проблему  об  универсальных мировоз-
зренческих и не противоречащих им аксиологических основах, позволяющих  
утверждать  человеческое начало  в Космосе и космическое в человеке. 
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7.7. Институционализация парадигмы системы  
образовании современной России 

 
С.Н. Большаков, Ипатов Ю.М. 

 
В современном обществе огромное значение имеют инновационные 

тенденции развития института образования, умение нестандартно мыс-
лить, способности к оригинальному решению проблем, многие из которых 
принципиально новы для человечества. Вступив в XXI в., мы в полной мере 
можем осознать не только важность этой проблемы, но и ее масштабность, 
обозначить подходы к ее решению, разработать стратегии ее практической 
реализации.  

Процессы, сопровождающие информатизацию образования, являются 
важными тенденциями современности, выступает необходимым условием 
поддержания конкурентоспособности национальных систем образования, 
способствует их интеграции в глобальное образовательное пространство и 
формированию единых квалификационных критериев, соответствие которым 
открывает выход на глобальный рынок труда.   

Динамика глобализации определяется взаимодействием тенденции к 
преодолению национальных границ и тенденции к формированию новой гло-
бальной структуры производства и распределения материальных и духов-
ных благ. Место нации в этой структуре динамически обусловлено конку-
рентными качествами ее человеческого потенциала, зависящими в значи-
тельной степени от образовательной подготовки и адекватности функциони-
рования системы образования международным критериям, от способности 
последней сформировать отвечающую этим критериям национальную интел-
лектуальную элиту.   

Российская система образования все еще находится в неравновесном 
состоянии, которое характеризуется большинством исследователей как 
продолжение его перманентного системного кризиса, характерного для ин-
ститута образования в целом. 

Проблема исследования института образования отличается сложностью 
и остротой. Изменения, происходящие в социальной структуре российского 
общества, резко снизили потенциал значимости института образования, осо-
бенно, на переходном этапе его развития (в 90-е годы ХХ в.). 

Процессы социальной трансформации, происходящие в российском об-
ществе, непосредственно отражаются на состоянии системы образования и 
характеризуются противоречивостью.  

Переход к рыночным отношениям привел к увеличению спроса на обра-
зовательные услуги, что существенно изменило понимание места, роли и 
ценности образования в современном российском обществе.  

Характер и процесс развития системы образования в трансформирую-
щемся российском обществе свидетельствует о необходимости такого её 
преобразования, которое не только принципиально пересматривает понима-
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ние содержания образования, но и требует соответствующую этому ново-
му пониманию архитектуру институтов, её формирующих.  

Влияние новой социальной реальности на институт образования заклю-
чается в том, что в настоящее время отношение ко всем видам образования 
претерпевает кардинальные изменения. Образование, особенно высшее, рас-
сматривается как главный, ведущий фактор социального и экономического 
прогресса. Причина такого внимания заключается в понимании того, что 
наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества 
является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию 
нестандартных решений. Однако научный и, в целом, культурный потенциал 
страны в современном информационном обществе определяется не столько 
средним уровнем участвующих в социально-экономическом процессе (что 
тоже немаловажно), сколько потенциалом ее культурной элиты.  

Система образования в последние десятилетия приходит в явное про-
тиворечие с требованиями жизни и с потребностями общества. Возни-
кающие противоречия представляют актуальную для многочисленных иссле-
дователей тему исследования, как – кризис образования. Классическая мо-
дель образования содержит концептуальные дефиниции о целях, принципах, 
формах и методах, содержании образования, способах его организации, ко-
торые воплотились в классической системе образования и включают такие 
компоненты как:  

• зависимость образования от других сфер общественной жизни и 
общественного разделения труда;  

• роль образования в общественном воспроизводстве и социальной 
мобильности населения;  

• равенство в школе – разновидность социального равенства;  
• структурная перестройка системы образования в процессе истори-

ческой эволюции общественных отношений;  
• проблема социальных функций (социального назначения) образо-

вания и воспитания.  
В переходных процессах необходимо создание обществом относительно 

равных материальных условий развития профессионально-
интеллектуальных способностей для каждого его члена. На основе зарплаты 
нельзя решить данной задачи, т. к. будет постоянно возникать неравенство в 
доступе к образовательным ценностям. Учитывая, что бесплатное образова-
ние нередко приводило к плохому использованию материальных ценностей, 
часто несправедливому их распределению, целесообразно, чтобы оно было 
не бесплатным, а льготным.  

Определение потребностей в профессиональной подготовке кадров на 
перспективу базируется на сочетании двух основных подходов – демографи-
ческого и материального, т.е. производственного. Отдавая предпочтение де-
мографическому подходу, без учета инновационных изменений в сфере про-
изводства, федеральные и региональные органы управления перейдут на по-
требительский вектор развития. В настоящее время российская система обра-



 75

зования вынужденно постоянно испрашивать дополнительные средства на 
обучение, а население обречено на самостоятельный поиск мест труда и жи-
тельства, источников существования. Отдавая предпочтение только произ-
водственному подходу, мы отдаемся во власть рынка рабочей силы, неиз-
бежно столкнемся с диспропорциями в развитии современных образователь-
ных систем. 

Поэтому при планировании развития сети образовательных учреждений 
необходимо учитывать воздействие обоих факторов. При прогнозировании 
потребностей производства в кадрах, их подготовке особенно следует уде-
лять внимание вхождению молодежи в трудоспособный возраст. 

При формировании системы профессиональной подготовки кадров ре-
гиона должны быть учтены все составляющие его компоненты (см. рис. 1), 
участвующие в данном процессе. 

При целенаправленной работе по организации территориальной образо-
вательной системы необходимо отражать следующие системные компоненты: 
население, рынок труда (совокупность предприятий и организаций), образо-
вательный рынок (совокупность образовательных учреждений и потребите-
лей их услуг), федеральные стандарты образования и их региональная ком-
понента, роль местных органов управления, организационно-экономические 
отношения между образовательными учреждениями и сферой материального 
производства, услуг. 

 
Рис. 1. Сетевая организация образовательной системы 
Имея достаточно точные данные о демографической составляющей по 

территориям (в динамике), возможно определить потребности в рабочих мес-
тах, детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, проф-
техучилищах, техникумах-колледжах, вузах, лицеях и гимназиях, учтя при 
этом интеллектуальную предрасположенность учащихся. 

Современное развитие общества требует новых подходов к проектиро-
ванию системы образования – так называемого «инновационного обучения», 
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которое позволяет сформировать у обучаемых способность к проективной 
детерминации будущего, ответственность за него, веру в себя и свои профес-
сиональные способности, возможность влиять на это будущее.  

В намечающихся контурах информационного общества образованность 
и интеллект попадают в разряд национальных богатств, а реформирование 
системы образования – в общецивилизационную тенденцию.  

Институциональный подход к образованию обуславливает, что под об-
разованием понимают устойчивую форму социальной организации общест-
венной жизни и совместной деятельности людей, включающую в себя сово-
купность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными средст-
вами для осуществления определенных норм и принципов, социальных 
функций и ролей, управления и социального контроля в процессе которых 
осуществляется обучение, воспитание, развитие и социализация личности с 
последующим овладением ею профессией, специальностью, квалификацией .  

Поскольку образование в большей степени является не только, и не 
столько институтом социализации к современному обществу, его уровню 
культуры и имеющимся ценностям, сколько генерирование, относительно 
личностного мироощущения, целей и критериев формирующих образова-
тельный базис и конкретизирующих формы и технологии образовательных 
процессов.  

Оставляя в стороне весь возможный спектр этих целей, выделим из них 
одну – сохранение устойчивой социальности, т.е. воспроизводство того об-
щества и его уклада, которое создает и поддерживает свой институт об-
разования. 

Современные процессы глобализации затрагивают, в первую очередь, сфе-
ру образования, формируя мобильность студенческого и преподавательского 
состава, интегрируя образовательные программы поликультурных обществ, 
стирая границы между государствами. Сфера образования приобретает функ-
ции по трансплантации коммуникационного пространства на основе соблюде-
ния современных мировых требований и практики ведущих стран мира.  

Качественная модернизация образования предполагает достижение ми-
рового уровня подготовки, реализуемых в национальных образовательных 
стандартах и региональных социальных условиях. Это наличие нормативно-
правовой базы, единство требований, качественных сертификационных ис-
пытаний для всех субъектов образования. 

В современных условиях система высшего образования представляет 
собой многофункциональную структуру. В качестве базовой выступает 
функция социализации личности, реализующаяся через воспроизводство оп-
ределенных социальных типов культуры и систем ценностей. В современном 
российском обществе социальными задачами системы высшего образования 
на данном этапе является корректировка результатов первичной социализа-
ции и подготовка быстрой адаптации молодого поколения к условиям ме-
няющегося общества. Сложность и вариативность адаптационного процесса 
молодых людей связана с тем, что система высшего образования находится в 
условиях реформирования. С одной стороны, гуманистическая функция об-
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разования заключается в формировании творческой индивидуальности, с 
другой, – в условиях новых рыночных отношений и трансформации общест-
ва – система образования все больше выполняет сервисную функцию, спо-
собствуя развитию утилитаристских, прагматических знаний и ценностей;  

Ценности являются самым сильным регулирующим фактором развития 
общества. В последнее время ценностная компонента получения высшего 
образования неизменно повышается. Тем не менее, в современных условиях 
ценность образования реализуется у молодежи через преодоление дисбаланса 
между высоким престижем получения высшего образования и сложностью 
его реализации по завершении вуза. Как следствие этого, доминируют праг-
матические ценностные ориентации при получении высшего образования. 
Прогрессивное развитие системы образования в современном российском 
обществе возможно только лишь в случае непосредственной личностной за-
интересованности молодежи, естественной вовлеченности молодого человека 
в процесс познания. 

Ценностная компонента образования определяется интеграцией лично-
стного, общественного и государственного начала. Гуманитарная парадигма 
образования смещает акцент с преимущественно внешней (экономической) 
составляющей, к внутренней, предполагающей личностно заинтересованное 
и личностно мотивированное отношение к образованию. 

Современная экономика должна быть более ориентирована на удовле-
творение потребностей человека. Возникает необходимость в гибком дина-
мичном производстве, где главным является инновационный подход в управ-
лении, технологии, маркетинге. Отсюда с неизбежностью вытекает требова-
ние усиления инновационной деятельности во всей системе образования и 
обеспечение непрерывного ее характера.  

"Догоняющая" стратегия модернизации российского образования, сво-
дящаяся к некритическому заимствованию и воспроизведению на российской 
почве западных моделей организации и функционирования образовательных 
структур, концепций образования и воспитания, имеет негативной оборот-
ной стороной размывание национальных образовательных традиций, про-
фессионализацию образования в ущерб его воспитательной, духовно-
ценностной составляющей, депатриотизацию мировоззрения интеллекту-
альной элиты общества. Оптимальной стратегией модернизации представ-
ляется достижение открытости и демократизма системы образования, вне-
дрение наиболее позитивных и соответствующих российским социокультур-
ным константам организационных и воспитательных принципов в сочетании 
с сохранением национальных традиций, поддержанием исторически сло-
жившегося высокого качества подготовки специалистов в ряде фундамен-
тальных научных отраслей, ориентацией воспитательного процесса на воз-
рождение интереса к духовным ценностям. 

Одним из ключевых моментов модернизации образования в свете вызо-
вов и требований, предъявленных глобализацией, является обеспечение от-
крытости системы образования. Такие факторы как стандартизация, децен-
трализация, информатизация, коммерциализация образования, развитие Бо-
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лонского процесса, введение универсальных международных стандартов 
школьного и высшего образования определяют необходимость рассматри-
вать открытость как условие успешного международного, межсистемного 
взаимодействия в образовательной сфере. 

Значимость проблем, связанных с открытостью образования, определя-
ется, в первую очередь, потребностью общества в адекватном использовании 
своего человеческого потенциала, развития талантов и способностей как на-
ционального достояния. 

Экономико-управленческую подготовку руководящих кадров модно рас-
сматривать как одну из важнейших функций экономического сознания, гносео-
логический потенциал функций экономического сознания, который формирует-
ся, во-первых, на основе методов марксистко-ленинской диалектики, и, во-
вторых, на основе изучения экономических явлений на всех уровнях социаль-
ного познания и всеми методами познания (научная абстракция, эмпирические 
наблюдения, экономические и социологические эксперименты). 

Современные явления, возникающие в обществе в связи с его научно-
техническим, экономическим, социальным и политическим развитием, спе-
цифика труда в сфере НИИОКР , порождает диалектические противоречия, 
разрешение которых связано с объективной необходимостью приведения в 
соответствие фактического и требуемого уровня квалификации и экономико-
управленческой подготовки руководящих работников и специалистов отрас-
левой науки. 

Выделим основные из этих явлений, с тем, чтобы уточнить задачи, ре-
шение которых позволит устранить возникающие противоречия. 

1. Выросли масштабы и сложность объектов управления в связи с ус-
ложнением выпускаемой продукции, технологии ее изготовления, увеличе-
нием номенклатуры изделий и расширение кооперации на всех стадиях жиз-
ненного цикла изделий (исследования, разработка, производство – распро-
странение и реализация результатов). Отсюда – рост масштабов и сложности 
задач управления объектами народного хозяйства (отрасли, предприятия, но-
вая техника и технология и др.) 

2. Сложность и качественно новый уровень развития системы управ-
ления и внутри каждого их уровней, усиление значения слаженности и про-
порциональности в работе всех элементов системы управления усиливают 
требования к согласованности и скоординированности действий линейных и 
функциональных руководителей. 

3. В настоящее время наблюдается колоссальный рост объема науч-
ных знаний. Ускорение научно-технического прогресса приводит к увеличе-
нию разрыва между сроками физического и морального износа техники (со-
ответственно 15-30 лет и 5-7 лет). 

Срок морального износа техники становится соизмеримым с длитель-
ностью разработок и освоения производства. Таким образом, в связях науки 
и производства фактор времени становится решающим, закон ускоренного 
развития науки приводит к объективной необходимости дальнейшего сокра-
щения цикла «исследование-производство». 
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4. Рост объема и изменение структуры знаний, систематическое появ-
ление новых знаний, в том числе и в области управления - расширяет воз-
можности кадров воздействовать на управление. 

Практическое осуществление курса на интенсификацию и повышение 
эффективности производства должно быть связано с поисками новых подхо-
дов и решений, с изменением в мышлении хозяйственных руководителей. 
Требуется решительно преодолеть косность во взглядах, устаревшие пред-
ставления о неисчерпаемости ресурсов, боязнь новой техники и новых тех-
нологических решений. 

Управление экономикой представляет собой специфический вид деятель-
ности, основанный на сознательном использовании объективных экономиче-
ских законов и направлений на удовлетворение требований этих законов. 

Следуем заметить также, что управление экономикой – это прежде всего 
управление людьми, степень восприимчивости которых к управленческим 
решениям во многом определяет конечные результаты деятельности коллек-
тивов, которые находятся в прямой зависимости от научной обоснованности 
применяемых на практике методов и форм управления, от правильности 
оценки реальной обстановки и тенденций ее изменения. 

Общественная значимость экономических наук состоит как в поисках 
путей интенсификации, повышения эффективности общественного произ-
водства, так и формировании общественного сознания. 

Все это обусловливает сосуществование не только экономической, но и 
управленческой подготовки руководящих кадров и специалистов всех звень-
ев народного хозяйства с целью овладения ими основными принципами и со-
временными формами и методами управления 

В создании современной сложной техники принимаю участие тысячи 
различных предприятий. При этом число производственных связей в целом 
по стране постоянно растет. Сбой в одном элементе процесса «исследование-
производство - потребление» вызывает сбои в других, что оборачивается 
большими экономическими потерями. Растет также цена ошибки от неопти-
мальных управленческих решений, что приводит к необходимости повышать 
эффективность использования научно- технического потенциала отраслевой 
науки, в частности, его кадровой составляющей. 

На обеспечение единства процесса планирования и управления сложны-
ми комплексами работ по достижению определенных целей развития отрас-
лей и народного хозяйства направлен переход к целевым комплексным науч-
но-техническим программам. При этом расширяются горизонты планирова-
ния всех сторон деятельности предприятий и организаций, что требует со-
вершенствования методологии прогнозирования, технико-экономического 
обоснования, нормативной базы. 

Целевые комплексные научно-технические программы должны преду-
сматривать органическое единство научно-исследовательских, проектных, 
строительно-монтажных, производственных организационных и других про-
цессов, направленных на достижение общей цели программ. Это обстоятель-
ство требует совершенствования специализации и кооперирования при вы-



 80 

полнении НИОКР, дальнейшего развития таких управленческих функций, 
как регулирование, контроль. 

Таким образом, появление новых социально-экономических задач за-
ставляет корректировать содержание почти всех управленческих функций и 
актуализирует проблему совершенствования экономико-управленческой 
подготовки руководящих работников и специалистов. 

5. Дальнейшее усиление планомерности в развитии демократизации, 
расширение прав и рост самостоятельности и ответственности всех звеньев 
управления в процессе принятия решений. 

Длительность хозяйственных процессов, научно-производственного 
цикла создания новой техники, отдаленность последствий принимаемых ре-
шений, а также возрастание значения неэкономических аспектов хозяйство-
вания (социальные нормы и критерии потребления, проблема охраны окру-
жающей среды, обороноспособность, торговая конъюнктура, политическая 
престижность и т.д.) – все это усиливает ответственность кадров управления. 

Рост объема производства, качественные структурные сдвиги в общест-
венном производстве. Реализация достижений научно-технического прогрес-
са – увеличивают число вариантов решений и резко осложняют проблему 
выбора этих решений. При этом резко возрастает цена ошибки от принятия 
неправильных или неоптимальных решений, что в свою очередь повышает 
ответственность руководителей и требования к уроню их квалификации в 
области экономики и управления. 

6. В условиях осуществления перехода к экономическим методам 
управления, когда складываются новая концепция централизма, возникают и 
новые условия развития экономической науки, резко возрастает обществен-
ная потребность в ее «услугах». Так, например, при распределении средств 
производства на основе «карточной» системы жесткого фондирования доста-
точно было уметь более или менее грамотно разрабатывать материальные 
балансы. Совсем другой уровень и объем экономических знаний необходим, 
чтобы уметь развивать договорные отношении я между производителями и 
потребителями, оптовую торговлю средствами производства, совместную 
кооперацию при использовании вычислительной техники, измерительного и 
метрологического оборудования, учебных заведений по повышению квали-
фикации и переподготовке кадров. 

7. Научно-техническая революция, несомненно, открывает благопри-
ятные перспективы для оснащения управленческой деятельности современ-
ными средствами сбора, переработки, передачи и хранения информации. В 
народном хозяйстве происходит все более широкое применение экономико-
математических методов, использование электронно-вычислительной и орга-
низационно техники и средств связи. 

Несмотря на то, что автоматизация во всех видах деятельности – важное го-
сударственное дело, следует иметь в виду, что автоматизированные системы, об-
легчая подготовке, расчеты и обоснования проектов хозяйственных решений, 
учет и анализ, не могут, естественно, выполнить основной функции хозяйствен-
ного руководителя – принятие со знанием дела ответственных решений на поли-
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тическом уровне, то есть по взаимосвязи с общегосударственными задачами. Вот 
почему наряду с внедрением в управление достижений научно-технической ре-
волюции необходимо повышение уровня экономико-управленческой и полити-
ческой подготовки руководящих работников и специалистов. 

8. Противоречие между достигнутым высоким уровнем развития на-
шего общества, с одной стороны, и неадекватными этому уровню стилем и 
методами хозяйственной и научно-производственной деятельности многих 
руководящих кадров. Это диалектическое противоречие можно рассматри-
вать в двух аспектах[5]. Во-первых, как противоречие между высоким уров-
нем развития производственных сил общества (в нашем случае – науки, тех-
ники, интеллектуального и профессионального уровня основной массы ра-
ботников) и недостаточно высоким уровнем профессиональной экономико-
управленческой деятельности руководящих кадров. 

Многие прогрессивные методы организации труда и производства (на-
пример, различные системы управления качеством труда и продукции, метод 
бригадного подряда, самоокупаемости и самофинансирования и др.) внедря-
ются медленно или вообще не распространяются из-за нехватки у руководя-
щих работников в организационных, экономических, управленческих знаний, 
умений, навыков. 

Во-вторых, как противоречие между самым передовым в мире типом 
политической власти – демократией, предоставляющей широкие возможно-
сти для участия всех членов общества в управлении, - и еще неумением ряда 
руководителей использовать в интересах производства большие потенциаль-
ные возможности коллективного разума, наладить процесс демократизации 
хозяйственного управления. 

9. Данные литературных источников  и результаты исследования ав-
тора показывают, что большинство казусов при принятии научно-
технических, хозяйственных и других управленческих решений происходит 
из-за низкой экономической и правовой культуры руководящих кадров. 

Многие вновь назначенные руководители (особенно директора, их за-
местители, главные инженеры) не всегда умеют правильно определить сферу 
своей деятельности в системе управления, производить отбор узловых про-
блем, недостаточно восприимчивы к научно-техническим достижениям, сла-
бо владеют методами решения нестандартных производственных ситуаций, 
испытывают затруднения в координации работы подчиненных и организаций 
взаимодействия с ними. 

«Каждый третий-четвертый работник около половины своего рабочего 
времени занят научно-организационной деятельностью, но большинство из 
них никогда не обучалось современным методам управления научно-
исследовательской деятельностью, планированию и прогнозированию на-
учно-технических работ, формированию и ведению целевых программ, 
правовым и социально-экономическим основам научных коллективов и 
кадров науки, оценке результатов и стимулирования научного труда и 
многому другому, без чего невозможно эффективное управление в совре-
менной науке» . 
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10. При невысоком уровне развития техники и технологии основой в 
трудовом процессе является преимущественно физический труд. Поэтому 
основным методом управления кадрами в течение длительного времени (как 
у нас в стране, так и за рубежом) служил комплекс мер материального по-
ощрения, включающие тарифную заработную плату, дополнительные вы-
платы к ней, а также выплаты социального характера, зависевшие от воз-
раста и стажа. 

Внедрение в 60-х годах новых технически более совершенных средств 
производства повлекло за собой изменение как характера и содержания труда 
за счет его усложнения и интеллектуализации, так и факторов, влияющих на 
его эффективность. Изменились и требования к рабочей силе. Теперь на пер-
вый план выдвигаются не столько опыт работника, сколько его приспособ-
ляемость к новой технике, умение взаимодействовать с нею, отсюда повыша-
ется значимость квалификации, основанной на специальных занятиях, ценит-
ся умение быстро обновлять знания и приобретать новые профессиональные 
навыки. Стаж перестает быть основным фактором организации заработной 
платы, им становится качество рабочей силы. 

Все это вызвало рост значимости новых методов управления кадрами, 
направленных на формирование профессионально-квалификационного по-
тенциала высокого качества. 

Управление потенциалом кадров, основанное только на оплате труда, не 
в состоянии самостоятельно решить проблемы повышения эффективности 
системы управления в целом. 

11. Под воздействием научно-технической революции происходит рост 
социальной потребности в образовании, поскольку овладение современными 
знаниями является одним из основных условий превращения науки в непо-
средственную производительную силу. 

Изменяются отношения между квалифицированным и неквалифициро-
ванным трудом. Доля квалификационного труда существенно увеличивается. 
Это обстоятельство имеет следствием увеличение удельного веса специали-
стов с высшим и средним специальным образованием, а, следовательно, - 
рост затрат на подготовку квалификации кадров в связи с развитием системы 
непрерывного образования. 

Применительно к рассматриваемой проблеме ведущей долговременной 
тенденцией, определяющей работу по оптимизации содержания, форм, мето-
дов и средств обновления и пополнения знаний специалистов, является тен-
денция актуализации, расширения и углубления деятельности институтов 
повышения квалификации (ИПК) руководящих работников и специалистов. 
Эта тенденция состоит в расширении функций ИПК, превращении их в орга-
низационно-методические и научно-информационные центры, осуществ-
ляющие руководство непрерывным образованием специалистов соответст-
вующей отрасли народного хозяйства и ответственные за уровень их профес-
сиональных, экономико-управленческих знаний. 

Указанная тенденция должна одновременно рассматриваться и как цель 
работы по совершенствованию отраслевой системы повышения квалифика-
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ции и переподготовке кадров (СППК) и как критерий эффективности дея-
тельности этой системы.  

В связи с этим подготовка работников всех уровней уже не может огра-
ничиваться обучением в течение определенного, строго ограниченного пе-
риода времени, а должна представлять собой практически непрерывный про-
цесс повышения квалификации. 

Постоянный рост объема знаний, квалификации трудящихся на всех 
участках производства, всеобщая интеллектуализация труда становятся объ-
ективно необходимыми для успешной реализации достижений научно-
технической революции, совершенствования хозяйственного механизма, ин-
тенсификации производства и воспитания трудящихся. Кроме того, сущест-
вует объективная потребность иметь определенный «резерв знаний», обеспе-
чивающий способность работников быстро приспосабливаться к меняющим-
ся условиям производства, овладевать новой техникой, успешно осуществ-
лять новые экономические эксперименты. 

Указанная тенденция, наряду с потребностями производства, должна 
приниматься во внимание при обосновании пропорций в распределении обу-
чающихся в системе непрерывного образования, в том числе и в системе по-
вышения квалификации кадров. 

12. Обследования показывают [4], что до 60-70% рабочего времени 
управленческих и до 40-50% труда научных и инженерно-технических ра-
ботников уходит на выполнение малополезных, и подчас и бессмысленных 
процедур, соблюдение ненужных регламентов. 

Задача стратегии ускорения и состоит в резком увеличении доли полезно-
го труда, повышении отдачи работников. «Бюрократизм, разбухшие управлен-
ческие структуры, лавинообразные документопотоки, громоздкие согласова-
ния, бесконечные и малосодержательные собрания, совещания, заседания, 
проверки и комиссии – все это, - отмечают акад. Михалевич В. И д.э.н. Каны-
гин Ю., - бьет по самой социально активной части трудящихся» [4]. Следова-
тельно, борьба не только за экономико-управленческую, но и информацион-
ную культуру (умение различать работу и «антиработу», информационные и 
«пустые» сообщения, документы и процедуры, нетерпимость к дезинформа-
ции, аналитический подход к своей работе и жизни с точки зрения ее реально-
го содержания и т.д. должны стать массовым движением. 

13. Повышение квалификации (в том числе и экономико-
управленческой подготовки) имеет также политическое значение. Во-первых, 
по успехам в экономике судят о развитии нашего общественного строя и его 
прогрессивности. Во-вторых, трудящиеся рассматривают органы хозяйст-
венного управления как неотъемлемую часть социального управления обще-
ством. Поэтому недостатки и ошибки в деятельности органов управления и 
отдельных руководителей приводят к идеологическим потерям.  

Явления, происходящие в научно-техническом и социально-
экономическом прогрессе, порождают целый ряд задач, связанных с повы-
шением эффективности использования научно-технического потенциала от-
раслевой науки, улучшением качества его кадровой составляющей, и, как 
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следствие этого, - с совершенствованием экономико-управленческой подго-
товки кадров при повышении их квалификации. 

Особая ответственность в решении этих задач ложится на экономиче-
скую науку, на систему непрерывного образования: ВУЗы – отрасль – инсти-
туты повышения квалификации кадров. 

Система подготовки инженерных, экономических и хозяйственных кад-
ров должна строиться так, чтобы кадры получали глубокие, систематические 
знания в области экономической теории, экономической политики государ-
ства, овладевали современными методами и техническими средствами 
управления, умением творчески применять их на практике. 

Все более широкое вовлечение трудящихся в активную экономическую 
жизнь требует и нового подхода к формированию структуры их профессио-
нальных знаний, то есть экономико-управленческая подготовка кадров ста-
новится обязательной составной частью профессионального образования ра-
бочего, инженера, руководителя. В.И.Ленин неоднократно подчеркивал не-
обходимость внедрять в сознание масс навыки хозяйствования, чтобы «тру-
дящиеся постоянно учились сами понимать и видеть, как и сколько надо ра-
ботать, как и сколько можно отдыхать, - чтобы сравнение деловых итогов хо-
зяйства отдельных коммун стало предметом общего интереса и изучения». 

Особенно высокие требования предъявляются к экономико-
управленческой подготовке хозяйственных руководителей и вообще управ-
ленческих кадров. 
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7.8. Проблемы управления системой высшего  
профессионального 

 образования  в процессе  ее модернизации 
  

И.Г.Асадулина 
 
 Образование, как один из социальных институтов современного обще-

ства является важным фактором развития  цивилизаций.  Именно с ним 
аналитики  связывают выход  из глобальных экономических и финансовых 
кризисов.   

Современная система образования, как отмечают исследователи разных на-
правлений, остается достаточно неструктурированной, неорганизованной, неэф-
фективной и непрозрачной для гражданского контроля.  Состояние российского 
высшего профессионального   характеризуется с разных позиций –  как процесс 
его модернизации, реформирования, реорганизации или  трансформации.  

Многие  авторы  рассматривают  термин «модернизация»  как  не очень 
удачный для характеристики   процессов, происходящих в системе образова-
ния. По их мнению, модернизация высшего профессионального образования 
является выражением «квазиадминистративной модели реформирования об-
разования» [1].  Можно согласиться с О.В.Тарасовой ,  считающей, что «Ука-
занная проблема ставит задачу определиться с тем, исходя из какого иссле-
довательского подхода мы приближаемся к осмыслению модернизации обра-
зования» [2]. Она выделяет несколько основных исследовательских подхо-
дов: «подход, связанный с трактовкой сферы образования как рынка образо-
вательных услуг; подход, связанный с трактовкой сферы образования как 
важнейшего социального инструмента обеспечения конкурентоспособности 
всех видов деятельности; подход, связанный с трактовкой сферы образования 
как одного из ключевых источников формирования социального капитала; 
четвертый подход связан с осмыслением реформирования и модернизации 
современного российского высшего профессионального образования не как 
специфической отрасли, социальной сферы и даже не как важнейшего соци-
ального института – института образования, а как социокультурной модерни-
зации всей духовной сферы жизни общества» [3]. 

Согласно «Концепции  модернизации российского образования», приня-
той  в 2002 году,  модернизация высшего профессионального образования 
должна была преодолеть то состояние нашей системы образования, кото-
рое характеризовалось одним ключевым словом – неэффективность. Авторы 
концепции определили как неэффективные: экономику образования; содер-
жание общего и высшего профессионального образования; профессиональ-
ное образование;    систему социально-экономического обеспечения педаго-
гических кадров;  управление образованием и полное несоответствие   реаль-
ной и планируемой потребностями страны в кадрах.   

Следует обратить внимание на то, что «Концепция» это не единст-
венный документ, направленный на модернизацию   системы образования.  
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Например, под руководством и при участии Министерства образования про-
должал работу Исследовательский Центр проблем качества подготовки спе-
циалистов, который   проводил системные исследования качества  высшего 
образования  и повышения эффективности   руководства системой обеспече-
ния качества [4]. Важность этих исследований неоспорима, так как  «качест-
во» в  трансформирующемся обществе   выполняет синтезирующую функ-
цию,  обеспечивая воспроизводство материального производства и воспроиз-
водство духовное (культуры, образования, духовности) (А. И. Субетто). 

В постсоветский период  на пути поиска выхода из кризиса Академией 
Естественных Наук  (1993–1995 гг.) была разработана «Концепция ноо-
сферного образования» являющаяся частью ноосферного пути развития 
России. Концепция ноосферного образования является конвергенцией есте-
ственнонаучных, гуманитарных концепций и практик образования конца XX 
в. По сути – система научно-теоретических, гносеологических, методологи-
ческих и практических взглядов на природу образования и возможности его 
эффективного достижения в обществе на этапе ноосферного перехода. Пре-
творение в жизнь Концепции предполагает становление образовательного 
общества, т.е. такого общества, в котором образование становится «базисом 
базиса» духовного и материального воспроизводства.    

Очевидно, что эти концепции можно рассматривать как  важный шаг  
в плане выработки нового мышления. Представляется обоснованной идея  
философа Л. А. Зеленова, который писал: «Я бы логику становления нового 
мышления в ходе перестройки выразил цепочной перехода «от технократи-
ческого мышления к экономическому мышлению, а от него к социальному 
мышлению… » [5]. И далее он делает заключение «…от уровня   культуры 
человека как создателя и потребителя техники, зависит и уровень техники. 
Значит,  вкладывать надо материальные и интеллектуальные средства «в че-
ловека», т. е . создавать самые благоприятные условия для работы с людьми, 
для воспитания людей. А это и означает приоритетность социальных задач и 
социального планирования» [6].  

 Что же происходит с российским образованием, воспитанием, челове-
ком и происходит ли  перестройка мышления?  Через десять лет после при-
нятия «Концепции» Министерство образования и науки опубликовало ре-
зультаты мониторинга деятельности высших учебных заведений. В монито-
ринге приняли участие 541 государственный вуз и 994 филиала. По итогам 
мониторинга  136 вузов и 450 филиалов были выявлены признаки неэффек-
тивности. В список неэффективных попали ряд известных вузов. 

Проведенный мониторинг высших учебных заведений, финансируемых из 
федерального бюджета, стал результатом поручения президента России Влади-
мира Путина,  который поставил задачу перед образовательным ведомством по 
выявлению до конца 2012 года неэффективно работающих вузов и   до марта 
2013 года разработать программу реорганизации учебных заведений. 

Оценивая итоги мониторинга, глава  Министр образования и науки РФ  
Д. В. Ливанов констатировал:  «Мы впервые провели полномасштабную диаг-
ностику качества высшего образования. Теперь у нас есть полный свод дан-
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ных о качестве образования в каждом филиале, вузе, регионе. Эти данные 
должны стать сигналом для дальнейшей работы», – отметил министр. При 
этом по его словам, такая практика станет ежегодной. В том числе мониторин-
гом могут быть охвачены также негосударственные учебные заведения» [7].  

Вряд ли можно согласиться с министром образования  о «полномас-
штабной диагностике качества высшего образования». В  педагогической  
среде России ключевые критерии мониторинга раскритиковали в очень же-
сткой форме. По словам известных ученых страны, критерии не отражают 
реального положения дел, а его итоги станут «началом конца» для некото-
рых учебных заведений. 

Педагогическое сообщество едино во мнении, что  при помощи  крите-
риев, заложенных в мониторинге для определения  эффективности  вузов  это 
сделать  невозможно,  так как они  не  оценивают качество образования,  но 
не оценивают и количественные показатели, а только их констатируют. 

Член-корреспондент Российской Академии Образования Александр Аб-
рамов отметил, что оценка качества образования и эффективности рабо-
ты вуза в баллах ЕГЭ, квадратных метрах и в рублях выходит за рамки 
здравого смысла.  По мнению президента Всероссийского фонда образования 
Сергея Комкова, рейтинг «нельзя считать справедливым или объективным, 
поскольку за определение «эффективности» работы того или иного вуза взя-
ты совершенно неверные критерии». Он пояснил, что главным показателем 
эффективной работы учебного заведения во всем мире является качество 
подготовки выпускников и их востребованность у работодателей. 

  По мнению представителей профсоюза студентов, мониторинг вообще 
характеризует лишь экономические способности ректоров проверенных ву-
зов, поскольку среди его критериев нет такого, который отражал бы качество 
подготовки студентов [8]. 

И пожалуй прав в своем суждении  А. И. Субетто, полагая, что « Совре-
менные руководители российского государства делают все, чтобы (за «разго-
ворами» о ЕГЭ и образовательных реформах, «модернизации», якобы заботе 
о качестве высшего образования) уничтожить все лучшее, что было достиг-
нуто в сфере науки и образования в СССР, погрузить общество, под демаго-
гическими лозунгами о свободе и демократии, в «пучину» невежества, от-
правляя молодежь, не востребованную ни системой образования, ни отечест-
венным народным хозяйством, в «тюремные университеты», стоимость со-
держания в которых обходится государству намного больше, чем стоимость 
содержания учащейся молодежи в вузах» [9]. 

Второй этап мониторинга эффективности вузов пройдет осенью 2013 
года. Это связано с тем, что новый закон «Об образовании в России», приня-
тый Госдумой в третьем, окончательном чтении, вступит в силу с 1 сентября, 
сообщил замглавы Минобрнауки Александр Климов. В следующем году мо-
ниторинг предполагается сделать обязательным для всех учебных заведений 
независимо от организационной формы.  

Итоги мониторинга, на наш взгляд, позволяют предположить, что, 
прежде всего неэффективной является система управления и плохо раз-
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граничиваются и регулируются функции управления между субъектами 
управления. 

Феномен регионализма, если его понимать как становление автономных 
самодеятельных субъектов политических, экономических, социальных отно-
шений, обусловлен развитием гражданского общества, правового государст-
ва, демократии. Юридически в Законе РФ «Об образовании»   закреплено по-
ложение о свободе и плюрализме в образовании, а субъекты Федерации на-
делены правом определения и осуществления политики в области образова-
ния, не противоречащей политике Российской Федерации. В их ведении на-
ходятся разработка и реализация республиканских, региональных программ 
развития образования, включая международные, с учетом национальных и 
региональных социально-экономических, экологических, культурных, демо-
графических и других особенностей. 

Несомненно,  прав Шакиров З. К.  полагая, что «… на пути развития про-
цессов регионализации образования возникает ряд препятствий и трудностей: 
низкий уровень осознания в регионах образовательных потребностей населе-
ния; несформированность готовности и способности региона выступить в ка-
честве субъекта образовательной политики; неразработанность философских, 
методологических, методических оснований для интеграции и дифференциа-
ции федерального и регионального компонентов образования» [10].  

Кроме того, многие издержки, такие как низкий уровень реализации соци-
ально-адаптивной функции образования, недостаточное осознание  его культур-
ных смыслов и ценностей   непосредственными участниками, а также отставание 
содержания образования от темпов развития научного, культурного потенциала 
региона, от основных тенденций социально-экономического развития, специфи-
чески проявляющихся на региональном уровне, – все это является следствием 
несовершенной региональной политики и несовершенных систем управления. 

Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова по-
стоянно стремится совершенствовать систему  управления  о чем свидетель-
ствует  постоянное участие вуза в экспериментальной работе Исследователь-
ского центра проблем качества подготовки специалистов. В целях совершен-
ствования взаимодействия университета с работодателями ведущих отраслей 
экономики и социальной сферы Костромской области  разработаны Согла-
шения о сотрудничестве в сфере подготовки, переподготовки и трудоустрой-
ства кадров. Только  в 2012 г. продолжается практика многочисленных пере-
говоров о наиболее перспективных и эффективных формах сотрудничества и 
заключения соглашений с целевыми организациями-работодателями. Еже-
годно с 2012 года университет выделяет до 15 % мест для целевого приема. В 
2012 году для целевого приема выделено 89 мест, финансируемых из средств 
федерального бюджета. Целевой прием осуществляется на основе трехсто-
роннего договора. В рамках организации целевой контрактной подготовки 
проводится систематический мониторинг заключения соответствующих 3-х 
сторонних договоров и соблюдения сторонами их условий.  

В приемную компанию 2012 года по целевым договорам  в КГУ зачис-
лено 46 человек на очную   и 8 человек на заочную формы обучения. 



 89

 В рамках целевой контрактной подготовки проводится систематический 
мониторинг прохождения студентами практики и трудоустройства. 

 Но в  деятельности вуза есть примеры, когда целевиков отказываются 
принять на практику, мотивируя это тем, что  в организациях отсутствуют 
квалифицированные специалисты (в районах нет  специалистов по  тифлопе-
дагогике, психологии,  не всегда есть опытные учителя и т.д.), нет  жилья для 
практикантов. Практически ни в одном договоре не прописаны условия осо-
бой подготовки бакалавров или магистров  для той или иной организации. 
Это  вузы могут делать, но такая возможность заказчиками образовательных 
услуг не используется.  Кроме того,  были отказы со стороны заказчиков  в 
организации практик для  студентов специальностей «История», «Математи-
ческие методы в экономике», «Технология и предпринимательство», «Фило-
логия» в муниципальных районах – Красносельском, Поназыревском, Ма-
карьевском, Галичском, Межевском, Нейском, Нерехтском, Парфеньевском.   

Вуз имеет долгосрочные договоры о сотрудничестве с рядом департа-
ментов Костромской области, предприятиями и организациями. С января 
2012 года в университет приходили документы с предложениями сотрудни-
чества из департаментов, а именно: Топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области; Здравоохранения, Экономическо-
го развития, промышленности и торговли, По труду и занятости населения, 
Внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики;  
Жилищно-коммунального хозяйства: Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии. Кафедры и факультеты естествознания,  
технологии и сервиса, физико-математического факультета, факультета фи-
зической культуры и спорта и  Института педагогики и психологии заключи-
ли ряд  долгосрочных и краткосрочных соглашений,  в том числе предусмат-
ривающих   проведение практики. 

Кроме того, были заключены и перезаключены долгосрочные договоры 
о сотрудничестве, которые преследуют образовательные, научные и общест-
венные цели, в том числе обеспечивают проведение образовательного про-
цесса в период учебных, специальных, производственных и преддипломных 
практик. 

 С 2009 года студенты университета выполняют курсовые и дипломные 
проекты по темам, предложенным исполнительными органами Государст-
венной власти Костромской области. В июне 2012 года были представлены к 
защите 51 выпускная квалифицированная работа, написанные по запросам 
различных учреждений и  организаций (по специальностям « Химия», « Со-
циальная педагогика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Педагогика и 
методика начального образования», «Юриспруденция», «музыкальное обра-
зование», «Биология», «Журналистика», «История»,  «Физическая культура», 
«Социальная работа»). 

Связи рынка труда и рынка образовательных услуг региона можно про-
следить через организацию различных форм сотрудничества университета 
с целевыми работодателями: сложившаяся практика приглашения и уча-
стия  организаций в процедуре защиты выпускных квалификационных ра-
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бот, в процессе которых работодатели имеют возможность оценить ком-
петенции выпускников университета  и сделать предложение о найме наи-
более конкурентоспособным выпускникам. 

Ключевые вопросы на рынке  образовательных услуг для определения 
эффективности системы образования: куда направляются специалисты, как 
их оценивает рынок, работодатель.  Без участия общества получить объек-
тивную оценку выпускника-специалиста невозможно.  Работодатели должны 
стать равноправными партнерами вузов и активно участвовать как в разра-
ботке профессиональных стандартов, так и в оценке деятельности высших 
учебных заведений. Потому что в сложной системе отношений на рынке об-
разовательных услуг, помимо вузов и учащихся, которые являются клиента-
ми-потребителями, существуют еще и опосредованные клиенты – работода-
тели. Это относится к вузам, которые готовят не предпринимателей – созда-
телей собственного бизнеса и  рабочих мест, а специалистов, претендующих 
на занятие рабочих мест. Работодатели могут рассматриваться как по-
требители выпускников-специалистов, и уровень интенсивности такого 
«потребления», определяет, какая оценка будет вынесена деятельности  
определенного учебного заведения. 

Однако  есть ряд факторов, которые мешают вузам и работодателям 
осуществлять работу  в этом направлении. Прежде всего, почти не сдвига-
ется с мертвой точки  нормативно-правовая база системы образования в 
части  взаимоотношений вузов и работодателей.  

Авторский коллектив  во главе с  О. А. Ильченко, в работе,  посвященной 
становлению институтов общественно-профессиональной оценки качества об-
разования, справедливо отмечает, что «Работодатели, неудовлетворенные каче-
ством образовательных услуг, стремятся сосредоточить в своих руках рейтинги 
вузов, дискуссионные трибуны и колонки в  средствах массовой информации. 
РСПП и «Деловая Россия» создают специализированные комитеты и комиссии 
по образованию, а многие крупные компании собственные корпоративные уни-
верситеты, намереваясь отобрать контингент обучаемых и соответственно фи-
нансовые потоки у вузов, отставших от прогресса [11]. 

 В целом  нормативно-правовая база системы  ВПО,  не соответствует 
динамике происходящих процессов и не способствует развитию системы ме-
неджмента качества. Принятие за  14 лет трех государственных стандартов,  
практически без подведения итогов  по  каждому предыдущему стандарту 
свидетельствуют о том, что они принимались в угоду политическим процес-
сам, а это не способствует повышению качества образования.  

Изобилие учебников  и учебных пособий,  не всегда  проверенных  и 
адаптированных, не позволяет объективно оценивать знания во время Интер-
нет тестирования.   Контроль качества знаний затруднен, так как студенты 
обучаются по одним учебникам, а составители  тестовых заданий, ориенти-
руются на другие. Много нареканий вызывают задания по  дисциплине «Эко-
номика» (блока ГСЭ и ОПД) и «Концепциям современного естествознания». 

  Сегодня система  образования существует в состоянии институцио-
нальной недостаточности.   Нормы, правила,  разрабатываемые государст-
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вом, отстают от  процессов, которые интенсивно изменяются   между 
производителями и потребителями образовательных услуг в региональных 
образовательных средах.  В качестве образования заинтересованы все участ-
ники процесса и осознается необходимость   включения  в систему менедж-
мента качества  потребителя образовательных услуг – представителей бизне-
са. Профессиональные компетенции, а тем более универсальные только в 
стенах учебного заведения  сформировать невозможно. А для этого в регио-
нах необходимо  формироваться региональные образовательные среды.  

 Региональная образовательная среда –  это  потенциал    ее экономиче-
ского  развития, предпосылки  личной  успешности  и  благосостояния  гра-
ждан, но  только  потенциал. Так как фактическая  его  реализация,   отра-
жающаяся в  экономическом  росте,  повышении эффективности и произво-
дительности труда, социальной мобильности и благосостоянии граждан  за-
висит  от  того,  насколько  региональная образовательная среда  соответст-
вует потребностям экономики  по структуре и содержанию оказываемых ею 
образовательных услуг.    

 Кроме того, образовательная среда должна быть адаптивна  к  дина-
мике  запроса  экономики  на профессиональные кадры и на развитие социо-
культурной составляющей общества.  Для этого необходима разработка 
гибкого средоориентированного подхода, направленного не только на объек-
тивный, предметный мир (социально-экономическую систему, в которой раз-
виваются социально-экономические ресурсы), но и на мир  конкретных ин-
дивидов, жителей региона (мир, где развивается личностный  потенциал че-
ловеческих  ресурсов). К сожалению, этот мир,  часто экономической наукой 
недооцениваемый.  

В такой среде, выходящей за рамки  вуза, обеспечивается реальное каче-
ство образования.  Система менеджмента качества охватывает, регулирует,  
контролирует, анализирует  весь процесс  производства и потребления   обра-
зовательной услуги,  в этом и есть гарантия качества образования. 

Обеспечение качества результатов обучения  процесс многосторонний.  
Это не просто слагаемые качества обучения студента, качество работы 
преподавателей и сотрудников, включающее и материально-техническую 
базу,  и современные, методики и технологии, и привлечение студентов к на-
учно-исследовательской деятельности научных школ вузов и т. д., а  дос-
тижение синергетического эффекта от деятельности всех участников 
процесса.  Для проявления этого эффекта необходимо время. Ранее сущест-
вующая форма  двухгодичных стажировок выпускников вузов, позволяла по-
лучать от потребителей образовательных услуг информацию об уровне под-
готовленности выпускников и качестве образования. Сегодня такой стажи-
ровки в большинстве вузов нет. И  только там, где существует связь с кон-
кретными предприятиями, организациями учитываются недоработки вуза, 
вносятся корректировка в  планы, определяются новые  направления сотруд-
ничества  с бизнесом.  В ряде вузов существуют картотеки выпускников, ко-
торые отражают  их карьерный рост. Такая работа должна быть системной, 
тогда она позволит более объективно оценивать качество образования. 
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Оценить качество образовательных программ сегодня сложно. По на-
шему убеждению,  не все преподаватели должны писать программы. УМО 
могли бы взять на себя координацию деятельности по созданию  качествен-
ных программ  и учебно-методических разработок рядом ведущих кафедр 
университетов страны. После  обсуждения и утверждения УМО  вузы могли 
бы выбирать понравившиеся программы и брать их за основу.  После апро-
бации возможна их корректировка. Выбор форм и методов работы по этим 
программ остается за каждым преподавателем.   

УМК –  орган, который  анализирует, оценивает планы, программы, 
учебно-методические материалы. Объем работы огромный. С 1 сентября 
2010 г.  только в нашем вузом подготовлено  69 учебных планов, в каждом 
плане от  50 и более  наименований дисциплин, кроме  программ сразу соз-
даются Учебно-методические комплексы.  Качественно работу провести по 
оценке такого объема документов невозможно. Эта  работа  ложится на со-
трудников кафедр. Опыт работы УМК по  координации учебно-методической 
деятельности вузов   позволяет предположить, что только там, где работают 
результативно учебно-методические управления, отделы в сотрудничестве с 
кафедрами, издательствами, отделами оперативной полиграфии, там  дея-
тельность УМК имеет смысл, тогда они являются активной составляющей  
системы менеджмента качества. Если УМК –  только контролирующий ор-
ган, то он не работает на обеспечение качества.  

Таким образов, в условиях модернизации системы образования накопи-
лось множество проблем, которые невозможно решить одномоментно, нельзя 
их решить и в стиле командно-административного управления.  Неоспори-
мой является необходимость осознания того, что в области образования 
важно  обеспечить сбалансированную политику государственной и регио-
нальной власти,  функционирование институтов и механизмов  общества,  
образовательных организаций,  работодателей, учащихся и иных потреби-
телей образовательных услуг. 
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7.9. Современное российское образование: 
потенциалцентрированный подход в определении  

эффективности 
 

Л.В.Быкасова 
 
С 15 августа по 15 сентября в российских государственных вузах (541) и 

филиалах (994) проводился мониторинг. Вузам заранее было предложено за-
нести показатели своей научно-исследовательской, образовательной, педаго-
гической и др. деятельности (всего по 50 параметрам) в единую информаци-
онную систему. После тщательной обработки данных Минобрнауки верифи-
цировало полученные результаты, на основании которых 1ноября 2012 года 
на сайте Минобрнауки был опубликован список вузов с признаками неэф-
фективной работы. 

Современная ситуация такова, что вузам, показавшим низкие результаты, 
Минобрнауки будет рекомендовано проведение мероприятий по устранению 
имеющихся недостатков и последующему повышению рейтинга. Подобной си-
туации можно было избежать (или минимизировать ее последствия) в случае 
проведения процедуры предварительного самоанализа, выявляющего отдель-
ные признаки неэффективности, определяющего  «запаздывающие» звенья в 
образовательной цепи, разрабатывающего инициативы/новый вектор развития. 

В определении эффективности отрасли, научно-исследовательского ин-
ститута, (высшего) учебного заведения может быть продуктивен подход, оце-
нивающий его потенциал (научный, образовательный, информационный и 
т.д.). В научно-педагогической литературе, посвященной проблемам фор-
мирования и развития потенциала, нет единого методологического подхода к 
толкованию этого конструкта. В этимологическом отношении понятие «по-
тенциал» производно от латинского “potentia”. Потенция – это способность 
вещи быть не тем, что она есть на самом деле, это ее способность осуществ-
лять движение, эволюцию: возникновение – исчезновение; рост – спад и т.д. 
Потентант (от лат. potentates) – творец. Потенциал понимается как совокуп-
ность средств, возможностей, необходимых для осуществления чего-либо 
[С.И. Ожегов]; ресурс [Е.В. Бадаева], совокупность парамет-
ров/взаимодействующих сил [М.Т. Шафиков] для успешного осуществления 
определенного социально-экономического, историко-культурного процесса.  

Так как под потенциалом различными исследователями понимаются, соот-
ветственно, возможности, способности, ресурсы и резервы, рассмотрим потенци-
ал с точки зрения корреляции с данными категориями. Отождествление понятия 
«потенциал» с понятием «возможность» неправомерно по ряду причин: 

• возможность не отражает во всей полноте сущность потенциала: при 
определенном содержании и уровне потенциала могут быть реализованы 
различные возможности в силу различных причин;  

• гипотетическое предположение об одинаковых возможностях систе-
мы образования для всех обучающихся не будет являться гарантией того, 
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что каждый имеет определенный потенциал и личность сможет в полной ме-
ре реализовать предоставленные ей возможности; 

• потенциал будет зависеть от того, в каком содержательном направле-
нии будет происходить актуализация возможностей индивида, в какой сте-
пени они будут реализованы.  

1. При определении потенциала как системы возможностей, мы рас-
ширяем объем этого понятия; при определении потенциала как системы 
способностей, объем понятия сужается, вследствие чего формирование спо-
собностей не может быть признано формированием потенциала. Например, 
иллюстрируя реализацию творческой энергии, аксиомой будет являться те-
зис, что не каждый индивид способен актуализировать ту энергию, которая 
ему имманентно свойственна. Наличие художественных или иных способно-
стей, их наработка означает наличие и/или приобретение потенциала. В то 
же время наличие у системы потенциала не является фактом формирования 
у нее каких-либо способностей. Имея потенциал, система может быть не 
способна реализовать поступательно-прогрессивное движение вследствие 
действия каких-либо внешних причин. 

2. Человеку присуща различная степень развитости способностей, осно-
вывающаяся на генетически заложенном в нем потенциале. Эта совокуп-
ность способностей, однако, не исчерпывает содержания потенциала, а 
представляет систему способов действия, которые приемлемы и реализуемы. 
Потенциал может не выйти на уровень способности у индивида, так как он 
по каким-либо причинам может остаться личностно/социально не востребо-
ванным. «Способность – это характеристика системы, позволяющая ей ак-
туализировать некое содержание самодвижения и воздействия на другие 
системы» [3, с. 285]. 

 3. Ресурсное толкование потенциала связано с понятием «ресурс» – со-
вокупностью свойств и характеристик, необходимых для функционирования 
системы и средств, к которым обращаются в необходимом случае. Потенци-
ал, в связи с этимологией понятия, может рассматриваться как разви-
тие/движение материальной и идеальной системы. Рассмотрение потенциала 
как совокупности ресурсов, с одной стороны, сужает понятие, с другой – 
расширяет. Известно, что различный характер комбинации ресурсов может 
привести к формированию разного потенциала, при этом некоторые виды 
ресурсов могут не оказать должного влияния на формирование потенциала. 
Если такие ресурсы обозначить как «скрытые ресурсы», то, соответственно, 
существует скрытый потенциал. Особенно показательно это явление в твор-
ческом развитии личности, когда индивид привлекает все имеющиеся ресур-
сы и резервы для реализации еще не раскрытых художественных способно-
стей, для «разворачивания» своего потенциала. 

Для российского образования актуально определение образовательного 
потенциала, ориентированного на развитие последнего и представляющего 
собой совокупность параметров, обусловливающих наличие у образователь-
ной системы определенных возможностей, способностей, ресурсов, направ-
ленных на ее эволюцию.  
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Перспективы развития государства в решающей степени определяются 
его научным потенциалом. Научный потенциал – совокупность научно-
исследовательских, учебных заведений, персонала и технических средств 
этих организаций, чья научная деятельность сориентирована на производство 
новых достоверных знаний об окружающей действительности, на создание 
научной теории действительности [4]. Этот потенциал представляет собой 
«сложноструктурированное целостное образование, состоящее из взаимодей-
ствующих компонентов, среди которых важнейшее значение имеют: 

• обеспеченность научными кадрами – их численность, квалификация, го-
ризонтальная и вертикальная мобильность, возрастная структура, ресурсы; 

• финансовая и материально-техническая обеспеченность науки – 
удельный вес финансирования исследований и разработок в общем объеме 
национального дохода, соотношение финансирования фундаментальных и 
прикладных исследований; 

• научно-информационная обеспеченность – наличие задела оригинальных 
научных идей, конкурентоспособных на мировом рынке знаний, информирован-
ность о мировом научном опыте, сеть и эффективность работы информационных 
центров, объем, уровень и количество национальных научных публикаций; 

• уровень организации и управления наукой – умение использовать 
творческий потенциал ученых и их общностей, рациональная организация 
усилий научных коллективов на решении наиболее актуальных и перспек-
тивных проблем, повышение эффективности исследований, ускорение реали-
зации их результатов в образовании и других сферах общественной жизни.  

Наращивание научного потенциала возможно за счет повышения 
• социального статуса исследователя и уровня его материально-

финансового обеспечения;  
• эффективности научных исследований как важнейшего фактора соци-

ально-экономического и духовного развития общества.  
С определенной долей условности российскими авторами признается, что 

научно-образовательный потенциал представляет собой сложно структуриро-
ванное динамически развивающееся целостное образование, состоящее из сово-
купности взаимодействующих компонентов: кадровый, материально-
технологический, социально-деятельностный, организационно-управленческий, 
информационно-содержательный, духовно-психологический.  

Исходя из сказанного, а также на основе синтеза этимологической, со-
держательной и науковедческой интерпретации исходных концептов «потенци-
ал», «наука», «образование», «педагогика как практическая философия», «куль-
тура» можно сделать вывод о том, что понятие научно-образовательный потен-
циал может пониматься как особым образом организованная совокупность 
имеющихся или подлежащих актуализации ресурсов, средств, возможностей и 
условий совершенствования теоретической и практико-ориентированной дея-
тельности в области социального и культурного развития личности средствами 
науки, образования и искусства, действие которых актуально или может быть 
актуализировано с определенной целью при определенных социально-
экономических и исторических условиях [2, с. 22]. 
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Потенциал образования характеризуется его направленностью на формиро-
вание креативной, многогранной и социально ответственной личности, способ-
ной к ценностному осознанию мира и созидательной активности под влиянием 
научных концепций, а также многообразных теоретических, практических объ-
ектов и явлений действительности. Потенциал образования – это совокупность 
материальных, технологических, теоретико-методологических, кадровых, ин-
формационных ресурсов и резервов, представленных в содержании каждого из 
ее структурных компонентов, обеспечивающих формирующий эффект, выработ-
ку и теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности и 
способствующих гармоническому развитию личности.  

Содержание потенциала образования может быть представлено в соот-
ветствии с различными критериями его демаркации. По критерию принад-
лежности к теории социальных макросистем научно-образовательный по-
тенциал представлен:  

• на уровне теории инкультурации – предпосылками, связанными с 
формированием способности личности к восприятию «силового поля» миро-
вой и национальной культуры; 

• на уровне теории социализации – источниками формирования систе-
мы знаний, норм, ценностей, позволяющих субъекту образования функцио-
нировать в качестве полноправного члена общества; 

• на уровне теории воспитания – фондом педагогических образцов, имею-
щихся в наличии и могущих быть использованными в воспитательном процессе, 
а также направленных на формирования новых регулятивов культуры; 

• на уровне образования – массивом  ценностей, к которому субъект 
образовательного процесса обращается для поиска и освоения новых знаний. 

По критерию принадлежности к двум сторонам общественно-
исторического процесса познания потенциал современного образования реа-
лизуется на теоретическом и практическом уровнях. К первому из них отно-
сятся следующие концептуализации: теория образования и воспитания; педа-
гогика культуры, авторские концепции воспитания. На практическом уровне 
решаются проблемы, относящиеся к кадровому, материально-техническому и 
организационному обеспечению, информационному оснащению, управлению 
и финансированию, разрабатываемые на теоретическом уровне в рамках об-
разовательного менеджмента, социологии образования, образовательных ре-
форм, образовательных стандартов, образовательного сервера. 

К определению мощности потенциала образования как материально-
духовной системы может быть применена параметрическая процедура изме-
рений, показателями которой являются:  

1. Количество часов, отводимых на изучение обязательных предметов в 
различные временные периоды. 

2. Число школ, в которых предметы преподаются как обязательные. 
3. Количество учреждений системы дополнительного образования, в 

которых созданы условия для развития и выражения индивидуальных осо-
бенностей обучающихся в посильной для их возраста форме. 
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4. Количество научных исследований и созданных на их основе учеб-
но-методических разработок. 

5. Контингент специально подготовленных профессионалов различной 
квалификации и специализации, деятельность которых направлена на совер-
шенствование системы образования и воспитания. 

6. Количество учреждений системы профессионального образования, 
осуществляющих подготовку квалифицированных кадров.  

Специфика актуализировавшихся в определенные периоды историче-
ского развития структурных компонентов потенциала образования может 
выступать критериальной основой определения этапов трансформационных 
процессов в обществе и рассматриваться как один из критериев их завершен-
ности. Приведем пример из художественной педагогики:  

• при смене образовательного идеала «исполнитель» (1914–1939гг.) 
наблюдается увеличение количества часов на дисциплины художественного 
цикла, что сопровождается минимизацией спектра методов, способствующих 
художественному освоению окружающей действительности;  

• при смене общественного идеала «инициатор-творец» (1949–1990 гг.) 
фиксируется рост числа школ, количество учреждений системы дополни-
тельного образования, в которых обучаемые имели возможность раскрыть и 
развить свои художественные способности (сублимация личности); 

• сопровождение теоретической рефлексии научно-образовательного 
потенциала художественной педагогики запаздывало от развития эмпириче-
ской практики (1862–1870 гг.) или предшествовало ей (1945–1949 гг.); 

•  совершенствование системы художественного образования связыва-
лось с проблемой подготовки необходимого количества учительских кадров 
нужной квалификации для обновляющейся школы соответствующего соци-
ально-экономического периода развития общества (1914–1919; 1930–1949; 
1990–2012 гг.);  

• теоретико-методологический и практический фундамент подготовки 
квалифицированных кадров художественного профиля разрабатывался уче-
ными, чьи концепции внедрялись в вузы, академии, теологические институ-
ты, готовящие преподавателей различной квалификации и специализации. 

По состоянию параметрических оценок/диагностики можно судить о сте-
пени завершенности трансформационных процессов в обществе. В зависимости 
от особенностей социально-экономического и социокультурного этапа развития 
общества баланс имеющихся ресурсов и резервов актуализируется асинхронно, 
обеспечивая самосохранение культуры в социально нестабильные периоды и ее 
самодвижение на этапе завершения трансформационных процессов.  

Рассматривая проблему структуры потенциала, отметим, что в связи с 
тем, что большинство исследователей рассматривают потенциал как сово-
купность ресурсов, то анализу подвергается структура ресурсов. К структу-
ре научно-образовательного потенциала относятся: кадры, материально-
техническое и организационное обеспечение, информационное оснащение, 
педагогический менеджмент.  
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Для исследования потенциала как социального феномена важное фун-
даментальное методологическое значение имеет принцип морфологического 
подобия социальных систем разного уровня. Структура общества как целого 
и структура фрагмента этого целого изоморфны: социальная система со-
стоит из подобных по структуре элементов и, в свою очередь, сама имеет 
аналогичное строение. Говоря о науке, обществе, культуре можно отметить 
их подобие. Эффективность науки связывается с ее социальным устройством, 
способом ее социальной организации. Научный потенциал рассматривается 
не как совокупность определенных ресурсов, а как реально существующее их 
единство, система с присущей ей структурой и организацией.  

Для исследования проблемы эффективности российского научного по-
тенциала необходимо вначале рассмотреть структуру социальной системы 
науки. В социальной системе науки выделяются следующие подсистемы: 

• подсистема деятельности (обеспечивающая производство, трансля-
цию, хранение научных знаний и их внедрение в практику); 

• подсистема социальных отношений в сфере научного производства; 
• подсистема управления наукой. 
Можно сделать вывод о том, что эффективность использования научного 

потенциала во многом определяется состоянием и характеристиками этих под-
систем. Именно по этой причине одним из главных условий исследования эф-
фективности использования научного потенциала России является знание соци-
ального устройства науки. Однако это не означает, что российская наука как 
фрагмент общества как целого не имеет специфически присущих ей характери-
стик, структурных особенностей, и что ее развитие не детерминируется особого 
рода факторами. В отношении изучения и структурного анализа научного по-
тенциала данные методологические положения являются правомерными. 

 В социальной системе образования и в системе научного образования 
возможно выделение следующих подсистем: деятельностной, управленче-
ской, подсистемы социальных отношений, которые являются составными 
элементами структурной организации любой социальной системы.  

Рассмотрим социально-деятельностный компонент научно-
образовательного потенциала. Основными параметрами являются: 

• политика общественных организаций в области образования, педсове-
тов учителей, собраний родителей; 

• наиболее общие основания социального устройства науки и образования; 
• формы поддержки науки и образования государственными и общест-

венными организациями; 
• потребность общества в проведении научных изысканий; 
• потребность общества в квалифицированных научных кадрах для раз-

вития сферы образования, культуры, социальных отношений; 
• учет специфики содержания научно-образовательной деятельности и др. 
Внимание российского правительства к формированию научно-

образовательного потенциала и повышения эффективности его использова-
ния в современной социально-экономической и культурно-исторической си-
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туации обусловлено необходимостью оформления качественно новых основ 
социального бытия, что логически детерминирует прогрессивное развитие 
общества. Эта аксиома правомерна по двум причинам: Россия характеризует-
ся объективной потребностью в ориентире на передовую науку и образова-
ние, их фундаментальное развитие, прикладном характере научных исследо-
ваний и прогрессивных концепциях образования. Вторая причина – даль-
нейшее повышение эффективности капиталовложений в науку и образова-
ние, стимулирование научно-педагогических исследований, отдельных уче-
ных и научных объединений, научно-исследовательских институтов. 

Выделение социально-деятельностного аспекта научно-
образовательного потенциала важно потому, что эффективность функциони-
рования сферы науки и системы образования в России находится в прямой 
зависимости от их социального устройства и способа социальной организа-
ции общества. Соответственно темп, вектор развития и совершенствования 
научно-образовательного потенциала России вообще и научно-
образовательного потенциала педагогики в частности зависит от социального 
фактора, от развития всей социальной системы российского государства. 
Развитие социальной системы стимулирует рост научного образования, 
спектр возможностей реализации индивидуального творческого потенциала. 
В науке это выражается в появлении новых научных идей, концепций, тео-
рий. В образовании данная тенденция реализуется в подготовке высоко ква-
лифицированных кадров широкого профиля. 

Научная и образовательная сферы отличаются 
• по качеству общественных отношений. В научной сфере производст-

венный цикл представляет собой совокупность отношений, выражаемую диа-
дой: зарождение научной идеи – ее реализация. Процесс образования – пролон-
гированный, в сфере образования социальные, этические, моральные, художе-
ственные отношения формируются в процессе всей подготовки специалиста. 
Данные отношения в науке и образовании, их сущность и содержание опреде-
ляются характером обмена деятельностью: научный труд (труд образователь-
ный) постоянно коррелирует с опредмеченным трудом, накопленным в ходе ис-
торического развития науки, образования, общественных отношений; 

• по отношению к форме интеллектуальной собственности. Повыше-
ние социального статуса ученого возможно в профессиональной деятельно-
сти, в научном сообществе, что ведет к увеличению его материального бла-
госостояния. Специалисты системы образования могут повышать свой статус 
благодаря улучшению качества подготовки кадров высокой квалификации, 
формируя у них способность к дальнейшему совершенствованию профес-
сиональных навыков; 

• по форме организации труда. В последнее время наметилась тенден-
ция  

а) организации труда (в научной и образовательной сферах) в форме на-
учных групп под руководством одного/или нескольких руководителей вслед-
ствие увеличения количества исследований на «стыке» научных специально-
стей; 



 101

б) разделения и специализации научного труда и труда в сфере образова-
ния в связи с их социальной природой, предусматривающей углубление фун-
даментальной компоненты; 

в) укрупнения научных учреждений с целью повышения их конкуренто-
способности и четкой реализацией функции контроля.  

Кооперация научного труда не исключает индивидуальный научный 
труд, но подразумевает оптимизацию данного процесса за счет их диалекти-
ческого единства и стремления сочетания эффективности и результативно-
сти. Из сказанного ясно, что успешная мобилизация потенциала невозможна 
без учета деятельностного мотива. Мотивы ученых в сфере науки и образо-
вания подразделяются на следующие группы: 

• психолого-социальные (стремление совершенствовать общество по 
законам эстетического совершенства); 

• личностно-меркантильные (стремление ученого к материальному бла-
госостоянию благодаря использованию таланта, способностей); 

• социально-динамические (стремление личности самоутвердиться в 
обществе); 

• психодинамические (получение радости от научного творчества). 
В общеметодологическом плане данные мотивы можно классифициро-

вать как три стороны научно-образовательного потенциала: личностная, об-
щественная, научно-образовательная. Согласно результатам социологиче-
ских исследований, проведенных среди деятелей науки и культуры, наиболее 
продуктивно работают ученые и преподаватели с ярко выраженной научно-
образовательной ориентацией. 

Одним из главных в деятельности ученого и преподавателя является со-
циальный фактор. Социализация ученого и преподавателя это не только фе-
номен, но и атрибут общественно-исторической практики. Научно-
образовательная система развивается в соответствие с внутренними законами 
процесса научного познания и образования. Эффективность науки и образо-
вания можно условно определить как степень удовлетворения общественных 
потребностей. Реализация научно-образовательного потенциала означает в 
первую очередь оптимизацию его релевантности, т.е. соответствие его воз-
можностей условиям достижения поставленной цели.  

Научно-образовательный потенциал педагогики включает ресурсы, необхо-
димые для поддержания и развития образования и воспитания как основных ка-
тегорий. Стратегически приоритетным направлением работы правительственных 
структур является ориентир на дальнейшее развитие собственного потенциала, с 
учетом требований глобализации социально-экономических и социально-
политических процессов, интеграции. Российское государство призывает науч-
ное сообщество использовать внешний и внутренний научно-образовательный 
потенциал. Степень и полнота задействованного внешнего и внутреннего потен-
циала детерминируется содержанием и характером деятельности. Деятельность в 
научно-образовательной сфере России прогрессирует, что свидетельствует о за-
интересованности системы научного образования и общества в развитии научно-
образовательного потенциала. 
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Состояние научно-образовательного потенциала находится в прямой за-
висимости от сформированности и развития художественно-творческой дея-
тельности личности. Сущность научно-образовательного потенциала раскры-
вается в рамках используемой методологической концепции как приращение 
методологических знаний, которое обнаруживается даже при недостаточно 
структурированных концептуальных представлениях об объекте исследова-
ния. Социальные аспекты накопления педагогических знаний как отношения 
объем педагогических знаний и процесс их развития, кумуляции и обогаще-
ния рассматриваются через призму конструирования идеала будущего обще-
ственного развития. 

К определению уровня любой деятельности (научной, образовательной, 
воспитательной и т.д.) может быть применена новая универсальная методо-
логическая оптика, позволяющая использовать потенциалцентрированный 
подход [2; с. 23]. Для этого эксперту необходима предварительная формали-
зация исходных данных, предусматривающая описание входных факторов 
состояний системы управления научно-педагогической деятельностью. По-
сле формализации осуществляется разработка математических моделей, по-
зволяющих изучить объект с научно-технической, экономической, коммерче-
ской и социальной точек зрения, для чего задается лингвистическая перемен-
ная (ЛП) потенциала, связанная с конкретной количественной шкалой. Каж-
дой ЛП ставится в соответствие 3 терма. Для построения модели необходима 
соответствующая экспертная информация, которая формализует знания экс-
пертов. Экспертная информация (L) представляется в виде системы условных 
нечетких высказываний. 
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где Ẽ – возможные ситуации; ~B  – нечеткие высказывания. 
Рис. 1. Наукометрическая формула экспертной оценки научно-образовательного по-

тенциала. 
 

Поиск наиболее рациональных форм организации научных исследова-
ний предполагает сочетание дисциплинарного принципа с матричной орга-
низацией исследований (изучение различных организационных структур, во-
просы оптимальной численности и состава научных институтов, бюджета 
времени персонала, разделения труда и т.п.) [3, с. 21].  

Научно-образовательный потенциал может быть измерен индикаторами 
(индикатор – показатель. Индикатором статистической оценки развития высшей 
школы могут быть равенство в доступе, специализации, конкурентоспособности 
и т.д.), константами (постоянными величинами). Мы предполагаем использова-
ние понятия «уровень продуктивности». Основным показателем определения 
уровня продуктивности в нашей градации является развитие субстрата как 
первоосновы для дальнейшего конструирования теории исследуемого предмета. 
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Появление первоосновы, возникновение первых научных концепций соответст-
вуют в нашем определении низкому уровню развития потенциала. «Разворачи-
вание» общепедагогического знания, разработка методов исследования действи-
тельности, постулировавшие приращение нового научного знания, мы определяем 
как средний уровень развития потенциала. Появление новых концептуализаций, 
педагогических теорий, а также каузальной зависимости между педагогическими 
феноменами и наличием объективных педагогических закономерностей между 
педагогическими сущностями и явлениями, которые их как бы скрывают – соот-
ветствуют в нашей градации высокому уровню развития научно-
образовательного потенциала.  

В соответствии с изложенным, подход к определению трех уровней на-
учно-образовательного потенциала педагогики позволил определить его как 
последовательную цепь: (подготовительный уровень) – первооснова – при-
ращение – каузальная зависимость.  

Подводя итог сказанному, отметим, что формирование, накопление и 
развитие научно-образовательного потенциала зависит от 1) наличия обще-
ственного спроса на научные знания (главный индикатор социально-
деятельностного компонента научно-образовательного потенциала); 2) со-
стояния науки и образования; 3) потребности общества в духовной, всесто-
ронне развитой личности. 

Применение синергетического, индуктивно-дедуктивного методов по-
зволило раскрыть сущность, содержание, структуру научно-
образовательного потенциала, выявить критерии его классификации, опреде-
лить представленность научно-образовательного потенциала в теории макро-
систем, выяснить его принадлежность к двум сторонам общественно-
исторического процесса познания, предложить формулу расчета потенциала, 
что может иметь прикладной характер при анализе работы отраслей, НИИ, 
вузов и выявлять эффективность их работы. 
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7.10. Предпринимательский университет как форма 
реализации стратегии развития образования в XXI веке 

 
А.Ю.Суслов 

  
В XXI веке остаются нерешенными многие жизненно важные вопросы: 

Каковы тенденции развития человеческой цивилизации и в чем проявляется 
их общая логика? В чем заключаются угрозы, и вызовы времени (на уровне 
стран, локальных цивилизаций, всего человечества)?  Каково положение Рос-
сии в мировом сообществе и прогнозируемые тенденции ее развития в бли-
жайшие десятилетия и в течении XXI века?  В чем заключается долговремен-
ная стратегия развития России в XXI веке? Каково место науки и образова-
ния в системе общественного воспроизводства с позиций места российской 
цивилизации в общем «потоке» развития человечества в XXI веке? 

Проблемы формирования предпринимательского потенциала универси-
тета выходят за рамки развития собственно науки и образования и стано-
вятся проблемами развития России в XXI веке. От способности университета 
удовлетворять потребности общества в решении его проблем и личности в 
обретении актуальных знаний, позволяющих личности принимать активное 
участие в жизни общества зависят перспективы развития Российского обще-
ства и государства в XXI веке и благосостояние граждан России.  

Качество научно-образовательной деятельности университета зависит от 
множества факторов, но при этом его обуславливают основные составляю-
щие: соответствие современному уровню познания, направленность на раз-
решение проблем развития общества и высокий уровень внутренней органи-
зованности университета.  

Современное человеческое сообщество переживает период острых про-
тиворечий и проблем, явившихся следствием своего развития.  Из числа гло-
бальных проблем, порожденных человеческой цивилизацией и поставивших 
под угрозу само существование человека можно выделить три блока:  

1. Антропологический кризис. 
• в коллективном разуме человеческого универсума сформировались три 

«асимметрии» (или патологии): интеллектуально-энергетическая асимметрия 
человеческого разума, технократическая асимметрия человеческого разума 
(ТАР) и «интеллектуальная черная дыра» (ИЧД), означающие: 

• дисбаланс между ростом энергетической вооруженности человека, об-
щества, и низким качеством управления социально-экономическими процессами; 

• дисбаланс современного человеческого знания, в которой 95% знаний 
– знания естественной предметности, 5% знаний – знания о человеке и ни-
чтожная доля от этого процента - знания об интеллекте человека; 

• дисбаланс между темпами роста «патологий», отклонений в «жи-
вом веществе» Биосферы под воздействием антропогенных воздействий 
на Биосферу в процессе природопользования и темпами исследования ан-
тропогенных изменений в Биосфере и самом человеке [2]. 
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Возникла проблема сохранения человеческой личности, человека как 
биосоциальной структуры в условиях растущих и всесторонних процессов 
отчуждения. Следствием антропологических проблем, на наш взгляд, стали 
внешние и внутренние проблемы человечества. 

2. Внешние проблемы человечества. Самой острой проблемой современ-
ности, становится нарастание экологического кризиса в глобальных масшта-
бах. Два аспекта человеческого существования как части природы и как дея-
тельного существа, преобразующего природу, приходят в конфликтное 
столкновение. Универсумы Биосфера и Человечество находятся в состоянии 
глубокого противоречия. Грозящая экологическая катастрофа требует карди-
нальной смены вектора «хрематистического» движения человечества и цен-
ностей мировоззрения, которые формируются в обществознании.  

3. Внутренние проблемы выживания человечества. Цивилизационная 
матрица, возникшая от «хрематистического» вектора, получившая  развитие 
и научное обоснование в классической науке механической картине мира, 
породила модели человека, общества и государства – способствующие   раз-
рушению биосферы и деградации человека.  

Исходный постулат западной науки, будто природа – бесконечный резер-
вуар ресурсов для человеческой деятельности, оказался ложным, но современ-
ные версии научных дисциплин обществознания игнорируют этот очевидный 
факт и продолжают определять парадигму человеческого развития. 

На сегодняшний день сложилась бесперспективная и нежизнеспособная 
конструкция человеческого общества, содержащая трудно устранимые кризис-
ные явления, закрывающие возможности устойчивого развития человечества. 

С последней трети XX века осуществляется перестройка всех оснований 
науки в соответствие с возникающими глобальными проблемами человечест-
ва и фундаментальным ценностям мировоззрения, преобладающими в куль-
туре общества и формируется общенаучная картина мира - универсальный 
эволюционизм. Включив в орбиту исследования саморазвивающиеся системы 
как новый тип объектов, наука ищет новые основания их анализа и научная 
картина мира, базирующаяся на принципах универсального эволюционизма, 
является важнейшим компонентом таких оснований. Универсальный эволю-
ционизм выступает глобальной исследовательской программой всей сово-
купности научных дисциплин в естествознании и обществознании. Результа-
ты такой глобальной программы уже порождают модели, содержащие по-
следние достижения в познании человека, общества и природы.  

НКМ, Универсальный эволюционизм и концепции устойчивого развития 
соответствуют масштабу глобальных проблем человечества. Основная проблема 
устойчивого развития человечества – смена мировоззренческих ценностей на 
уровне человеческого универсума в его взаимодействии с Биосферой.  

Но, проблемы выживания и устойчивого развития не находят своего 
места в научных дисциплинах обществознания. Рассмотрение проблемных 
областей научных дисциплин обществознания показывает, что научные дис-
циплины обществознания, оказывая свое влияние на вектор человеческой 
цивилизации, остановились в своем развитии на уровне механистической на-
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учной картины мира и соответствующих средств познания. «Натуралистиче-
ский подход», как методология научных дисциплин обществознания по воз-
можностям обоснования воспроизводит гипотетическое, предположительное 
знание на основе «рефлексивной возгонки». В контексте глобальных проблем 
человечества и концепций устойчивого развития можно зафиксировать не-
нормальное состояние научных дисциплин обществознания -  «победное» 
шествие рефлексивной возгонки и принципиальный отрыв от экологической, 
социальной, экономической и политической реальности.  

В результате проведенного анализа установлены следующие тенденции в 
развитии научно-образовательной сферы России: деградация обществознания, 
проявляющаяся в практике реформировании российского общества; безуспеш-
ность попыток описания развития России в либеральных штампах «ведущих» 
обществоведов; наличие теоретических разработок российской ноосферной шко-
лы, позволяющих адекватно ставить и разрешать проблемы инновационного раз-
вития России  в XXI веке. Начало XXI века для человечества и России, характери-
зуется состоянием бифуркации – смены парадигмы цивилизационного развития.  

Анализ человеческой истории позволяет зафиксировать универсальный 
характер явления, названного предпринимательством. То, что отличает пред-
принимательство как особую разновидность человеческой деятельности, 
имеет место во всех сферах общественной жизни. Предпринимательство – 
это, прежде всего, творческий компонент человеческой деятельности. Пред-
принимательство является вызовом традициям, стереотипам. Предпринима-
тельство это реализация глубинных потребностей и способностей человека. 
Оно есть самоутверждение человека в обществе, а, следовательно, и осуще-
ствление глубинных потребностей самого общества.  

Как отмечает П. Друкер: «Для Истории предпринимательства вряд ли 
можно было бы найти лучшую информационную базу, чем история создания 
и развития современного университета» [1]. 

Мы видим предназначение Российского университета в XXI веке в роли  
активного агента изменений вектора в развитии общества и смены мировоз-
зренческих ценностей сложившейся парадигмы развития человеческой циви-
лизации, парадигмы потребительского общества, ставшими устаревшими… и 
опасными. На наш взгляд, именно опыт  предпринимательской  деятельности  
человека, проявившийся в технических достижениях человечества, имеет 
наибольшие перспективы в решении накопившихся экологических, социаль-
ных, экономических и политических  проблем человечества и России. 

В модели предпринимательского университета (ПУ) выделяются сле-
дующие ключевые виды деятельности и их критерии: 

А. Научно-образовательное производство, включающее: научную дея-
тельность; образовательную деятельность (очное и заочное образование, дис-
танционное образование, издательская деятельность и т.п.); различные виды 
консалтинга и послевузовского повышения квалификации. Указанные сферы 
определяют все многообразие видов «продукции» университета, которые мож-
но объединить общим названием – сфера основного производства. Критерием  
научно-образовательного производства является «качество» продукции ПУ.   
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В. Управленческая деятельность университета направлена на повыше-
ние производительности интеллектуального труда сотрудников университета 
(ППС и АУ). Критерием  управленческой деятельности СЭС «ПУ»  является 
«время», как интегральное выражение всех косвенных затрат  сотрудников 
университета (ППС и АУ).   

С. Экономическая  деятельность университета направлена на повыше-
ние эффективности всех привлекаемых к научно-образовательному произ-
водству ресурсов. Критерием  экономической деятельности СЭС «ПУ»  явля-
ется «стоимость», как интегральное выражение всех привлекаемых ресурсов 
в «денежном выражении». 

В литературе перечисляется много характерных особенностей присущих 
предпринимательству: изобретательность, настойчивость, повышенная энер-
гетика, способность преодолевать стереотипы, готовность рисковать, гиб-
кость и реакция на изменения во внешней среде и т.п. Все эти особенности 
предпринимательства можно свести к интегрированному свойству, характе-
ризующему предпринимательство как мультиатрибутивное качественное яв-
ление - предприимчивости. 

Мы позиционируем предприимчивость ПУ как разновидность категории 
качества. А. И. Субетто раскрывает категорию «качество» основными сужде-
ниям – признаками: 

А. Качество объекта есть совокупность свойств объекта; 
Б. На языке свойств качество - иерархическая, многоуровневая система 

свойств объекта. Качество объекта есть единство его элементов и структуры; 
В. Качество объекта - существенная определенность объекта, выражаю-

щаяся в закономерной связи составляющих его частей. Качество конституи-
рует условия действия закона развития объекта; 

Г. Качество объекта - динамическая система свойств объекта, качество 
динамично; 

Д. Качество проявляется во взаимодействиях объекта с внешней средой 
и в этом плане есть структура отношений объекта с внешней средой; 

Е. Качество имеет двоякую обусловленность внешнюю и внутреннюю, 
раскрываемые через систему моментов качества (свойство, структура, коли-
чество, граница, целостность, определенность, устойчивость, изменчивость); 

Ж. Качество обусловливает единичность объекта, его специфичность, 
целостность, упорядоченность, определенность, устойчивость [3]. 

Рассмотрение характерных черт модели предпринимательского потен-
циала университета с позиции приведенных суждений позволяет подойти к 
формированию модели предпринимательского потенциала университета.   

Предпринимательский потенциал университета представляется в виде 
тринитарной целостности  потенциалов его ключевых видов деятельности,  
обеспечивающих единство взаимообусловленных, взаимодополняющих трех 
динамичных уникальных начал на основе сочетания различных критериев 
(«качества», «времени» и «стоимости»), составляющих полноту целого - 
предприимчивости университета, выражающейся, конечном итоге, в качестве 
продукции научно-образовательного производства университета.  
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В организации научно-образовательной деятельности в ПУ очень важно, 
чтобы научные мировоззренческие ценности, разделяемые коллективом ин-
ститута (как ППС, так и работниками АУ)  были обсуждены и зафиксирова-
ны в документе, определяющим все другие правила отношений в научно-
образовательной сфере, управлении и экономики вуза – Кодексе ПУ. Необ-
ходимо, чтобы этот документ составил центральное место в организационной 
культуре Предпринимательского Университета.  

 
Рис. 1. Модель предпринимательского потенциала университета 

Кодекс ПУ – главный закон, определяющий все остальные правила от-
ношений в институте (аналогично Конституции, определяющей все сторо-
ны жизнедеятельности государства), четко и ясно формулирующий общие 
директивные положения о желаемом поведении всех его членов. Кодекс ПУ 
включает научные мировоззренческие ценности философии, миссию, кон-
цепцию и доктрину развития ПУ. 

Продукция научно-образовательного производства университета 
- направленная на инновационное социально-экономическое развитие 

России, разрешение проблем общества, страны, государства. 

Управленческий потенциал («У») направлен на повышение производительности ин-
теллектуального труда сотрудников университета (ППС и АУ). 

Критерий 
«Время»

Критерий 
«Стоимость» 

Критерий 
«Качество»

Управленческий 
потенциал 

Экономический 
потенциал

Социальный по-
тенциал

 
Социальный по-
тенциал («С») 
направлен на  
создание культуры и 
нормативной среды, 
ценностей научного 
мировоззрения  
сотрудников универ-
ситета (ППС и АУ). 

Экономический 
потенциал («Э») 
направлен на соз-
дание культуры 
«делового пред-
приятия», повыше-
ние эффективности 
всех привлекаемых 
к научно-
образовательному 
производству ре-
сурсов. 
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Философия ПУ – мировоззренческая основа общей культуры ПУ (этики, 
эстетики и истины), кодекс морали и нравственности,  основа организацион-
ной и деловой культуры и т.д. и т.п.  Философия ПУ выражает научное миро-
воззрение в соответствие с универсальным эволюционизмом и концепциями 
устойчивого развития. Объяснение существования и деятельности ПУ, дает 
картину его управления и основополагающие представления о том, чем соб-
ственно ПУ должен являться и т.д. и т.п. 

Миссия ПУ – это основополагающий документ, определяющий его 
предназначение в социально-культурном, экономическом, политическом и 
научно-образовательном пространстве России, стран СНГ и мирового сооб-
щества. В миссии продолжается постулирование системы ценностей ПУ. 

Концепция развития ПУ – единый определяющий замысел формирова-
ния и развития института, вытекающий из философии, миссии и обеспечи-
вающий их реализацию.  

Доктрина ПУ – система руководящих принципов, вытекающих из 
философии и миссии и концепции развития ПУ. Принципы доктрины ПУ 
конкретизируют мировоззренческие ценности философии в общие  осно-
вополагающие правила действий университета и декомпозируют их в ви-
де идеологем, правил и управленческих установок в основных сферах жиз-
недеятельности ПУ – определяя желательные нормы и долгосрочные це-
левые установки развития. 

Кодекс ПУ – не только метод управления организационной культуры, но 
и плановый документ, направленный на реализацию заложенных в нем ми-
ровоззренческих ценностей в практической плоскости жизнедеятельности 
ПУ – в стратегических, годовых и ежемесячных планах. Предпринимательст-
во это новое явление в научно-образовательной деятельности университета и 
ее организация существенно затрагивает сложившиеся структуры всей сис-
темы деятельности университета, определяющие нормативную среду, уста-
новки и правила деятельности работников АУ и ППС. Проектируемая систе-
ма предпринимательской деятельности университета представляет собой но-
вое качественное состояние, образ которого в системном анализе обозначает-
ся термином «логическая структура системы».  

Термин «логическая структура системы» в системном анализе в нашем 
случае – это: 

• состав элементов системы предпринимательской деятельности и за-
кономерности, по которым они порождаются и исчезают; 

• переменные, отражающие отношения элементов системы предпри-
нимательской деятельности «ПУ»; 

• параметры, (наиболее существенные переменные, связанные с со-
хранением качества предприимчивости, утрата которого приводит к перехо-
ду университета в другое качество) и их связь с критериями деятельности 

• методы оценки значения переменных, отображающих отношения 
элементов системы предпринимательской деятельности «ПУ». 

Проблема выявления нового качества деятельности университета - это 
задача выявления логической структуры, скрывающей это качество. «Вскры-
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тие» структур является предметом системного исследования,  неизвестным 
является именно структура. 

Элемент системы предпринимательской деятельности ПУ - часть ин-
теллектуального труда, основанный на разделении и кооперации труда, ха-
рактеризующийся информационным содержанием, т.е. процессами сбора, 
переработки, обмена информацией и принятием на ее основе управленческих 
решений. В самом общем смысле понятие «система предпринимательской 
деятельности ПУ» может быть выражено через три основные компонента: 
объект предпринимательства, субъект предпринимательства и процесс пред-
принимательства. 

Множество элементов системы предпринимательской деятельности ПУ, 
отражающих структуру объекта предпринимательства (F1) могут быть после-
довательно декомпозированы: 

• на сферы предпринимательской деятельности, которые обозначим (ji), 
где i = 1, 2, …, n – сферы, направления деятельности; 

• на задачи предпринимательской деятельности, которые обозначим (fi),  
где i = 1, 2, …, n – множество задач предпринимательской деятельности 

для реализации указанных сфер предпринимательской деятельности (ji). 
Структура множества элементов системы предпринимательской дея-

тельности ПУ, отражающих вид субъекта предпринимательства (F2) может 
быть представлена как состоящая из элементов предпринимательской дея-
тельности уровней, звеньев и отдельных работников (σi), где i = 1, 2, …, n – 
множество элементов предпринимательской деятельности уровней, звеньев и 
отдельных работников.  

Структура множества элементов системы предпринимательской деятель-
ности ПУ, отражающих структуру процесса предпринимательства (F3) и обо-
значенная нами (χi) может быть декомпозирована на этапы предприниматель-
ства (планирование, организация, контроль, учет, анализ, регулирование), эта-
пы принятия решения и этапы переработки информации, где i = 1, 2, …, n – 
множество элементов системы предпринимательской деятельности, в соответ-
ствие с указанными этапами. На операционном уровне элемент предпринима-
тельства представляет собой единое неразрывное целое - единство объекта, 
субъекта и процесса предпринимательской деятельности, состоящие из логи-
ческих, вычислительных, технических действий операционного уровня (ξi), 
где i = 1, 2, …, n – множество операций, составляющих решения задачи пред-
принимательской деятельности (fi), конкретных субъектов предприниматель-
ства (σi), по определенным сферам предпринимательской деятельности (ji ).  

Указанные рассуждения позволяют лучше уяснить суть схемы логиче-
ской структуры системы элементов предпринимательской деятельности 
«ПУ», рис. 2.  

Предлагаемая схема логической структуры системы элементов предпри-
нимательской деятельности «ПУ» устанавливает состав элементов системы 
предпринимательской деятельности. 
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Рис. 2. Схема логической структуры системы элементов предпринимательской дея-

тельности ПУ (L s ПУ) 
При подходе к выбору состава переменных, отражающих отношения 

элементов предпринимательской деятельности «ПУ» (L s
 ПУ) - мы исходим из 

того, что они делятся на две группы:  
• переменные, характеризующие внутреннее равновесие ПУ;  
• переменные, характеризующие внешнее равновесие ПУ.  
Переменными (L s ПУ) - описывающими внутреннее равновесие ПУ, выбраны: 
• время, как основной ресурс предпринимательства, характеризующий-

ся: трудоемкостью элемента системы элементов предпринимательской дея-
тельности ПУ (τ), и периодичностью их выполнения (ε);  

Признаки, соответствующие задачам конкретных 
субъектов предпринимательства 

Признаки, соответствующие этапам процесса 
предпринимательства: 
- планирование, организация, учет, анализ. ре-
гулирование; 
- этапы принятия решения; 
- этапы переработки информации. 

Признаки, соответствующие объектам предпри-
нимательской деятельности ПУ:  

j1- А, В, С;  
j2 – А1, А2, А3; В1, В2, В3; С1, С2, С3 ПУ;  
j3 – конкретные объекты предпринимательства 

Признаки, соответствующие виду (типу) 
субъектов предпринимательства: i1 - уровни 
управления, i2 -звенья управления, i3 - работ-
ники

L s ПУ 

Признаки, соответствующие операционному 
уровню предпринимательства - действия 

Логическая структура системы элементов предприниматель-
ской деятельности ПУ  

j1 

ji 
 

j… jn 

σ1 

σi 

σ… σn 

χ1 

χi 

χ… χn 

f1 

fi 

f… fn 

ξ1 

ξi 

ξ… ξn 
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• сложность элемента предпринимательской деятельности ПУ (λ), вы-
ступающая как мера необходимого разнообразия процесса предприниматель-
ства (учет закона необходимого разнообразия Эшби); 

• важность (значимость) элемента предпринимательской деятельности 
ПУ (δ) в соответствии с миссией и целями стратегии ПУ (согласно принципу 
Парето). 

Переменными (L s ПУ) - описывающими внешнее равновесие ПУ, выбраны: 
• важность (использование того же принципа Парето) элемента пред-

принимательской деятельности ПУ для учета возможностей и опасностей 
внешней среды (ω); 

• - вероятность реализации элемента предпринимательской деятельно-
сти на данном этапе развития ПУ (ν);  

• - стоимость (цена) реализации элемента предпринимательской дея-
тельности ПУ (η);  

• - прогресс качества ПУ (рост квалификации, развитие технологии, 
повышение качества научно-образовательной продукции и т.д.) от реализа-
ции элемента предпринимательской деятельности ПУ (φ). 

Таблица 1. 
Методы квалиметрии 

Способ сведения воедино отдель-
ных свойств 

Способ учета 
весомостей 
отдельных 
свойств 

Способ определения 
весомостей отдельных 
свойств С помощью сред-

ней геометриче-
ской 

С помощью 
средней ариф-
метической 

Весомости не 
учитываются 

 1 2 
 

Стоимостной принцип 3 4 
Экспертный принцип 5 6 
Смешанный принцип 7 8 

Весомости 
учитываются 

Вероятностный прин-
цип 

9 10 

Управленческая и экономическая деятельности связаны с такими мерами 
эффективности как действенность  (effectiveness) и экономичность 
(efficiency): внешнее и внутреннее выражение эффективности ПУ. Мы опреде-
ляем их как параметры эффективности предпринимательской деятельности ПУ.  

Методами оценки переменных элементов предпринимательской дея-
тельности «ПУ» принимаются методы квалиметрии.  

В таблице 1 представлены методы квалиметрии по способу учета и спо-
собу определения весомостей отдельных свойств.  

Из приведенных методов в данной задаче используется метод, учиты-
вающий «весомость» отдельных свойств экспертным путем со сведением их 
в общую оценку качества с помощью средней арифметической. 

В результате измерения переменных элементов предпринимательской 
деятельности ПУ (L s

 ПУ) мы получаем группу квалиметрических синтетиче-
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ских показателей, на основе которых определяются параметры предпринима-
тельской деятельности ПУ:  

Qφ - показатель фактической значимости элемента предпринимательской 
деятельности; 

Qλ - показатель фактической сложности элемента предпринимательской 
деятельности; 

Qτ - показатель фактических трудозатрат элемента предприниматель-
ской деятельности; 

 Qε - показатель фактической периодичности элемента предпринима-
тельской деятельности; 

Qπ - показатель фактической важности элемента предпринимательской 
деятельности для учета возможностей и опасностей среды; 

Qν - показатель фактической возможности (вероятности) реализации 
элемента предпринимательской деятельности; 

Qη - показатель фактической стоимости элемента предпринимательской 
деятельности;  

Qκ - показатель качества научно-образовательной продукции при реали-
зации элемента предпринимательской деятельности. 

Моделирование труда всех субъектов предпринимательства ПУ на основе 
логической структуры системы элементов предпринимательской деятельности 
ПУ (Ls

ПУ) - это последовательная декомпозиция «совокупного труда» ПУ по 
ключевым видам деятельности, подразделениям и работникам АУ и ППС.  

Дедуктивное моделирование управленческого труда на основе логиче-
ской структуры системы элементов предпринимательской деятельности по-
зволяет представить труд каждого подразделения и работника как части об-
щей системы предпринимательской деятельности ПУ.  Предприниматель-
ский труд (как интеллектуальный и творческий) в отличие от труда рутинно-
го труднее поддается какому-либо нормированию. Это действительно невоз-
можная задача, если пытаться ее решать с помощью построения нормалей 
процесса, как это делается в нормировании труда производственных рабочих.  

Расчет нормативов затрат времени и периодичности, важности и сложно-
сти производится на основе моделей труда субъектов предпринимательства ПУ, 
в которой каждый элемент  системы элементов предпринимательской деятель-
ности ПУ (Ls

ПУ) взаимоувязан с другими элементами на основе переменных. 
Расчет нормативов предпринимательской деятельности на основе про-

граммных средств специальных постановок соответствующих задач норми-
рования. 

Нормативы предпринимательской деятельности ПУ могут применяться: 
• для планирования бюджета рабочего времени работников АУ и ППС 

(τ, ε); 
• для формирования квалификационного справочника ПУ (φ, λ); 
• для увязки стоимости и качества продукции научно-образовательного 

производства (η, κ); 
• для оценки возможности и необходимости реализации каких-либо 

решений во внешней среде (π, ν). 
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Рис. 3. Схема оценки предпринимательской деятельности ПУ 
Нормативное планирование научно-образовательной деятельности ПУ 

на долговременную перспективу осуществляется в рамках Кодекса ПУ. Ко-
декс ПУ является первым плановым документом ПУ, направленным на реа-
лизацию заложенных в нем мировоззренческих ценностей в практической 
плоскости жизнедеятельности ПУ – в стратегических, годовых и ежемесяч-
ных планах. На основе Кодекса ПУ осуществляется интерактивное планиро-
вание с ориентацией на будущее, считающееся продуктом созидательной 
деятельности работников ПУ (АУ и ППС). В этом плане выбираются идеалы, 

 «Идеальное» сочетание номенклатуры и ассортимента научно-образовательной 
продукции ПУ с потребностями общества и ожиданиями потребителей, как соот-

ветствие критерию «качество продукции - α»  

Внутреннее равновесие ПУ, как 
соответствие критерию  

«время - μ»  

Внешнее равновесие ПУ, как 
соответствие критерию  

«стоимость - β»  

Действенность 
управления ПУ 

Экономичность 
экономики ПУ 

 

Действенность 
экономики ПУ 

Экономичность 
управления ПУ 

 
Параметры предпринимательской деятельности ПУ, обеспечивающие 

внешнее и внутренне равновесие  

Экономическая деятельность (ЭД)

ν - вероятность реализации эле-

τ - трудоемкость элемента 

η - стоимость реализации элемен-
та 

ε –периодичность элемента 

κ - прогресс качества продукции 

λ – сложность элемента 

π – важность элемента, для внешне-
го равновесия  

φ -важность элемента, для внутрен-
него равновесия  

Переменные производительности управленческого труда (элементов системы  
функций управления), характеризующие:  

Действенность 

Управленческая деятельность (УП)

Экономичность 

Синтетические показатели, предпринимательской деятельности ПУ 
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цели, задачи и средства. Задачи и средства оформляются в виде доктрины 
ПУ, в которой постулируются принципы и методы организации научно-
образовательной, управленческой и экономической деятельности ПУ. 

В Стратегическом плане на 5 лет осуществляется преактивное плани-
рование с ориентацией на будущее, в рамках уже существующего норматив-
ного плана. В этом плане выбираются цели, задачи и средства. Они оформ-
ляются в виде Положения о ПУ – организационном документе, определяю-
щем: предназначение и цели ПУ на 5-летний период; распределение целей и 
задач по ключевым видам предпринимательской деятельности и соответст-
вующим структурным подразделениям ПУ. 

Годовое оперативное планирование ПУ осуществляется как инактивное, 
ориентирующееся на настоящее. В нем выбираются задачи и средства реали-
зации «годовой проекции» стратегического плана ПУ.  

Годовой план ПУ оформляется как комплекс Положений о структурных 
подразделений ПУ, организационных документов, определяющих: предназна-
чение и цели каждого подразделения ПУ на год. Цели и задачи годового пла-
на структурных подразделений ПУ декомпозируются до каждого работника 
ПУ (АУ и ППС). 

Тактическое планирование ПУ на 1 месяц является реактивным, в том 
смысле, что здесь не выбираются цели и задачи. Каждый субъект предпри-
нимательства выбирает только средства для реализации задач в установлен-
ные сроки. Тактический план на месяц ПУ оформляется как комплекс ежеме-
сячных заданий для конкретных субъектов предпринимательской деятельно-
сти: работников структурных подразделений АУ ПУ и ППС кафедр.  

Первая особенность планирования предпринимательской деятельности 
университета заключается в комплексном использовании всех типов плани-
рования - от нормативного до ежемесячного. Другой особенностью планиро-
вания предпринимательской деятельности университета  является последова-
тельная декомпозиция долговременных целей развития ПУ через стратегиче-
ское и годовое планирование до каждого работника АУ и ППС. 
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7.11. Созвучие основ методологии ноосферной педагогики 
XXI века идеям В.И. Вернадского 

 
С.А.Вишнякова 

 
 Для корабля, не имеющего гавани, 

никакой ветер не будет попутным.  
Сенека

 
 

Великий мыслитель и гуманист Владимир Иванович Вернадский  оста-
вил огромное творческое наследие, интерес к которому непрерывно возрас-
тает, а в юбилейный год приковывает особое внимание. 

Академик Петербургской академии наук, а затем АН СССР, член зару-
бежных академий, он был талантливым организатором, крупным обществен-
ным деятелем, просветителем и педагогом. Просветительские идеи Вернад-
ского и их развитие в области методологии ноосферной педагогики как пе-
дагогики гармонизирующей личности – объект нашего рассмотрения. 

Свое время ученый характеризовал так: «Мы живем в особую эпоху, на-
ходимся на гребне взрывной волны научного творчества» [1].  

 Это суждение тем более это актуально для нашей эпохи, а потому  нель-
зя не признавать идею Вернадского о «необходимости нового мышления, в 
условиях, когда человеческая деятельность приняла общепланетарный харак-
тер и стала мощной геологической силой, изменяющей биосферу» [2]. В этих 
условиях, по мнению Вернадского, человек должен мыслить и действовать 
в планетарном, биосферном масштабе [там же], сегодня  мы бы сказали, что 
в ноосферном масштабе.   

На современном этапе развития ноосферной парадигмы существует ряд 
направлений (естественнонаучное, философское, социологическое, ком-
плексные исследования), среди которых выделим психолого-педагогическое 
(Буровской А.М., Бусыгин А.Г., Иванова С.П., Колычева З.И., Лузина Л.М., 
Маслова Н.В., Сикорская Г.П., Смирнов Г.С. и др.). Это новая позиция, ори-
ентирующая на пересмотр теоретических представлений о человеке, общест-
ве, культуре, их взаимодействии, исследовательской позиции (Алтухов, Фе-
дотова, Смирнова, Бакиров).   

В настоящее время ноосферно-нравственная система созданы нашла 
воплощение в концепции ноосферного образования (Н.В.Маслова) и ноо-
сферной педагогики (З.И. Колычева).  

Ноосферное образование, представляет собой «духовно-нравственное 
образование, в основе которого лежит ноосферно-нравственная система» 
(А.И. Субетто)  [3, 4].  В название ноосферной концепции образования выне-
сен термин В.И. Вернадского "ноосфера" ("ноос" - "разум" по-гречески; сфе-
ра разума). В.И. Вернадский принадлежал к русским  философам-космистам, 
к ученым, которые, разрабатывали идеи о непосредственной причастности 
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человеческого сознания космическому бытию. Космисты рассматривали  че-
ловека как микрокосмос [5].  

Процесс формированием нового мышления – приоритет ноосферного 
образования и  ноосферной педагогики. Ноосферная педагогика — педагоги-
ческая наука, основанная на ноосферных познавательных и образовательных 
моделях, т.е на признании неизбежности и безальтернативности ноосферы [6, 
с. 178-179].  

Ноосферная педагогика (Колычева) [6, с.61] – новое направление в ос-
нове педагогической парадигмы образования XXI века, в основе которой по-
лифундаментальная познавательная модель, которой присущи многомер-
ность, дополнительность, плюрализм, сопряженность, кооперативность, ко-
эволюционность, синергизм [6, с. 8].  Основные концепуальные связи ноо-
сферной познавательной модели удачно переданы З.И. Колычевой в схеме 
[схема 1].  Перечисленные черты выделены на основе соответствующих од-
ноименных принципов. Под многомерностью понимается полицентричность, 
мироцентричность модели; признак дополнительности (комплиментарности) 
означает взаимное соответствие элемента модели системе, в которую он впи-
сывается.  

Схема 1.  
 
Особого внимания в свете идей Вернадского заслуживает такой  пара-

метр модели, как коэвалюционность (со-движение всех элементов, сопряжен-
ность развития). Ученый первым обратил внимание на универсальность коэво-
люционных отношений общества и природы, человека и биосферы. Одной из 
ключевых идей, лежащих в основе теории Вернадского о ноосфере, является 
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то, что человек не является самодостаточным живым существом, живущим 
отдельно по своим законам, он сосуществует внутри природы и является ча-
стью ее. Это единство обусловлено, прежде всего, функциональной неразрывно-
стью окружающей среды и человека. Правда, В.И. Вернадский не использовал 
термин коэволюция, хотя в сущности писал именно об этом явлении. 

Синергизм как отличительная особенность ноосферной познавательной 
модели предполагает нелинейность развития; позволяет осознать развиваю-
щиеся процессы через многообразные флуктуации подсистем, помогает уви-
деть процесс спонтанной самоорганизации, в данном случае процесса позна-
ния человеком окружающего мира.   

Ведущими подходами ноосферной педагогики являются ноосферный, аксио-
логический, биоадекватный, эпистемологический подходы, синергетический.  

Аксиологический подход связан с проблемой ценностных ориентаций. Вы-
явлением специфики категории «ценность», «ценностные отношения» и их 
взаимодействия с другими структурными элементами личности занимались та-
кие отечественные ученые, как Гершунский Б.С., Алексеев В.Г., Каган М.С., 
Сагатовский В.Н., Субетто А.И., Тугаринов В.А., Донцова и др. Среди множе-
ства аксиологических подходов 20 века идеям ноосферного образования соот-
ветствует рассмотрение в философских трудах категории ценности как «при-
надлежности духовной культуры» (Здравомыслов А.Г.) [7], «механизм нравст-
венной регуляции» (Зеленкова И.) «основания, целеполагания» (Кочергин А.Н.) 
«жизненные   ориентиры человека» (Сагатовский В.Н.), «смысловые установки 
субъекта, осознанные им в процессе социализации (вхождения в общество)» 
(Донцов А.И. 1975). Таким образом, аксиологический подход как ценностно 
ориентирующий важен для обеспечения мотивации ноосферного образования 
молодых людей и их развития как ноосферной личности. 

«Что есть дух, если оставаться на позиции философской рефлексии?» –
такой вопрос ставится в «Доктрине духовно-нравственной системы ноосфер-
ного человека и ноосферного образования» [4]. Ответом является следующее: 
«Дух есть идея и не просто идея, а высшая идея, в которой концентрируется 
смысл человеческой жизни, предназначение человеческого разума» [там же]. 
«Что придает единство идее и образу жизни?» – вопрошает 
В.Н.Сагатовский. И отвечает: «Их духовная основа, сердцевиной которой яв-
ляется определенная система ценностей» [8, с. 22].  

Ноосферный подход связан с философией ноосферного образования, 
природосообразной методологией, технологией организации управления 
процессом обучения, природосообразной методикой преподавания дисцип-
лин [9]. В образовании и воспитании личности учащегося данный подход 
предполагает  духовно-нравственное образование, изучение человеческого 
переживания и поведения в неразрывной связи с окружающей средой – обра-
зовательной, семейной, информационной и т.п. 

Ноосферный подход реализуется в концепции ноосферной школы (Мас-
лова Н.В., Кожевникова В.В., Куликова Н.Г., Антоненко Н.В. и др.), специ-
фикой которой является образно-логическое обучение. Развиваемые образы 
объединяются в систему:  
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1. Образ Я (Мира) – имманентное Я, отражающее качество информацион-
ной связи индивидуального сознания личности учащихся с Природой и Миром.  

2. Образ жизни (мироосвоения) – трансцендентальное Я, функциони-
рующая свободная воля личности как точка взаимодействия энергетических 
структур индивидуального, общественного и универсумного сознания в про-
цессе космического энергоинформационного обмена  [там же].  

 Биоадекватный подход, осуществляемый «через чувственное образное 
восприятие к символьному алгоритмическому “свёртыванию” чувственно-
логической информации и её дискурсивно-логическому осмыслению» (Анто-
ненко Н.В.) [10]. Это подход, ориентированный на работу логического и чувст-
венного восприятия, позволяющий задействовать в образовательный процесс 
все каналы восприятия и центры удовольствия человеческого организма. Такой 
подход освобождает учащихся от стрессов, негативных воздействий.  

В русле этого подхода созданы школьные учебники по разным предме-
там:   

а) по русскому языку – «Русский язык» Биоадекватный учебник 
русского языка для школы 1-8 кл.»  С.В.Балашева Н.В.Масловой (М. 1997); 
«Русский язык» Биоадекватный учебник для 5 класса» И.Карелиной, 
Н.Масловой, Н.Антоненко (М. 2002); 

б)  по английскому языку – «Древо английскогоязыка» Биоадекватный 
учебник для 6 класса» Н.В.Масловой, И.А.Балюка (М. 2002); 

в) по физике – «Физика» Биоадекватный учебник для 7 класса» 
А.Г.Ванцяна, О.А.Карабутовой (М.2002);  

г) по математике – «Математика» Биоадекватный учебник для 1 класса» 
Т.Н.Дунаевой (М. 2002). 

Если говорить о форме данной методики, то она релаксационно-
активная, в ней представлены этапы релаксации (накопления информации, 
работа правого творческого полушария в состоянии покоя) чередуются с эта-
пами активности (тренировка левого полушария: логика, анализ, синтез ин-
формации). В биоадекватной методике формируются навыки работы с обра-
зом (выбор, представление, рисование, структурирование информации и раз-
мещение её на образе). Осуществление выбора того или иного образа ини-
циирует навык самоорганизующейся духовной работы. 

Эпистемологический подход основан на использовании в процессе созда-
ния образовательных эпистем. Их освоение предполагает актуализацию зна-
ний, опыта, мыслительных, языковых и речевых способностей студентов и за-
вершается представлением в творческой форме оригинального индивидуаль-
ного образовательного опыта, характеризующегося элементами новизны и 
ссылкой на практическую значимость в будущей профессиональной деятель-
ности, общественной или личной жизни [6]. Структурной единицей эпистеми-
ческого подхода является образовательная эпистема – целостная совокупность 
учебно-познавательных заданий, объединенных идеей рассмотрения темы в 
социокультурном, историческом, эстетическом, экологическом и других ас-
пектах, выполнение которых осуществляется с опорой на личностное знание 
обучающихся (там же).  
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Синергетический подход. Данный подход связан с феноменом  нелиней-
ности процессов и явлений. 

В.И. Вернадский по этому поводу в конце статьи «О научном мировоз-
зрении» утверждал, что научное мировоззрение развивается в тесной взаи-
мосвязи и неотделимо от других социально значимых форм деятельности и 
духовных сторон человеческой жизни. Это и становиться источником «не-
линейности» в развитии научного мировоззрения  [24]. 

Нелинейность  мира рассматривает наука синергетика. Слово «синергети-
ка» произошло от греческого слова “синергетикос”, что в переводе означает 
“совместное кооперативное действие”. Имя новому научному направлению в 
1969 году дал профессор Штутгартского университета физик-теоретик Герман 
Хакен: “Я назвал новую дисциплину синергетикой. В ней исследуется совмест-
ное действие многих подсистем (преимущественно одинаковых или нескольких 
различных видов), в результате которого на макроскопическом уровне возника-
ет структура и соответствующее функционирование. С другой стороны, для на-
хождения общих принципов, управляющих самоорганизующимися системами, 
необходимо кооперирование многих различных дисциплин” [20].  

Основные понятия синергетического подхода: нелинейность, точка би-
фуркации (от лат. bifurcus — раздвоенный, критическая точка неравновесия), 
флуктуация (от лат. fluctuatio – колебание; отклонение, случайные отклоне-
ния от равновесного состояния), когерентность (кооперативность). Пере-
численные три категории образуют «новую базовую модель мира и познания, 
дают науке «новый язык» [22, с. 122].   

В отличие от традиционного междисциплинарный подход в образовании 
ставит своей целью не только дать знания, но и научить слышать и понимать 
коллег, работающих в разных специальностях, выработать навыки диалога 
между специалистами самых различных областей научного знания [21].   

В настоящее время синергетический подход используется в разных нау-
ках: (1) в филологии есть лингвосинергетика (Герман И.А.), описан синерге-
тический потенциал грамматических категорий в поэтической системе рус-
ского языка (Муратова Е.Ю); (2) в математике рассмотрены асимптотиче-
ская математика и синергетика (Андрианов И.В., Баранцев Р. Г.,  Маневич 
Л.И.); математический аппарат синергетики скомбинирован из разных отрас-
лей теоретической физики: нелинейной неравновесной термодинамики, тео-
рии катастроф, теории групп и пр., разработан синергетический подход в 
биофизике (Волькенштейн М.В. и Чернавский Д.С.); (3) в физике создан лек-
ционный курс «Синергетика в физике» (Пинкевич И.П.и др.), (4) в экономике 
появилась "Синергетическая экономика" (Занг В.Б.), (5) разработан вузов-
ский курс «Социосинергетика: синергетическое управление»  и т.д.  

Предложена концепция естественнонаучного образования гуманитариев 
на базе эволюционносинергетического подхода. (Буданов В.Г.) и разработана 
концепция педагогической синергетики как основа моделирования и реализа-
ции деятельности преподавателя высшей школы  (Федорова М.А.).   

Организация учебного процесса на основе эпистемического подхода по-
зволяет рассматривать  любую тему на примере родной, иностранной и ино-
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язычной культуры, проводить сравнительно-сопоставительный анализ, раз-
вивать способности понимания «иной» культуры, национального характера, 
мышления, действий ее представителей, преодолевать имеющиеся стереоти-
пы, а также предубеждения относительно той или иной культуры, воспиты-
вать студентов в духе толерантности и эмпатии. 

С понятием образовательной эпистемы связано понятие логоэпистемы 
– «разноуровневые лингвострановедчески ценные единицы, которые являют-
ся стандартным типом языковой реакции на внешние стимулы». (Костома-
ров, Бурвикова 2001, 37) [11]. 

Ноосферная педагогика опирается также на подходы современной педа-
гогики [12]: системный, деятельностный, культурологический, синергетиче-
ский, герминевтический. 

В.И.Вернадский считал, что ноосферное знание – синтетическое зна-
ние, объединяющее и естественные и гуманитарные науки на основе едино-
го научного метода. 

Данная идея Вернадского воплощена в существующих классификациях 
принципов ноосферного образования (Маслова Н.В., Колычева З.И.,  Иванов 
С.А. и др.), особенно выпукло она представлена в классификации Н.В. Мас-
ловой, которая выделяет и обосновывает психолого-педагогические принци-
пы. Основным, «базовым для образования» [13], по ее мнению, является 
принцип природосообразности, который реализуется в ряде следующих 
принципов: системности, гармонизации, гуманизации, инструменталъности, 
личностно-ориентированного образования, простоты познания, экологизации 
(задействован «экологический» – целостный, двуполушарный тип мышле-
ния), экономичности образования, потенциальной интеллектуальной безо-
пасности.  М.В. Ульянова, Н.В. Антоненко к перечисленным добавляют  
принцип эмерджентного управления (появление в системе новых качеств). 

С.А. Иванов предлагает выделять принципы ноосферной педагогики, 
учитывая общепринятое представление о мировоззрении как совокупности 
представлений о мире, оценок, принципов, жизненных позиций, программ по-
ведения, действий. Это психолого-педагогические принципы развития ноо-
сферного мировоззрения: обогащение процесса познания разнородными зна-
ниями из различных источников познания мира; развитие ноосферного мыш-
ления с качествами интегративности, нелинейности, творческого, критиче-
ского и рефлексивного характера; вовлечение в процесс мышления эмоций и 
чувств, аксиологизация знаний; диалоговый характер обучения, использова-
ние в процессе образования перцептивного и практического каналов [14]. 

Систему принципов, представляющих формирование логико-
методологических основ ноосферной педагогики с развернутым их обосно-
ванием приводит З.И.Колычева в монографии «Ноосферная педагогика как 
новая образовательная парадигма». К данной системе относятся принципы:  
всеобщей целостности (целостность всех областей педагогики), активно-
творческой эволюции, индивидуализации или самоценности каждого челове-
ка, постепенной гармонизации личности, целостности знания, герменевтиче-
ской конструктивности, оптимизации, аксиологичности или ценностно-
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смыслового наполнения социально-образовательного пространства, синерге-
тичности, диалогического понимания [6]. Данная система педагогических 
принципов представляется наиболее оптимальной и емкой.  

Рассмотрим концепцию ноосферной педагогики (Колычева) [схема 1]. 
Сущностью ее является взаимодействие Человек-Мир. 
 

 
Рис 1. 

 
Ученый последовательно раскрывает, каким образом это взаимодейст-

вие представлено в научной дисциплине и каким – в образовательной прак-
тике.  Предмет ноосферной педагогики (НП) как научной дисциплины (НД) – 
выявление закономерностей взаимодействия Человек– Мир (Ч-М), а предмет 
практики образования – практическое взаимодействие Человек - Мир. Цель 
ноосферной педагогики как НД – выработка научно-педагогических обосно-
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ваний, а как практики обоснования – гармонизация взаимодействия на осно-
ве ноосферности.  

Обратим внимание на задачи практики ноосферного образования в кон-
цепции З.И. Колычевой: соционоосфеное развитие личности, педагогизация 
окружающего пространства, оптимизация взаимодействия     Человек - Мир, 
проектирование взаимодействия Ч-М. Как научная дисциплина, ноосферная 
педагогика (НП) осуществляет аналитическую, описательную, объяснитель-
ную, синтезирующую, смыслообразующую, прогностическую, проективно-
конструктивную, образовательную, интегрирующую функции.     

К функциям практики образования НП относятся: интегративно-
образовательная, экспрессивно-мобилизующая, адаптивно-развивающая, 
креативно-творческая, защитно-профилактическая, реабилитационно-
коррегирующая, контрольно-санкционирующая, проективно-коррелирующая. 
Результатом ноосферной педагогики является ноосферное воспитание, соци-
альное развитие личности. 

Методами обучения ноосферной педагогике являются метод обучения в 
диалоге и биоадекватный метод и другие. Важным аспектом  первого метода 
является диалог-сотрудничество, где спектр зарождающихся продуктивных 
способностей личности подпитывается верой учителя в ученика и таким обра-
зом закладывается основа взаимной авторитарности педагога и воспитанника.  

Авторитет воспитаника созидается главным образом посредством созда-
ния различных социально-образовательных пространств, богатых возможно-
стями для саморазвития учащегося. Это сближает ноосферную педагогику с 
ценностной педагогикой (Асташова Н.А., Ахияров К.Ш., Амиров А.Ф., Чер-
нилевский В.Д.).  

Вернадский писал о том, что биосфера XX столетия «превращается в 
ноосферу, создаваемую, прежде всего ростом науки, научного понимания и 
основанного на ней социального труда человечества» [1, 44]. 

В настоящее время в образовательном процессе активно продолжают 
развиваться технологии социального развития личности [15], к ним относятся 
разные виды обучения: кооперированное, ситуационное, моделирующее, 
тренинговое, проектное, витагенное, контекстное, рефлексивное, социализи-
рующее  и др.  

Так, социализирующее обучение включает в себя процесс социализации: 
усвоения и активного воспроизведения человеком социального опыта, овла-
дение навыками практической и теоретической деятельности, преобразова-
ние реально существующих отношений в качества личности (Педагогический 
словарь). Во время такого обучения осуществляется социальное развитие 
личности, которое предполагает выращивание способности к взаимодейст-
вию с культурой (овладение и пополнение), к профессионализму, патриотиз-
му, гражданственности и т.п., овладение коммуникативной культурой [16]. 
Разновидностью социализирующего обучения является технология создания 
учебного сообщества (учебного социума). 

В своих выступлениях В.И. Вернадский отстаивал такие важные пози-
ции, которые делают образование реальной сферой развития свободной лич-
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ности. В 1922 г., издавая свои дореволюционные статьи в сборнике "Очерки 
и речи", Вернадский  писал в предисловии: "Особенно теперь надо всем пом-
нить и громко утверждать значение отдельной человеческой личности. Нет 
ничего более ценного в мире и ничего требующего большего бережения и 
уважения, как свободная человеческая личность" [17]. 

В этом плане интересно использование синергетического  подхода, приме-
ром которого может быть исследование по методике Д. Девиса-Сивера. Дж. Дэ-
вис-Сивер проанализировала процесс обучения на нескольких уровнях: 1-й 
уровень – единственная точки равновесия (констатация факта, утверждения 
единой точки зрения); 2-й уровень – обучение на грани хаоса, когда точек зре-
ния много, когда рассуждения развиваются в разных направлениях; 3-й уровень 
–обучаемые прислушиваются к мнению других и на этой основе вырабатывают 
свои собственные суждения [18]. Л. Дробышева и Е. Пугачева в Байкальском 
государственном университете экономики и права провели по этой методике 
занятия,  отметив положительные результаты использования идеи обучения «на 
грани хаоса» вузе при формировании у студентов «калейдоскопного мышле-
ния», позволяющего отойти от устоявшихся стереотипов в оценивании пробле-
мы и взглянуть на нее под новым углом зрения [19, 21]. 

Таким образом, идеи Вернадского о необходимости нового мышления 
(«планетарного» ноосферного), о духовно-нравственном образовании, о 
функциональной неразрывности окружающей среды и человека, о синтети-
ческом знании, объединяющем и естественные, и гуманитарные науки, о раз-
витии свободной личности и др. способствовали развитию методологии ноо-
сферной педагогики XXI века как социально-образовательного процесса гар-
монизирующей личности. 
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7.12. Субъектная парадигма современной  
педагогической деятельности 
в свете идей В.И. Вернадского 

 
О.М.Мазаненко 

 
В последнее время многими авторами ставится вопрос о субъектной ак-

тивности, которая представляет собой деятельность достаточно высокого 
уровня организации и осуществления (Е.Абульханова-Славская, 
Л.Анциферова, В. Зеньковский, О. Осницкий, С. Рубинштейн, В.Татенко и 
другие). Это активность, которая не просто контролируется сознательной це-
лью и личностно значимой мотивацией, а деятельность, которая организует-
ся, рефлексируется и саморегулируется субъектом как автором и исполните-
лем, в результате чего такая активность (деятельность) становится наиболее 
эффективной, продуктивной, сознательной [7].   

Среди бесконечно разнообразных систем противоречивых качеств, кото-
рые объективно характеризуют человека, самыми важными, по мнению С. Ру-
бинштейна, являются те, которые являются субъектными. Быть субъектом – 
значит быть творцом своего жизненного пути: инициировать и осуществлять 
прежде практическую деятельность, общение, познание, созерцание и другие 
виды специфически человеческой активности – творческой, свободной, нравст-
венной [1]. Автор в качестве высшего проявления субъекта называет актив-
ность, которая обеспечивает реализацию его целей в конкретных жизненных 
обстоятельствах. Эффективность жизненного пути определяется способностью 
личности соотносить собственные жизненные намерения и требования общест-
ва, и обусловлена она ответственностью субъекта деятельности.  

Таким образом,  через категорию субъекта С. Рубинштейн связывает 
между собой категории личности и деятельности, а проблема деятельности 
субъекта уступает место проблеме субъекта деятельности. По мнению          
А. Брушлинского, такая парадигма для современной психологии является ак-
туальной в методологическом смысле, так как намечает перспективы сбли-
жения различных, а нередко противоположных научных школ, направлений, 
течений, теорий в психологической науке [7].    

На наш взгляд, в данном контексте важное значение приобретают поло-
жения В. Вернадского, особый интерес которого вызывал вопрос о субъекте 
как движущей силе творчества, в частности развития научной мысли.  

Понятие о личности и ее сознании осмысливалось В. Вернадским сквозь 
призму его общего подхода ко Вселенной и места, которое занимает в нем 
человек. Размышляя о развитии сознания в мире, в космосе, во Вселенной, 
ученый относил это понятие к категории тех же природных сил, как жизнь и 
все другие силы, действующие на планете.  

  Движение научной мысли, по В. Вернадскому, подчиняется тем же 
четким естественноисторическим законам, как изменение геологических 
эпох и эволюция животного мира. Законы развития мысли не определяют ав-
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томатически работу мозга как живого вещества биосферы. Необходима спе-
циальная активность личности в процессах преобразования биосферы в ноо-
сферу. Именно эту активность, энергию человека В. Вернадский считал важ-
нейшим фактором преобразовательной работы, которая происходит во Все-
ленной. Он различал бессознательные формы этой работы в деятельности 
поколений, сменявших друг друга, и формы сознательные, когда из длитель-
ной бессознательной, коллективной и безличной работы поколений выделя-
ются «способы открытия новых научных истин» [3].   

С энергией и активностью лиц, владеющих этими способами,                 
В. Вернадский связывал ускорения прогресса. Психология личности оказы-
валась своего рода энергетическим источником, благодаря которому проис-
ходит эволюция Земли как космического целого.  

Сам термин "ноосфера" означал такое состояние биосферы – одной из 
оболочек нашей планеты, при котором она приобретает новое качество бла-
годаря научной работе и организации с помощью нее труда.  

Таким образом, при ближайшем рассмотрении становится очевидным, 
что эта сфера, по представлениям В. Вернадского, изначально пронизана 
личностно-мотивационной активностью человека. Очевидно, что для             
В. Вернадского влияние мысли, сознания на природную среду (снаружи ко-
торой сама эта мысль не существует, поскольку она как функция нервной 
ткани является компонентом биосферы) не может быть иным, как опосредо-
ванным орудиями, созданными культурой, включая средства коммуникации.   

С одной стороны, только благодаря интеллектуально-мотивационной энер-
гии человека добывается еще неизвестная информация о природе, которая еще не 
вошла в одну из оболочек этой природы (ноосферу). «Научная мысль сама по се-
бе не существует, – писал В. Вернадский. – Она создается человеческой живой 
личностью, является ее проявлением. В мире реально существуют только лично-
сти, которые создают и выражают научную мысль, которые проявляют научное 
творчество – духовную энергию. Созданные ими невесомые ценности – научная 
мысль и научное открытие – далее меняют ход процессов биосферы, природы, 
которая окружает нас» [3]. С другой стороны, рождение новой идеи, нового зна-
ния невозможно вне социальной атмосферы, в которой оно происходит.  

Так как общение выступает как неотъемлемый фактор познания, то ин-
формация, которая появилась в научном общении, не может интерпретиро-
ваться только как продукт усилий индивидуального разума. Она порождает 
переплетением линий мысли, которые идут из многих источников. 

Без этого не было бы эстафеты знаний, передачи традиций, а тем самым 
и новаторства. Ведь каждый новый прорыв в непознанное возможен не иначе 
как благодаря предыдущему. 

Исходя из вышесказанного, важнейшей проблемой становится не только 
создание научной мысли, творческих идей, новых знаний, но и деятельность 
по их передаче новым поколениям. Речь идет о педагогической деятельности, 
которая в свете идей В. Вернадского и субъектной парадигмы не только не-
сет миссию преемственности, передачи, но и трансформации, подготовки 
прогрессивного эволюционного развития. 
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В свете изложенного, предмет современной педагогической психологии 
также целесообразно сместить с традиционного представления как о науке о 
формировании знаний, навыков, закономерностях и механизмах обучения и 
воспитания на предметное изучение принципов и методов создания опти-
мальных условий, которые бы позволили конкретному ребенку, с его инди-
видуальным опытом и неповторимой траекторией развития максимально ис-
пользовать свой субъектный потенциал для целей самосозидания. 

Не случайно в последнее время в педагогической практике подчеркивается 
ведущее значение достаточно новой функции, которая становится ведущей для 
современного педагога. Речь идет о   фасилитаторской (от английского помо-
гать, способствовать) функции. В новой парадигме обучения, в которой главная 
задача – подготовка ребенка к творческому участию в жизни, учитель уже не 
столько передает знания, сколько создает ребенку условия для самостоятельно-
го их открытия и обнаружения. Таким образом, учитель-филиситатор – это учи-
тель, способствующий ученику в усвоении и освоении нового. 

Очевидно, что филиситация должна быть присуща учителю по опреде-
лению, и закреплена она уже в самом качестве субъект-субъектных взаимо-
отношений педагога и ученика.  

Не вызывает сомнения тот факт, что успешная реализация фасилитатор-
ской функции педагогом невозможна без умения приспосабливаться и мак-
симально использовать условия профессиональной деятельности для раскры-
тия собственного потенциала и потенциала своих воспитанников, без автор-
ского и ответственного отношения к выполнению профессиональных обя-
занностей, без личного принятия требований профессиональной деятельно-
сти. Собственно, эти характеристики и выступают признаками субъекта.  

Опираясь на идеи Е. Абульхановой-Славской, которая в своих работах  
продолжает развивать взгляды С. Рубинштейна, можно проследить возмож-
ные проявления фасилитаторской функции педагога как субъекта, способно-
го регулировать и организовывать свой жизненный путь. В структуру жиз-
ненного пути автор включает жизненную позицию, жизненную линию и со-
держание жизни [2]. 

Так, жизненная позиция педагога-фасилитатора представляет собой спо-
соб собственной общественной жизни, место в профессии, характер самовы-
ражения, то, насколько успешен учитель в создании таких условий, в кото-
рых его собственный потенциал и потенциал его воспитанников получает 
наибольшие возможности для развития. 

Жизненная линия отображает воплощение собственных жизненных 
принципов и отношений, поведение в изменяющихся обстоятельствах. Мож-
но предположить, что успешность педагогического труда, который связан с 
динамическими изменениями условий, отличается сложным, творческим ха-
рактером, зависит, прежде всего, от субъектных качеств, которые дают воз-
можность педагогу выстраивать собственное поведение с учетом изменений 
в профессиональной деятельности [2]. 

Смысл жизни включает не только жизненную цель, но и определяет ее 
ценность для личности, отражаясь в жизненных проявлениях индивидуаль-
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ности, собственном „Я”. В профессиональном плане для педагога это поло-
жение будет отражаться в том, насколько важной для него является педаго-
гическое взаимодействие с учениками, насколько существенным он считает 
свой вклад в развитие детской субъектности, насколько полную реализацию 
своим индивидуальным особенностям и собственному „Я” он найдет в про-
фессиональной деятельности. 

Без сомнения, понимание жизненного пути становится возможным 
только при условии изучения пространственно-временных характеристик 
жизни, при этом важную роль приобретает понимание места профессиональ-
ной педагогической деятельности в системе смысложизненных ценностей 
человека  (Б. Афанасьев, Е. Головаха,   А. Кроник,   Д. Леонтьев и другие). 

Так, Д. Завалишина, изучая смысложизненные ценности профессио-
нальной деятельности педагогов, пришла к выводу, что понять психологиче-
скую природы мастерства учителя не возможно вне связи  „профессиональ-
ная деятельность – жизнедеятельность”, ведь к психическому обеспечению 
профессионального акме человека подключается вся совокупность потенциа-
лов человека, накопленная в различных сферах жизни. Знания о таких психо-
логических особенностях, которые влияют на педагогическое мастерство, не 
могут быть получены лишь на основе анализа профессиональной деятельно-
сти субъекта. Только обращение к онтологическому субъекту (как носителю 
всей совокупности отношений человека с миром), позволяет понять психоло-
гическую природу высокого профессионализма человека, выявить не только 
специфически-профессиональные, но и жизнедеятельностные истоки много-
мерности его профессиональной  деятельности [4].  

В исследовании Т. Максимовой было прослежено место педагогической 
деятельности в структуре смысложизненных ориентаций учителей. Педаго-
гическая деятельность, во-первых, может представлять собой главный смысл 
существования, во-вторых, в случае не достижения уровня главного смысла, 
может быть ведущим компонентом этой структуры, и, в-третьих, значимость 
педагогической профессии может являться периферическим компонентом 
иерархии смысла жизни. Согласно  результатам исследования автора, благо-
приятные условия для раскрытия индивидуальности учителя создаются, если 
профессия выступает доминирующим компонентом структурной иерархии 
смысла жизни. Определить иерархическое место педагогической деятельно-
сти в структуре смысложизненных ориентаций возможно, прежде всего, бла-
годаря анализу мотивационной сферы личности педагога [6]. 

В. Чудновский подчеркивает, что ведущим фактором, определяющим 
место педагогической деятельности в системе смысложизненных ориентаций  
является характер ценностно-смыслового отношения к ней. Автор также ак-
центирует внимание на том, что ценностный смысл отношения к педагогиче-
ской профессии зависит от своеобразия индивидуальности, способностей и 
личностной структуры человека, особенностей его социальной макро- и мик-
росреды. Переживание профессии как значимой жизненной ценности позво-
ляет педагогу самореализоваться, испытать удовлетворенность и осознать 
смысл своей жизни. Важным в контексте освещения нашей проблемы счита-
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ем вывод      В. Чудновского о том, что усиление значимости профессии про-
исходит по мере раскрытия индивидуальных особенностей учителя в педаго-
гической деятельности. Педагогическое творчество также повышает значи-
мость учительской профессии [8].  

В исследовании Е. Максимовой прослежена взаимосвязь между смыс-
ложизненными ориентациями учителей и уровнем их педагогического твор-
чества. Автором установлено, что чем высшим является уровень осознанно-
сти жизни, тем более творчески работает педагог, получая  радость и удо-
вольствие от  профессиональной  деятельности [5]. 

Таким образом, ценностно-смысловое отношение к педагогической 
профессии выступает компонентом структурной иерархии смысла жизни и в 
качестве структурного компонента влияет на всю структуру в целом, и в 
свою очередь, испытывает ее влияние.  

Как было обозначено выше, основными характерными чертами субъект-
ности являются умения использовать существующие условия (жизни и про-
фессиональной деятельности) для раскрытия собственных индивидуальных 
особенностей, умения творчески использовать свои знания, умения, навыки. 
То есть уровень субъектности взаимосвязан с личностной значимостью про-
фессиональной деятельности для педагога в иерархии системы смысложиз-
ненных ориентаций. 

Вместе с тем, мы соглашаемся с многими авторами, которые считают, 
что при изучении субъектных характеристик педагога важно глубокое пони-
мание  мотивационной сферы профессионала.  

Мотивационная сфера субъекта педагогической деятельности определя-
ет настроенность на определенный вид труда, влияет на выбор профессии, 
обеспечивает позитивное, заинтересованное отношение к этой деятельности, 
желание работать и т.д.  

То есть мотивационная сфера выступает в качестве своеобразной про-
граммы выполнения педагогической деятельности. Вместе с тем, реализация 
этой программы  возможно при условии  активного, сознательного, инициа-
тивного, творческого отношения к профессиональной деятельности, которое 
выступает характеристиками субъектной позиции специалиста.    

Таким образом, осуществленный анализ субъектной парадигмы совре-
менной педагогической деятельности через призму философских  идей В. 
Вернадского о ноосфере позволяет наметить ряд важных выводов, а именно. 

1. Основные свойства субъекта заключаются в его активности по отно-
шению к внешнему миру, а также в способности человека становиться в ак-
тивную позицию по отношению к себе самому, то есть к внутреннему миру. 
Это активность контролируется сознательной целью и личностно значимой 
мотивацией, она организуется, рефлексируется и саморегулируется субъек-
том как автором и исполнителем, в результате чего становится наиболее эф-
фективной.  

2. Активная субъектная позиция выступает энергетическим источником, 
благодаря которому происходит преобразование биосферы в ноосферу. Рож-
дение новой идеи, нового знания невозможно вне социальной атмосферы, в 
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которой оно происходит. Ведь каждый новый прорыв в непознанное возмо-
жен не иначе как благодаря предыдущему. Поэтому важнейшей задачей лю-
бого прогрессивного общества становится  деятельность по передаче опыта 
новым поколениям.  

3. В преломлении идей В. Вернадского и субъектной парадигмы актуаль-
ной задачей современной педагогической деятельности является изучение прин-
ципов и методов создания оптимальных условий, которые бы позволили кон-
кретному ребенку, с его индивидуальным опытом и неповторимой траекторией 
развития максимально использовать свой субъектный потенциал для целей само-
созидания. Ведущая функция современного учителя – фасилитаторская.  

4. Успешная реализация фасилитаторской функции педагогом невоз-
можна без умения приспосабливаться и максимально использовать условия 
профессиональной деятельности для раскрытия собственного потенциала и 
потенциала своих воспитанников, без авторского и ответственного отноше-
ния к выполнению профессиональных обязанностей, без личного принятия 
требований профессиональной деятельности. Собственно, эти характеристи-
ки и выступают признаками субъекта.  

5. При изучении акме в педагогической профессии особенно значимыми 
становятся вопросы места педагогической деятельности в структуре смысло-
жизненных ориентаций педагога, а также мотивационный компонент. Имен-
но он выступает в качестве своеобразной программы выполнения педагоги-
ческой деятельности. Вместе с тем, выполнение этой программы возможно 
при условии активного, сознательного, инициативного, творческого отноше-
ния к профессиональной деятельности, которые являются  характеристиками 
субъектной позиции профессионала.   
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7.13. Педагогические сценарии будущего 
 

И.А.Колесникова 
 
 
 Убежденные интеллектуалы заго-

ворили о подготовке людей к будущему. 
В действительности никто не знает, 
как это сделать. Мы совершенно не-
сведущи в том, как человеческое суще-
ство приспосабливается к нынешней 
обстановке, меняющейся стремитель-
нее, чем любая другая, в которой когда-
либо оказывался человек.   

 
Э. Тоффлер

 Современное человечество быстрыми темпами вступает в фазу существова-
ния, которая, возможно, поставит его перед жестким выбором в сторону ускорен-
ной осознанной эволюции. За тысячелетия своего существования обществом 
пройден путь от беспредельной веры в человека до полной утраты этой веры. От 
стремления к упорядочению мира до беспомощности перед нарастающим хаосом 
и безмерным увеличением числа дел, подлежащих исправлению. Создаётся впе-
чатление, что история развития человечества - одна большая ошибка, приведшая 
его в тупик Глобального Кризиса, включающего всеобщий кризис образования.  

 С каждой новой эпохой меняется взгляд на миссию образования. В клас-
сическом понимании образование всегда оставалось средством сохранения, 
достижения, изменения социального статуса. В неклассическом – приоритетной 
формой личностного и профессионального роста. В пост-неклассическом мире 
оно превращается в пространство жизненного самоопределения. В пост-
постнеклассическую эпоху, по предположению ряда философов и учёных, спо-
собно содействовать преобразованию видовой сущности человека. Как следст-
вие, возникает мысль о видовой подготовке человечества к наступлению буду-
щего как неотъемлемом компоненте ноосферогенеза.   

Стремление к получению человека нового типа имеет долгую историю 
развития, восходя к Античности. Идея перерождения, так или иначе, всегда 
присутствовала в традиции, где пути развития внечеловеческого начала 
предполагают глубинную внутреннюю работу. Перерождение человеческого 
качества имеет христианский посыл, глубоко проработанный в религии, фи-
лософии, искусстве (понятие Богочеловека и Богочеловечества). Трансфор-
мационные пути практикуются в рамках эзотерии. При этом в каждой из тра-
диций формируются специфические системы воспитания и обучения, от-
дельные приёмы которых проникают в массовую педагогику.  

 На рубеже XIX и XX веков преддверием изменения человекоразмерности 
классического мира стала философия Ф. Ницше, заявившего о сверхчеловеке 
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(Übermensch) как одной из грядущих ступеней эволюции, соразмерной по мас-
штабу с переходом от обезьяны к человеку. В философских работах М. Хайдег-
гера, Ж.-П. Сартра, Ж. Дерриды, Ж. Делеза, М. Фуко был подведён неутешитель-
ный итог развитию феномена человека как разумного существа, осознающего 
свой распад и в силу этого глубоко переживающего экзистенциональное напря-
жение невиданной силы. Разочарование в человеке породило в культуре модерна 
и пост-модерна такие направления, как антигуманизм, постгуманизм, трансгу-
манизм.1 В связи с этим появились понятия, обозначающие переход человека в 
иное качество: трансчеловек, постчеловек, неочеловек и пр.  

По замечанию философа Г. Л. Тульчинского, «постчеловеческое сообщест-
во требует постчеловеческой персонологии». При этом вопрос о перспективах 
изменения меры человека как сущности, безусловно, включает педагогическую 
составляющую. В рамках гуманистической педагогики важно выработать от-
ношение к самой постмодернистской идее «утраты человека» и, соответст-
венно, к пост-судьбе человечества. Иначе, будучи по определению областью 
«ведения человека», педагогика рискует потерять «предмет» сопровождения.  

 Одна из форм потенциального вклада образования в управление буду-
щим связана с составлением прогноза возможных направлений работы с че-
ловеком завтрашнего дня. Его формирование сопряжено с постановкой и 
изучением педагогических проблем, носящих гипотетический характер и от-
вечающих возможным сценариям развития человечества. Ещё в трактовках 
бытия, предлагаемых античной философией, варьировали все мыслимые на 
тот момент версии мироустройства. Как полагал Демокрит, «существует в 
бесконечной пустоте бесконечное множество миров, существуют иные небе-
са и иные миры в них». Соответственно, возникает вопрос, какие возможные 
педагогические миры человечество способно промыслить и создать в пер-
спективе? Какое место в них будет отведено образованию и учительству? На 
основании анализа философской и научной литературы среди гипотетиче-
ских путей изменения человеческого качества вырисовывается несколько ос-
новных линий. Некоторые, в той или иной степени, уже реализуются на 
практике, другие пока рассматриваются теоретически. В самом общем виде 
среди них можно выделить следующие направления: 

• селекция (выведение) людей с социально нужными свойствами путём 
искусственного (биологического или социального) отбора, 

• целенаправленное воспитание (самовоспитание) человека в русле со-
циально-педагогических идеалов будущего общества,  

• естественная эволюция человечества в ходе ноосферогенеза,  
• технологическая трансформация человеком своей природы с помо-

щью безмашинных практик и(ли) в ходе коэволюционного развития в систе-
ме «человек-техника». 

Остановимся подробнее на педагогических аспектах каждого из обозна-
ченных вариантов. 
                                                 
1 Антигуманизм – протест против человека как несовершенной, скомпрометировавшей 
себя сущности. Постгуманизм, трансгумани́зм - философские движения, основанные на 
предположении, что человек, не являясь последним звеном эволюции, может совершенст-
воваться до бесконечности. 
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1. Путь биологической и социальной селекции.  
 а) Генетический отбор. В биологии существует понятие «очищающий, (от-

секающий) отбор» (truncated selection), когда для размножения отбирают особей с 
количественным признаком выше или ниже определенной пороговой величины. 
Исторически известны попытки именно таким путём создать более совершенно-
го человека. Физическая выбраковка потомства в культуре человечества сущест-
вовал издревле. Известно, что в греческих государствах, слабых и увечных мла-
денцев лишали жизни, опасаясь, что  они станут для семьи и государства тяже-
лым бременем. Отец либо старейшины решали, достаточно ли ребёнок здоров и 
крепок для воспитания и подготовки к гражданской жизни, или предпочтитель-
нее его умертвить. Последующие исторические эпохи породили более изощрён-
ные способы улучшения человеческой «породы», обусловленные техническим и 
социальным прогрессом. Например, выведение «нового вида» людей на основе 
целенаправленного скрещивания рассматривалось в рамках евгеники.2 В педаго-
гике двадцать первого века в очередной раз актуализировались идеи, связанные с 
возможностью генетической селекции, дополненные новыми технологическими 
представлениями. С этих позиций новый ракурс приобретает проблема отбора и 
«выращивания» одарённых детей. Недавно в одном из китайских мегаполисов 
городской Детский дворец выступил инициатором проекта, предполагающего 
методом генетических проб из тысячи подростков отобрать 50 самых талантли-
вых, чтобы растить из них гениев. Планировалось взять у детей клетки и напра-
вить их в лабораторию для оценки по 13 параметрам, в том числе, по уровню ин-
теллекта, эмоций и спортивных возможностей.3  

  Наш соотечественник Г. В. Зверев полагает, что генотип человека катаст-
рофически ухудшается настолько, что разрешить естественное размножение 
можно будет только генетически полноценным особям, применяя клонирование 
из генетически качественного материала. «Детей-клонов будут передавать на 
воспитание в бездетные и малочисленные семьи с дальнейшей полной роди-
тельской ответственностью».4 В Интернете можно встретить материалы по 
ультрагенетике, евгенической витологии, направленной на создание Общества 
Одарённых Людей. Здесь используется целая система новых понятий, таких 
как: Гено-Патриотизм, накопление ГЕНетической Собственности, АвтоВИТО-
графия и др. В рамках построения, так называемой, АРИСТОлогической Шко-
лы Человеческой ЖИЗНИ предполагается создание сети Персональных Дет-
ских ДОМов для Лучших-в-РОДу. Проводится мысль о том, что если каждый 
имеет право на жизнь, то далеко не каждый – на её продолжение, т.е. на потом-
ство. Отсюда выводится понятие об «одноразовых людях».5  
                                                 
2 Евгеника (от греч. eugenes хорошего рода), теория о наследственном здоровье человека и 
путях его улучшения. Принципы евгеники сформулированы Ф. Гальтоном (1869). Про-
грессивные ученые ставили перед евгеникой гуманные цели, но её идеи использовались 
также для оправдания расизма.  
   3 РИА Новости. Электронный ресурс. URL: http//www.extra-m.ru/news/223187-v-kitae-
geniev-budut-iskat-geneticheski  
4 Зверев Г.В. Формула счастья, или Педагогический паноптикум. Интернет-версия.  
zverevschool.net/vstuplenie/htm 
5 См.: Дарроддин. «Культ Потомков РОДных и/или Превосходящих». Электронный ресурс. 
URL: http://www.proza.ru/avtor/aristiya  http://www.proza.ru/2008/12/15/457 24.08.2009 00:25 
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 Развитие популяционной генетики, эволюционной биологии, генной 
инженерии значительно расширяет возможности экспериментирования в 
обозначенном направлении. При этом следует осознавать, что селекция в 
любом её варианте снимает с повестки дня идею самоценности, субъектности 
человеческого существа, а также любые вопросы коррекционной педагогики. 
Кроме того, встаёт нравственно-этический вопрос, кто и для кого будет уста-
навливать «набор» исторически необходимых характеристик «социально по-
лезного» (Лучшего-в-Роду) человека. История наглядно показала, как именно 
могут действовать массовые механизмы отбора (культивирования или унич-
тожения), например, людей с «нужными» расовыми признаками.  

б) Социально-педагогическое  конструирование. История также знает 
множество моделей выведения «новой породы людей», обладающих задан-
ными личностными характеристиками с помощью более или менее жёстких 
социально-политических и социально-педагогических механизмов формиро-
вания. Здесь можно вспомнить системы подготовки спартанцев, янычар, ие-
зуитов, китайскую «культурную революцию». В рамках российской и зару-
бежной истории в разное время появлялись прогрессивные учебные заведе-
ния, создаваемые государством с целью воспитания нового поколения мате-
рей, военных, учёных, мастеровых, политической элиты.  

В конце XX века человечество получило мощное орудие массового соци-
ально-педагогического воздействия на население в лице СМИ и глобальных се-
тей. К средствам внешнего управления индивидуальными личностными прояв-
лениями добавились современные фармакологические средства. Всё большее 
распространение в мире находит медикализация педагогического процесса, ис-
пользование в образовательных учреждениях различных фармакологических 
средств «для подавления дикой резвости» (И.Гербарт) и управления детским по-
ведением, для активизации умственной деятельности учеников и студентов. 
Нейрофармакология, когнитивная неврология, открывают новые пути модифи-
кации эмоций и поведения «в нужном направлении». В обществе систематически 
высказываются предложения о необходимости насильственного технического и 
медикаментозного вмешательства в мозговые структуры личности правонаруши-
телей. Неслучайно проблема правомерности «принудительного добра» поднима-
ется в ряде знаменитых художественных произведений, созданных во второй по-
ловине двадцатого века. В качестве примера можно назвать «Заводной апельсин» 
Э. Берджесса, экранизированный режиссёром С. Кубриком, или нашумевший 
фильм М.Формана «Полёт над гнездом кукушки».  

Однако не следует забывать, что любая манипуляция поведением подав-
ляет личностное начало, снимает проблему самостоятельности нравственно-
го «выбора в сторону добра» (В.Зеньковский), составляющего основу духов-
ного развития человека. 

2. Путь воспитания и самовоспитания. Выдающийся мыслитель XX 
века, Э. Фромм в поисках альтернатив планетарной катастрофе, пришёл к 
мысли о том, что обязательным условием выживания станет «радикальное 
изменение человеческого сердца» и создание общества, соответствующего 
потребностям «неотчужденного и ориентированного на бытие индивида». 
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Предлагая программу преобразования человека и общества, он выделил в ка-
честве экзистенциальных дихотомий модус бытия и модус обладания. В дан-
ном контексте коренное изменение характера человека предполагает переход 
от доминирующей установки на обладание к приоритету установки на бытие; 
от индифферентного  патологического потребления - к здоровому. Извест-
ный математик и эколог Н. Н. Моисеев также считал, что ключ к сохранению 
на планете вида «homo sapiens» кроется в эволюции внутреннего мира чело-
века, который должен восприниматься как основная ценность. В соответст-
вии с подобными взглядами, один из сценариев будущего предусматривает 
дальнейшее развитие человека в рамках существующей природы с помощью 
нравственного совершенствования и личностного самопроектирования. Речь 
идёт об осознанном преобразовании жизненных ценностей и установок об-
щества, каждого из его членов, на основе воспитания и самовоспитания. 
Близки по смыслу более поздние по времени высказывания академика А. Па-
нарина. Он пишет: «Глобалистика цифрами и фактами предупреждает нас, 
что продолжение сложившихся тенденций развития современной техниче-
ской цивилизации в самом коротком времени – при жизни родившегося по-
коления – приведет в тупик тотальной, планетарной катастрофы. Чтобы вы-
жить, необходимо в корне изменить систему приоритетов и ценностей, пре-
одолеть синдром потребительской личности. Экологически и нравственно 
безответственного, потребительского человека следует признать типом, не 
способным на длительное планетарное существование [1,  с.140—141]. 

Очевидно, что кардинальная смена жизненных установок на уровне ог-
ромных масс людей невозможна без широкого использования возможностей 
воспитания. На этом пути Ж. Делез и Ф. Гваттари предлагают вспомнить о 
практике автопоэзиса, помогающей человеку производить новую субъек-
тивность, создавая «культурные «концептуальные персонажи», не сидящие в 
нём, а творимые в практике философствования. М.Фуко видит путь перерож-
дения человека как эпимелейю, практику культурной заботы, технику возде-
лывания в себе новых начал. В данном контексте актуализируется проектив-
ный потенциал акмеологии,6 изучающей теорию и практику осознанного 
движения человека к жизненным вершинам, включающего непрерывное вос-
питание. Проектное начало как источник самосовершенствования личности 
приобретает в современном обществе всё более широкое распространение. 
Известно, что проект тем удачней, чем более широк контекст, который учи-
тывается при его реализации. И здесь многие педагогические мысли и поло-
жения «космического масштаба», сформулированные  некогда 
В.И.Вернадским, обретают новое звучание.  

Важным направлением в воспитании человека будущего видится пропедев-
тика проявлений зла в поведении людей. По справедливому замечанию польского 
писателя-фантаста С. Лема, «за всю свою историю - человек не увеличился в раз-

                                                 
6 Акмеология (греч. Akme - высшая точка, расцвет, вершина) - интегративное научное направле-
ние, изучающее закономерности самореализации творческих потенциалов зрелых людей в про-
цессе созидательной деятельности на пути к высшим достижениям (вершинам). 
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мерах, возросли лишь его возможности чинить другим добро или зло. Сегодня 
человек знает о своих опасных наклонностях больше, чем знал сто лет назад, а 
еще через сто лет это знание станет еще более совершенным. Тогда он употребит 
его себе на пользу» [2]. В настоящее время внесение зла как античеловеческого 
начала в жизнь общества происходит по нескольким линиям. Одна из них обу-
словлена усугублением проявлений, нравственно чуждых человеческой природе, 
представляющих для неё опасность, вплоть до перспективы самоуничтожения че-
ловечества как биологического вида. Другая - связана с бегством людей от объек-
тивной реальности, из социума с помощью алкоголя, наркотиков и другого рода 
зависимостей. Официальная система образования пока слабо умеет предотвра-
щать эти явления и противостоять им. Однако осознание важности работы с мо-
рально-нравственными искажениями человеческой природы отражается в интен-
сивном развитии сферы социально-педагогической реабилитации и различного 
рода «сопровождений». Педагогический вклад в предотвращение распростране-
ния анти-человеческого начала в жизнедеятельности людей планеты видится в 
опережающем этическом развитии, в воспитании нравственного интеллекта. 
Умение распознавать нечеловеческое, отличать его различные ипостаси должно 
быть заложено в содержание базового образования, а также в систему подготовки 
экономической и политической элиты на уровне освоения этики власти, этики 
управления. Подлинно образованное сознание должно быть гуманитарно ответ-
ственно, рождать у человека потребность в понимании и нравственной оценке то-
го, что он делает, как живет, какое будущее готовит своим детям.  

3. Эволюционный путь. Философия и наука в числе возможных пер-
спектив планетарного развития допускают вариант естественной эволюцион-
ной смены человеческого качества в ходе антропогенеза. На уровне челове-
ческой популяции изменения уже происходят, но, к сожалению, педагогика 
не придаёт этому должного  значения.  

      а) Изменения соматической нормы. С одной стороны, к числу таких 
изменений можно отнести значительное увеличение детей, имеющих врож-
дённые патологии. Как пишет футуролог И. Бестужев-Лада, половина детей в 
развитом мире имеют расшатанную нервную систему. Две трети - аллергики, 
четыре пятых страдают недугами со зрением и позвоночником, с ухом-
горлом-носом. Этот весьма плохой генетический материал передает свои бо-
лячки дальше, как эстафету [3,c.34]. С другой стороны наблюдается так на-
зываемый феномен детей Индиго («кристаллических», «тефлоновых», «циф-
ровых» детей).7 И та, и другая категории, требуют глубокого изучения и вы-
работки специфических образовательных подходов. 

     б) Эволюция форм сознания. В начале ХХ века прозвучали провидче-
ские слова А. Эйнштейна, «чтобы выжить, нам нужен иной способ мышле-
ния». Сегодня выход из информационного тупика некоторым учёным видит-

                                                 
7 Среди специалистов, интересующихся данной проблемой, формируется представление об Ин-
диго-подходе как искусстве осознанного управления собственной жизнью. Думается, что исто-
рии про Гарри Поттера обрели мировую популярность, в том числе, благодаря тому, что оказа-
лись созвучны растущему интересу к специфике работы с одарёнными и необычными детьми. 
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ся в изменении структуры человечества «путем стихийного делегирования 
части функций по управлению его развитием на более высокий надличност-
ный уровень сознания, объединяющий коллективы, организации, целые об-
щества, а, возможно, и все человечество в целом»[4, c.84-86].  

Формирование надличностного сознания открывает возможность инди-
видуального присвоения совокупного опыта, позволяя целенаправленно ак-
кумулировать в единое целое психический потенциал большого количества 
людей. Пути личностного преобразования в данном случае отождествляются 
с феноменом надличностной психики. В рамках подобного сценария будуще-
го человеку понадобится умение присоединяться в нужный момент к необхо-
димому надличностному мыслительному контуру. Отсоединяться от него. 
Приводить состояние организма и свои действия в соответствие с закономер-
ностями и правилами жизни более крупной информационной общности. 
Фактически это перефразированное современным языком и несколько при-
митивизированное указание на виды объединяющих (резонансных) практик, 
издавна существующих в пространстве традиции. 8 С изобретением инфор-
мационных компьютерных баз и глобальных сетей такого рода «подсоедине-
ние» получило реальное техническое подкрепление.  

Таким образом, одно из направлений педагогической подготовки к будуще-
му может быть связано с целенаправленным развитием у людей способности 
вхождения в состав совокупных субъектов, сопровождающееся осознанным 
«подключением» к коллективному (интегральному) сознанию. В предельных ва-
риантах к Ноосфере (Универсуму, Космическому Разуму). Для тех, кто знаком с 
работами специалистов по трансперсональной психологии и понятием морфиче-
ского резонанса (Р. Шелдрейк), этот посыл не покажется совсем уж безумным. 
Можно также предположить возникновение в перспективе системы конкури-
рующих совокупных интеллектов, каждый из которых будет отличаться своей 
нравственной позицией. В связи с этим правомерно использование в педагогиче-
ском контексте понятий: «совокупный интеллект» как процесс и результат спон-
танного взаимодействия индивидуальных сознаний на основании синергетиче-
ского эффекта, и «интегральный интеллект» как осознанное синергийное умст-
венное взаимодействие между людьми и интеллектуальными общностями на ос-
новании установления устойчивых и гибких иерархически-сетевых связей. 

 Стоит заметить, что процессы «укрупнения интеллекта» вполне отве-
чают логике ноосферогенеза. Преобразование биосферы в ноосферу, охваты-
вающее всю органическую структуру Земли, сопряжено с антропогенными 
видоизменениями живого вещества планеты, частью которого является пси-
хический организм человека. Становление ноосферы находится в тесной за-
висимости от мировоззрения и мироотношения отдельных людей, их осоз-
нанного включения в построение более совершенных форм организованно-

                                                 
8 Так во многих обрядах и формах организации групповых и массовых действий исполь-
зуются технологические возможности формы круга. Символ «кольца» (в предметном или 
духовном смысле), придающего его владельцу необычайную силу, встречается как в на-
родных сказках, легендах, так и в современных фэнтэзи, например, у Дж. Р. Толкиена. 
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сти общества. То есть, возникает необходимость педагогического содействия 
наступлению завтрашнего дня на уровне просвещения, воспитания, обучения 
всего населения Земли, в стремительно меняющейся планетарной ситуации. 

в) Преобразование поведения человека как Гражданина Вселенной. В рабо-
тах русских философов-космистов были ясно выражены мечты о преображении 
людей Земли как органической части Вселенной. Так К. Э. Циолковский упоми-
нал о новых лучистых существах Земли, соответствующих планетарно-
космическим целям. В наше время можно встретить близкое к этому описание 
людей будущего, живущих в космосе без привязки к планетам и «питающихся» 
космическими излучениями. Такое существование рассматривается как ближай-
шая природная цель, которая  «поможет стать Гражданином не только земли, но 
и Вселенной. По мнению некоторых наших современников, такому превраще-
нию способствует Всеобщий моральный закон, созданный космическими циви-
лизациями. (М. Калашников, С. Кугушев). На этом фоне возникает потребность в 
прогностическом педагогическом оснащении этических форм возможного взаи-
модействия с другими обитателями Космоса. Недаром понятия «космическая пе-
дагогика», «космическая этика» появляется уже в первой трети ХХ века в рабо-
тах В.И. Вернадского, К.Н. Вентцеля, Н.К. Рериха. В наше время оно разрабаты-
вается Ю. В. Линником и рядом других авторов. Таким образом, ноосферный 
сценарий в педагогике получает своё последовательное научно-практическое 
развитие почти на протяжении века. 

4. Путь технологической трансформации. В двадцатые годы прошло-
го века молодой психолог Л. С. Выготский, говоря «о переплавке человека 
как о несомненной черте нового человечества и об искусственном создании 
нового биологического типа», считал, что «это будет единственный и первый 
вид в биологии, который создаст сам себя» [5,с.436]. В нынешний век нано- и 
биотехнологий человек способен научиться управлять собой, задавая себе в 
нужный момент необходимые доминанты, как раньше он научился управлять 
машинами. Решающим фактором в данном случае становится овладение 
энергией сознания и психики.9 Некоторым философам и учёным именно та-
кая, сохраняющая  субъектность  энергийная антропологическая парадигма 
видится как перспектива человечества на третье тысячелетие [6].  

 В ряде работ ХХ столетия, воспринимающихся как научно-фантастические, 
были обоснованы предпосылки для перехода разумной жизни на Земле от био-
логического к технологическому этапу развития. Одна из таких работ, получив-
шая широкую известность, «Сумма технологии» С. Лема, где речь идёт об этапе 
технологического саморазвития человеческого вида. Технологичность, в данном 
случае, может иметь различную природу, основанную на (само)владении телес-
но-духовным потенциалом развития, или техногенную, связанную с привлечени-
ем технических возможностей цивилизации. 

                                                 
9 Некоторые философы и учёные соотносят это явление с понятием энергетической рево-
люции, когда после овладения природной, электрической, атомной энергией человечество 
сможет овладеть психической энергией. См.: Максим Калашников. Сергей Кугушев. Точ-
ка перехода. Электронный ресурс. URL: http://lib.rus.ec/b/112529/read 
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 Как свидетельствуют историко-культурные исследования, человек во 
все века стремился к созданию технологий изменения своей природы, начи-
ная с внешних телесных преобразований и кончая изменением внутреннего 
мира на уровне сознания и психики. Так специфический историко-
этнографический феномен являют соматические модификации – преднаме-
ренные (искусственные) нарушения целостности или изменения формы орга-
нов человеческого тела, проводимые в рамках ритуальной практики или эс-
тетических норм [7]. В какой-то мере, их преемниками стали современные 
способы изменения внешности с помощью пластической хирургии. Совре-
менный научно-технический прогресс открывает перспективы производства 
«детей в пробирке», клонирования, замены органов, продления жизни и пр. 
Развитие робототехники позволяет не только «наращивать», усиливать, ком-
пенсировать функциональные возможности самых различных частей челове-
ческого организма, но и создавать киборгов. В силу этого одна из постчело-
веческих образовательных перспектив связывается с коэволюционным разви-
тием системы «человек – механизм». Своеобразный симбиоз живого и не-
живого простирается от функциональной роботизации как «обучения» меха-
низмов человеческим действиям, до вживления чипов в человеческий орга-
низм, т.е. кибернетизации человека. Психологические эффекты длительного 
взаимодействия человека и интеллектуальных машин уже в полной мере 
проявили себя и сейчас. На основе научных наблюдений и самооценки ком-
пьютерных пользователей достоверно зафиксировано психофизиологическое 
влияние на человека работы в сети, т.е. во время подключения к иному ин-
формационному уровню. Совсем как у Ф. Ницше, предостерегавшего: «Если 
долго вглядываться в Бездну, она начинает вглядываться в тебя» … 

 По гипотезе В.М. Кишинца, автора книги «Нано Сапиенс или Новые 
Царства»,10 использование в медицинских целях нанороботов может стать 
началом перехода человека из эволюционно-биологической формы  Homo 
sapiens в технологически саморазвивающееся существо Nano sapiens. С воз-
никновением наноформы интеллекта, функционирующей на небиологиче-
ских принципах, «разумная жизнь начнёт развиваться по законам саморегу-
лирования». Сознание будет «развиваться в сторону увеличения собственных 
материальных носителей».11 Объединённые информационными сетями, «на-
но сапиенсы» смогут обладать всей совокупностью знаний, доступных их со-
обществу без необходимости обучения. Исчезнут болезни, страдания, смерть. 
В условиях личного бессмертия станет излишним процесс размножения. По-
теряет смысл существование половых различий. Человек  уподобится «папке 
с файлами», которую можно будет перенести на другой носитель. По анало-
гии с бумажным /безбумажным (цифровым, электронным) носителем, речь 
можно будет вести о телесном и бестелесном носителе информации. 12   

                                                 
10 См. Интернет-версию URL: http://narratif.narod.ru/kishinetz01.htm 
11 Например, клоны, биокиборги, нанороботы, электронно-цифровые копии, квантовые 
голограммы человека.  
12 Учёные отмечают, в подсознании тех, кто с детства играл в компьютерные игры (поко-
ление геймеров), формируется синдром «многожизния», чувство жизни в запасе, когда 
можно в любой момент начать все сначала, «перезагрузиться».   
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 Как не без иронии замечает наш современник философ В.А. Кутырёв в 
статье «Реконструкция человека», 13 как завершающий этап в реализации ин-
формационной реконструкции человека появится «ТБО (тело без органов) или 
НОТ (новое тело). При этом исчезнут главные пространственные признаки те-
лесности, выделявшиеся в философии со времени Декарта – масса, объем и 
протяженность. Тело без пространства, экранное тело, по сути, станет антите-
лом, для которого обмен веществ вытеснен обменом информацией с подобными 
себе существами. Уже сейчас в электронной переписке, в виртуальных конфе-
ренциях участвуют анонимные персонажи, сталкиваются «интенсивности» от-
чужденных от человека мыслей. Таким образом, есть опасение, что параллель-
но телесной реконструкции человека произойдёт «пересоздание» его духовно-
личностной сущности. Перейдя из телесной в виртуальную ипостась, индивид 
превратится в «дивида» и «мультивида» [см. 8,9].  

 Соглашаясь утратить идентичность Homo sapiens, перестаёт считать 
свое существование самоценным и уникальным. Есть предположение, что 
«постчеловек будет пересматривать природу и историю в своём стремлении 
«расчеловечить» тех, кто продолжает быть человеком: с «органами и чувст-
вами», находящимся в культуре, способным к труду, любви, субъектному 
сознанию. Часть человечества уже практически готова и соглашается стать 
материалом для пост(не)человеческого разума или вообще раствориться в 
иной субстанции. Вживить себе чип, тем самым, усилить свои человеческие 
возможности, объединившись с машинным интеллектом, для некоторых ока-
зывается естественнее, нежели идти по пути развития эмпатии, гуманности, 
сострадания, самосознания. Например, переход от человека разумного к че-
ловеку, освобожденному от оков материи, бессмертному (homo svobodicus, 
homo immortalis) заявлен в качестве перспективной программы движения 
трансцедентального трансгуманизма. Его идеологи считают, чтобы обрести 
подлинное счастье, любовь, творчество и свободу человечеству предстоит 
обнаружить или создать силой своего разума для себя экологическую нишу, 
другой «тоннель реальности», обеспечивающей «выход и подключение к 
альтернативной киберматрице пространства». По мысли авторов программы, 
подобное подключение произойдёт благодаря объединению новых научных 
технологий с древними знаниями, которыми располагают все мировые рели-
гии и эзотерические системы.  

Таким образом, в сознании человечества от идеи множественности на-
учных точек зрения на человека и поиска альтернативных форм обучения 
допускается переход к идее множественности тел-носителей сознания и аль-
тернативности существования человека в его нынешнем виде. Перспектива 
«размножения» индивидуальных сознаний или «переписи» их на другие но-
сители, что называется, «переселения душ», не может не вызывать серьёзных 
опасений как у людей верующих, так и не религиозных. Коль скоро допуска-
ется возможность активного вмешательства человека в нервно-
физиологический субстрат своей психической деятельности, неизбежна по-
                                                 
13 URL http://www.philosophy.ru/library/kutyrev/reconstructionofman.html#_ftn1#_ftn1  
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становка моральных проблем сохранения индивидуальности, допустимых 
пределов отождествления личностей или их «переделки».  Не освоив гумани-
тарный контекст, не сумев стать человеком (пожить по-человечески в бук-
вальном, не переносном смысле), люди различными путями стремятся выйти 
во внечеловеческие (сверхчеловеческие) состояния.  

Произведения классических фантастов, Ж. Верна, Г. Уэллса и др. рисовали 
мир будущего, основанный на представлениях о прогрессе машинной цивилиза-
ции, на определённом этапе способной породить среду технических аппаратов, 
дружественную или враждебную человеку. Идея неконкурентного коэволюци-
онного сосуществования естественного и искусственного интеллекта, проблема 
кооперации машинного и человеческого разума, безусловно, включает педагоги-
ческий аспект. Философский вопрос построения отношений между естествен-
ными и искусственными сущностями, если таковые будут складываться, потре-
бует от образования обеспечить технологическую, психологическую, экологиче-
скую, этическую, правовую подготовку человека к таким отношениям.  

 В среде современных философов есть стремление расширить учение о че-
ловеке до учения о живых и искусственных формах разума, совершая, тем са-
мым, переход от антропологии и культурологи к «гуманологии», которая обоб-
щила бы разного рода и уровня постчеловеческие концепции бытия. Гуманоло-
гия мыслится как учение о том, во что должен превратиться человек в ходе даль-
нейшего развития техники и какое место, он будет в этом случае занимать. Если 
антропология изучала человека как часть биосферы, высшую и последнюю фор-
му ее эволюции, то гуманология будет изучать его как часть техносферы, в кото-
рой привычные человеческие формы могут исчезать».14 Возникает естественный 
вопрос о месте педагогики в рамках гуманологии.  

Можно предполагать, что перспектива исчезновения в биологическом 
плане поколений «отцов и детей» создаст новую онтологию образования, не 
имеющую педагогической основы в её современном понимании. Одним из 
существенных вопросов в случае достижения практического бессмертия че-
ловека станет его подготовка к тому, на что употребить бесконечность «от-
пущенного» времени. Фактически это упирается в вечный философско-
педагогический вопрос о смысле жизни, но в новых онтогенетических усло-
виях. Кроме того, свой буквальный смысл в этом контексте обретёт проблема 
непрерывного образования, в данном случае, стремящегося к бесконечности.   

 Появление в коэволюционной среде целого ряда принципиально новых 
этических проблем потребует, в том числе, и педагогических решений. Ап-
риори считается, что «неосуществам», способным полностью управлять сво-
им телом и разумом, будут неведомы агрессия, преступность, стремление к 
экспансии и войнам. Но вся история человечества доказывает, что технологи-
зация жизни, не обеспеченная нравственными регулятивами, сама по себе не 
может обеспечить «всеобщее благоденствие» и «мир во всём мире». Логично 

                                                 
14 Интересной в плане возможных педагогических трактовок исходных положений гума-
нологии является работа: М.Н. Эпштейн. Знак пробела. Будущее гуманитарных наук. – 
М.: НЛО, 2004 
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предположить обратное: неизбежную проекцию на небелковую жизнь, поро-
ждённую несовершенным человеком, его проблематики. В этом случае внут-
ри общества возникнет проблема технологизированного зла. Как знать, не 
встанет ли в обозримом будущем перед педагогикой и образованием фанта-
стическая задача обеспечения не только информационной, но и нравственной 
преемственности сознания. Во времена Я.А. Коменского принято было счи-
тать, что Истина рождается в сердце. Но где ей отыщется место, если «вместо 
сердца - пламенный мотор?»  

  Проблема вне нравственности технологий любой природы упирается в 
необходимость опережающей этической подготовки потенциальных «владель-
цев» технологической силы. Возможно, включения в технологическую систему 
«блокирующих зло» компонентов, (нечто вроде практики защиты техники «от 
дурака», хорошо известной инженерам). В любом случае, всё большую акту-
альность в системе профессиональной подготовки приобретает задача воспита-
ния нравственности учёных, изобретателей, специалистов, причастных к обес-
печению проектов, связанных с поиском технологий трансформации человека. 
Ведь эти люди уже сидят в наших школьных и вузовских аудиториях. На фоне 
перспективы интеграции машинной и человеческой природы не менее важно 
через систему непрерывного образования последовательно вносить в общест-
венное сознание гуманитарное знание, как предостережение о преждевремен-
ности разрушения и утраты меры человеческого качества. 

Сторонники теории технологической сингулярности15 считают, что  в слу-
чае возникновения отличного от человеческого разума, судьбу цивилизации не-
возможно будет предсказать, опираясь на известные закономерности социально-
го поведения. В качестве основной черты постсингулярной культуры называется 
переход к параллельному существованию всего возможного разнообразия куль-
турных форм, к свободе индивидуального творчества и индивидуального по-
требления продуктов этого творчества. Отсюда необходимость (и открывающая-
ся возможность) перехода от поиска универсального метода образования челове-
ка к осознанию множественности сценариев и их интегральному видению. Одна-
ко современная педагогика всё реже обращается к проблемам Вселенского мас-
штаба, редуцируя методологическую проблематику до социального уровня 
(обеспечение Болонского процесса, стандартов обучения, проектирования инно-
вационных образовательных учреждений и пр.). Вместе с тем, очевидно, что ка-
кую бы линию, какую бы гипотезу о перспективах развития человечества мы ни 
взяли, всюду обнаруживается педагогический аспект, поскольку человек не мо-
жет изменять мир, не изменяя самого себя, не (пре)образовываясь.  

На уровне обретения новых смыслов педагогической профессии в эпоху 
пост-феноменов встаёт проблема выбора образа, по подобию которого человеку 
                                                 
15 Технологическая сингулярность в футурологии — гипотетический взрывоподобный 
рост скорости научно-технического прогресса, предположительно следующий из создания 
искусственного интеллекта и самовоспроизводящихся машин, интеграции человека с вы-
числительными машинами либо значительного увеличения возможностей человеческого 
мозга за счёт биотехнологий. См.: Вернор Виндж Технологическая Сингулярность. URL: 
http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/vinge/misc/singularity.html 
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предстоит себя творить. Возникает потребность и необходимость знания вариан-
тов и последствий выбора каждого из них, своеобразное методологическое рас-
путье. Пока попытки изменения человеческой натуры предпринимаются, боль-
шей частью, стихийно. Но для осознанного самоизменения, или поддержания 
своей тождественности, личность нуждается в сознательных действиях. Этим 
действиям нужно обучаться. Возникает ценностно-смысловая альтернатива. Об-
разование, ориентированное на будущее, либо призвано научить, как оставаться, 
быть, а не казаться человеком в вероятностно-множественном мире. Либо оно 
должно способствовать переходу человека в какое-то иное (внечеловеческое, 
сверхчеловеческое, постчеловеческое состояние).  

Но погружённый в повседневность современный педагогический разум, 
не заботит пансофийная и ноосферная перспективы. Вопрос о судьбе челове-
ка и человечества, как-то не принято включать в круг предметов профессио-
нального обсуждения учительского сообщества. Вместе с тем, сформировать 
и удержать педагогику как «открытое произведение» (У.Эко) возможно толь-
ко на линии «прошлое-настоящее-будущее». Дабы не оказаться в ситуации 
футурологического шока (метафора Э.Тоффлера), современному образова-
нию требуется разработка такой научной области, как педагогическая футу-
рология. «Можно делать первые шаги на каком-то пути и прикидываться, 
будто не знаешь, куда он ведет. Но это не наилучшая из мыслимых страте-
гий. Если мы хотим проявить интеллектуальную трусость, то можем, конеч-
но, обойти молчанием вероятные пути будущего развития. Но в таком случае 
мы обязаны четко сказать, что ведем себя как трусы» [10].  
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7.14. Изучение степени раскрытия творческого 
потенциала личности студента как необходимое  

условие ноосферного образования 
 

Т.Ю. Герасимова 
 

Проблема ноосферного образования связана с поиском универсальной 
технологии раскрытия, развития, совершенствования творческого потен-
циала человека с целью воспитания целостной гармоничной личности. В свя-
зи с этим в сфере образования происходят существенные изменения, вклю-
чающие гуманизацию и гуманитаризацию образования в высших учебных 
заведениях, что подразумевает обращение к духовным ценностям, возвы-
шающим человеческую личность. 

Следует подчеркнуть, что в современных условиях передача духовного 
опыта человека в основном происходит посредством искусства. Именно ис-
кусство оказывает большое влияние на позитивное изменение личности, про-
явление ее творческих способностей, раскрытие творческого потенциала. 
Иными словами, гуманитаризация образования в высшей школе, являясь ус-
ловием гуманизации, подразумевает приобщение студентов к гуманитарной 
культуре, которая раскрывает личность, ее неповторимость, уникаль-
ность, высшую самоценность, помогает человеку выявить и реализовать 
свои творческие способности, что требует от преподавателя кардинальных 
изменений в его педагогической деятельности 

Мы придерживаемся общепризнанного взгляда ученых о прямой зави-
симости творческих (дивергентных) способностей от характера восприятия 
человека, его чувствительности к объектам с их уникальными свойствами, 
что дает возможность разглядеть действительность под таким углом зрения, 
который скрыт для людей с косным восприятием [2].  

В данном контексте интерес представляет понимание А.А.Мелик-
Пашаевым и З.Н.Новлянской художественно-творческих способностей 
следующим образом: (1) художественное воображение – это воображе-
ние, которое не связано с «изобретательством» и поиском оригинальных 
сюжетов, а связано с изображением обычных предметов, отражающих 
внутренний мир автора; (2) эстетическое отношение к действительности – 
это способность воспринимать чувственный облик предметов и явлений 
как выражение внутреннего, родственного человеку содержания и благо-
даря этому переживать свое непосредственное единство с окружающим 
миром [1]. 

Организуемая на наших занятиях творческая деятельность студентов, в 
первую очередь, затрагивает природу эстетического освоения мира, а само 
«эстетическое отношение» к действительности участников учебного про-
цесса позволяет судить об их развитии как творческих личностей. В эстети-
ческом отношении ярко проявляется творческий характер деятельности – ис-
точник саморазвития обучающихся.  
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Анализ специальной литературы помогает определить исходные пози-
ции в этом вопросе (М.М.Бахтин, В.Г.Белинский, И.Л.Вахнянская, 
Л.С.Выготский, А.А.Мелик-Пашаев, З.Н.Новлянская, Г.А.Петрова, 
М.М.Пришвин, З.Я.Рез, Б.М.Теплов и др.), где важным показателем развития 
личности выступает именно эстетическое отношение как высшее чувство, 
как одна из форм духовно-практического освоения мира, в концентрирован-
ном виде воплощенная в искусстве — художественной форме общественного 
сознания.  

Так, М.М.Пришвин это свойство называл «родственным вниманием»: 
чтобы создать художественный образ, автор не просто подмечает какие-то 
конкретные, чувственные, неповторимые признаки предмета или явления, он 
«открывает» через них в предмете внутреннюю жизнь, родственную его соб-
ственной внутренней жизни. Внимательно всматриваясь в мир, он как бы по-
стоянно переходит границу «я» и «не я», соединяя области субъективного и 
объективного через художественный образ, воплощая в нем свое единство с 
миром. М.М.Пришвин считал, что таким «родственным» вниманием облада-
ют все люди [4].  

Писатели и художники, эстетически оценивая в своих произведениях 
явления действительности, тем самым утверждают определенное представ-
ление о прекрасном, дают критерий красоты природы, общества, произведе-
ний искусства, воспитывают истинные чувства и понимание красоты, фор-
мируют убеждения, идеалы, мировоззрение, эстетические вкусы. Эстетиче-
ские чувства на высоком уровне развития тесно связаны с интеллектуальны-
ми, нравственными переживаниями. На это указывали В.Г.Белинский, 
Н.Г.Чернышевский, К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинский.  

Ноосферное образование предполагает целостный подход к обучению, 
направленный не только на развитие логического типа мышления, но и на 
«подключение» и развитие творческого образного мышления, чему, как 
уже упоминалось, способствует эстетическое отношение к действительно-
сти. Обучающимся в данной парадигме, чтобы понять сущность эстетиче-
ского отношения к жизни, предоставляется возможность проделать опре-
деленную работу над самим собой. Студент должен пройти некоторый 
путь саморазвития: припомнить, осознать или заново приобрести хотя бы 
крупицу опыта эстетических переживаний, в которых внешний мир не 
противоречит человеку как что-то отчужденно-объективное, а открывается 
как мир человека, родственный и понятный ему, к внутренней жизни кото-
рого он причастен.  

На практических занятиях это новое отношение к действительности есть 
показатель изменений самих участников: когда человек видит, чувствует 
свою родственность, причастность ко всему в жизни, его самосознание под-
нимается на более высокий уровень. Пережив хотя бы раз это чувство родст-
венности и единства с миром, человек уже не сможет относиться к чему-либо 
утилитарно, как к «безгласной вещи» (М.Бахтин). «Родственное внимание» 
обращено и к чувствам, и к мыслям человека, влияет на убеждения, вкусы, 
мировоззрение и идеалы.  
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Мы стремимся как можно более полно использовать силу искусства для 
пробуждения и укрепления эстетического отношения обучаемых. Развиваю-
щие возможности содержания учебных дисциплин – «Русская и зарубежная 
литература», «Русский язык и культура речи», «Деловое общение» и др. рас-
сматриваются нами как обращение к эстетическим идеалам, без знакомства с 
которыми трудно понять истинно прекрасное в современном искусстве.  

Распознавание творческого потенциала личности происходит на первом 
этапе нашего обучения. Целью становится определение внутренней позиции 
студентов, благоприятной для творчества, с тем, чтобы они могли осущест-
вить в учебном процессе различные виды деятельности в условиях творче-
ского развивающего педагогического пространства. 

Одной из задач данного этапа становится оценивание эстетической по-
требности студентов как основной побудительной силы творческой деятель-
ности, внутренней установки на активное приобщение к миру искусства в 
рамках учебных дисциплин гуманитарного цикла, существенного показателя 
эстетического отношения человека к миру. 

В организованной нами работе в 2006-2010 гг. приняли участие 
группы обучающихся, сформированные из студентов высших учебных 
заведений Красноярского края. Исследование охватило более тысячи че-
ловек, в том числе экспериментальная группа участников педагогической 
мастерской – 90 человек, и контрольная – студенты параллельно идущих 
курсов с аналогичным типом обучения – 90 человек. Выявление степени 
раскрытия творческого потенциала личности в начале исследования нами 
осуществлялось одновременно и в экспериментальной, и в контрольной 
группах. 

При решении обозначенной задачи нам было важно выделить исходную 
позицию эмоционально-эстетического отношения студента к искусству.  

Поскольку, согласно С.Л.Рубинштейну, сознание – это не только от-
ражение, но и отношение человека к объективному миру, то существенным 
показателем его являются эстетические интересы и потребности. В эсте-
тическом интересе, как и во всяком интересе вообще, «избирательно отража-
ется именно то, что значимо, важно, ценно для самой личности, что связано с 
ее индивидуальным опытом и развитием. Эстетический интерес – это свое-
образная визитная карточка в мир искусства – помогает преодолеть инерт-
ность, равнодушие к ценностям культуры. На основе эстетического интереса 
развивается эстетическая потребность – «человечнейшая из всех человече-
ских потребностей» [3]. С.Л.Рубинштейн замечает, что, в отличие от интере-
са, в котором прежде всего отражается направленность помыслов, мыслей, 
потребность – это избирательность желаний, влечений, основная побуди-
тельная сила деятельности. «Эстетическая потребность связана с удовлетво-
рением особых запросов в области прекрасного», а именно потребность в по-
треблении (присвоении) эстетических ценностей и потребность в деятельно-
сти, творчестве по законам красоты.  

Измерение художественно-эстетической потребности нами проводилось 
по одномерной психодиагностической методике В.С.Аванесова, позволяю-
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щей выявить исходный уровень художественно-эстетической потребности и 
выделить ведущие стороны ориентировки обучающихся в искусстве [3].  

Тест-опросник В.С.Аванесова направлен на понимание произведений 
искусства и диагностирует одно из важнейших качеств человека, требуемых 
для творчества, — эмоционально-эстетическое отношение к жизни. Тест 
привлекает своей краткостью, простой формой вопросов и ответов и возмож-
ностью использования его в условиях дефицита времени.  

Испытуемым предлагается тридцать две фразы, на которые следует от-
ветить одним из двух вариантов: либо да, либо нет. Перед обследованием 
участникам группы выдается бланк для ответов и зачитывается инструкция 
способа работы, где следует согласиться или нет с утверждениями авторов. 
Ответы заносятся на опросный лист, а затем обсчитываются с помощью спе-
циального «ключа». При обработке подсчитывается количество ответов, сов-
павших с ключевыми. Художественно-эстетическая потребность определяет-
ся суммой набранных баллов. Максимальная оценка – 32 балла, минимальная 
– 0 баллов.  

Как показывают результаты измерения, для многих испытуемых выде-
ленные в исследовании качества художественно-эстетической потребности 
являются значимыми. Стоит подчеркнуть: внешняя пассивность в некоторых 
ответах не означает, что человек не активен, так как не каждый может кол-
лекционировать классическую музыку, собирать художественные альбомы и 
репродукции, ходить в театры и т.д. в силу ограниченности средств и отда-
ленности проживания от культурного центра. 

Приведем результаты обследуемой группы. Стало очевидным, что отве-
ты на вопросы, указывающие на субъективные предпочтения, на художест-
венный и эстетический вкус, дают возможность испытуемым проявить мак-
симальные значения признаков. Например, на восприятие эмоциональной 
выразительности музыкальных произведений в художественных формах ста-
ринных романсов указали 168 человек, 93,3 %, симфонической музыки 174 
человека, т.е. 96,7 %. Можно заключить, что 168-174 человека из 180 воспри-
нимают музыкальные произведения как содержательную форму. Это харак-
терно для подлинно эстетического отношения к музыке. Эмоциональная ори-
ентация на музыкальные произведения проявляется в способности сопережи-
вания, которая выступает как форма эмоционального общения с произведе-
нием искусства.  

Кроме этого, наблюдается сформированность понимания у испытуемых 
смысла эмоционально-эстетических произведений искусства: (понимание ар-
хитектуры – 150 человек – 83,3 %); предпочтение художественной гимнасти-
ки спортивной (150 человек , 83,3 %); положительное отношение к опере (162 
человека – 90 %) и к бальным танцам (156 человек – 86,7 %).  

Данные диагностики проявления потребности в эстетическом самообра-
зовании свидетельствуют об эмоциональной отзывчивости к произведениям 
искусства. Так, 174 человека (96,7 %) считают, что нельзя обойтись без об-
щения с произведениями искусства, нельзя не любить стихи; 150 человек 
(83,3 %) предпочитают литературные произведения их экранизации ; 138 че-
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ловек (76,7 %) проявляют интерес к передачам о деятелях искусства; 108 че-
ловек (60 %) читают книги по искусству. 

Активность творческой личности, умеющей не только воспринимать ис-
кусство, но и действовать по «законам красоты», обязывает нас говорить о 
необходимости обратить особое внимание на сформированность потребности 
в развитии творческих способностей студентов. Подобная является залогом 
успешного выполнения их творческой деятельности, так как художественное 
начало еще более одухотворяет процесс учения и облагораживает самого че-
ловека. 

Красноречиво в этом отношении резюме размышлений: «Я бы занялся 
искусством, если бы у меня было побольше свободного времени», — 138 че-
ловек (76,7 %) ответили утвердительно «да» и «считаю участие в кружках 
художественной самодеятельности пустой тратой времени», — 156 человек 
(86,7 %) ответили утверждением «нет». 

Высокий уровень сформированности художественно-эстетических по-
требностей в группе представлен наименьшим числом испытуемых – 24 че-
ловека (13,3 %) из 180. Важно отметить, что люди с высоким уровнем худо-
жественно-эстетических потребностей активно участвуют в творческой дея-
тельности. 

Студентов с полным отсутствием художественно-эстетической потреб-
ности в обследуемой группе нет, низкий уровень – только у четырех человек. 
Например, участник эксперимента В.Ю. предпочитает не общаться с произ-
ведениями искусства, не любит стихи, ему не нравится классический балет. 
Самым существенным для него оказывается предпочтение эстрадной музыки 
классической. У него отсутствует стремление читать книги об искусстве, то 
есть занижена потребность в эмоциональном общении. Стоит отметить уди-
вительную настойчивость в отрицании художественных ценностей, но по-
требность заняться каким-либо видом искусства этот участник испытывает, 
на что и указывает своим утверждением. 

Результаты проявлений художественно-эстетической потребности сту-
дента таковы: низкий уровень определялся от 0 до 7 баллов, ниже среднего – 
8-14, средний – 15-20, выше среднего – 21-27, высокий – 28-32 балла. Низкий 
уровень проявления эстетической потребности характеризует неразвитость 
эстетического отношения к миру, наблюдается слабое наличие побуждения к 
активной творческой деятельности. Высокий уровень сформированности ху-
дожественно-эстетических потребностей характеризуется наличием эстети-
ческой образованности обучающихся, способностью правильного понимания 
эстетического в искусстве, развитостью эстетической восприимчивости, 
чувств, переживаний, взглядов и убеждений. 

Результаты по обследуемой группе свидетельствуют о сформированно-
сти художественно-эстетической потребности студентов: самый большой 
процент – выше среднего (53,4%) и высокого (13,3%) уровней, среднего 
(30%). Всего – 96,7%.  

Таким образом, можно сделать вывод: студенты готовы к творческой 
деятельности, способны к рефлексии, которая является предпосылкой целе-
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направленного изменения себя (происходит осознание себя как личности) и 
проявлением эмоционально-эстетического отношения к миру. Кроме того, 
оценивание художественно-эстетических потребностей респодентов (исход-
ной позиции эмоционально-эстетического отношения человека к миру) обес-
печит базу, на которую мы будем опираться на занятиях, способствующей 
общению студента с искусством через предметы гуманитарного цикла и ак-
тивному его восприятию, а также способствующей высвобождению креатив-
ности обучающихся. 
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7.15. Формирование ноосферной личности 
при подготовке будущих 

учителей начальных классов 
 

Н.В.Карпинская 
 
 «Дети стали другими»,– нередко можно услышать  от взрослых. Да, дети 

действительно стали другие. Но как часто мы педагоги и родители не желаем 
это замечать, не хотим узнавать, что же изменилось в наших детях, почему они 
не такие, какими хотелось бы нам их видеть? 
Это связано со многими факторами внутренними и внешними: с глобальными 
экологическими и технологическими изменениями в мире, с изменением запро-
сов общества к взрослеющей личности и с изменением самой личности ребенка. 

Эти новые дети обладают знаниями о том, кто они есть, и эти знания 
в корне отличаются от тех, что были в детстве у предыдущих поколений. 
Они «знают», что являются детьми Вселенной и им предстоит решать 
чрезвычайно важные задачи на этой планете. Поэтому ученым, педагогам, 
родителям стало ясно, что изучение подрастающей личности  в отрыве от та-
ких понятий, как Энергия, Информация, Вселенная невозможно. Информа-
ция с энергией, энергия с жизнью, жизнь с человеком, а человек с Вселенной 
находятся в тесном энергоинформационном обмене. 

Тема нашего исследования определена требованиями времени – подго-
товка будущих учителей начальных классов к реализации идей ноосферной 
педагогики. 

Цель работы – определить влияние идей ноосферизма на развитие пе-
дагогики начального обучения; сформулировать стратегию подготовки вы-
пускников специальности «Начальное образование». 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: на основе анализа научной литературы уточнить понятия ноосферизм, 
ноосферная педагогика; определить систему организационных, психолого-
педагогических условий формирования специалистов названого уровня.  

Объект: процесс подготовки будущих учителей начальных классов в 
высшем учебном заведении к реализации идей ноосферной педагогики. 

Предмет: организационные и психолого-педагогические условия про-
цесса подготовки будущих учителей начальных классов к реализации идей 
ноосферной педагогики. 

Методы исследования: анализ и синтез педагогической, философской, 
естественнонаучной литературы, ее обобщение и систематизация; методы ак-
туализации и системного анализа. 

У истоков современной интерпретации ноосферы стоят две самостоя-
тельно развивающиеся концепции, возникшие почти одновременно, в начале 
двадцатого века, в разных странах, в России и во Франции: ноосферный про-
ект Пьера Тейяра де Шардена и концепция В.И. Вернадского. Их эвристиче-
ский потенциал оказался востребован лишь в начале двадцать первого века. 



 152 

В понимании Шардена ноосфера – идеальное образование, мыслящая суб-
станция, которая в процессе своего развития превращается в трансцеденталь-
ную точку Омега, как кульминацию своей эволюции. Ученый утверждал, что 
единение человечества возможно при достижении общности сознаний, вы-
раженное сверхсознанием – Богом. Несмотря на религиозные корни, в его 
интерпретации ноосферы исследуется качественно новый феномен, новое со-
стояние концентрации сознания, которое образует сферу духа, «мыслящий 
пласт», покрывающий землю. Индивидуальная и коллективная мысль чело-
века направлены на преобразование среды, на совершенствование созданного 
им мира, что налагает не него ответственность за возможное влияние на ес-
тественный процесс бытия природы и общества [9, с.24].  

В.И.Вернадский в работе «Биосфера и ноосфера» поясняет суть своей 
концепции: поверхность нашей планеты – биосфера проникнута активной 
земной и космической  энергией, поэтому человек, как и все живые организ-
мы, есть определенная функция биосферы.  «Человечество, взятое в целом, 
становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и 
трудом становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно 
мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, 
к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера» [1, с.148].  

Итак, ноосфера понимается как глобальный общепланетарный процесс 
становления гармоничного взаимодействия и взаимоотношения двух самых 
мощных сил на планете – общества и биосферы, человека и природы. Таким 
образом, человеческий разум должен включиться в процесс эволюции, чело-
век вынужден взять на себя ответственность за дальнейшую эволюцию пла-
неты, чтобы обеспечить себе будущее.  

Понятие ноосферная педагогика рассматривается как наука и одновре-
менно отрасль человековедения о средствах и путях использования общих цен-
ностей, которые создают условия для развития человека с эволюционным миро-
воззрением – ответственность за жизнь во всех ее проявлениях. «Создание пере-
довой системы образования –  это ключевая этическая, экономическая, стратеги-
ческая задача человечества на пути к устойчивому развитию» [6, с.43]. 

В настоящее время многие ученые обращаются к духовному наследию 
мыслителей-космистов, обсуждается ноосферный проект социоприродной 
эволюции, среди них: Ф.И. Гиренок, С.В. Казначеев, М.А. Кузнецов, 
З.И.Колычева, Н.В.Маслова, С.Р. Микулинский, Н.Н. Моисеев,      А.Д. Мос-
ковченко, А.И. Субетто, Е.Г. Туркин, А.Д. Урсул, А.Л. Яншин, Ф.Т. Яншина 
и др. Ученые считают, что общество берет на себя управление глобальным 
эволюционным процессом, изменяя его характер, в результате чего можно 
говорить о культурной эволюции в биосфере. В этом смысле ноосфера пони-
мается как культурный тип биосферы, отвечающий этапу коэволюции при-
роды и общества, своего рода культурная среда жизнемысли.  

Новое информационное пространство, которое создается в рамках со-
временного образования, новый тип отношений и социальной организации 
между субъектами образовательного процесса, создают особую культурную 
и интеллектуально-духовную среду и особые ценностные ориентации, идеа-
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лом которых может служить ноосферная личность, что будет рассмотрено 
нами в дальнейшем. 

Несмотря на то, что понимание ноосферы современными учеными не-
однозначно, мы придерживаемся точки зрения, что формирование ноосфер-
ной личности  есть «процесс проявления коэволюционных материальных и 
духовных систем, дополнительности сферы духа и сферы разума [9, с.164]. 

 В процессе формирования ноосферной личности будущих учителей на-
чальных классов мы нацелены создавать  условия для гармоничных взаимо-
отношений, взаимодействия, потому что ноосфера как высшая ступень само-
развития природы в сфере практики отражает гуманистически нравственное 
и интеллектуально организуемое соразвитие общества и природы» [5, с.164]. 
Следовательно, встает задача формирования именно ноосферной личности 
выпускников специальности «Начальное образование». 

Итак, изучая эволюционный процесс становления понятия ноосферизма, 
мы столкнулись с необходимостью определения новых подходов к подготов-
ке будущих учителей начальных классов на идеях ноосферной педагогики. 
Поэтому в фокусе нашего внимания оказались ноосферные идеи и синергети-
ческий подход. На их основе мы попытаемся сформулировать основные по-
ложения ноосферной педагогики применительно к выработке системы под-
готовки учителей начальных классов на идеях ноосферной педагогики, по-
ставив своей главной задачей описание условий формирования ноосферной 
личности студента-выпускника.  

Остановимся на тех работах, в которых намечается использование ноосфер-
ного подхода в педагогике, а затем перейдем к описанию нашим положениям 
подготовки будущих учителей начальных классов на идеях ноосферной педаго-
гики. В.И. Загвязинский в работе «Теория обучения: современная интерпрета-
ция» анализирует инновационные процессы в образовании, подчеркивая, что 
отечественную педагогику и школу всегда отличали весьма богатые инноваци-
онные традиции. Альтернативные и авторские школы предложили различные 
модели развития, среди которых автор выделяет школу самоопределения, школу 
диалога культур, адаптивную школу и «ноосферную» школу [3, с.12-19].  

Н.Л. Селиванова, рассматривая современные подходы к воспитанию, 
выделяет, среди прочих, коэволюционный подход, автором которого являет-
ся Е.В. Орлов. Думается, что коэволюционный подход является разновидно-
стью ноосферного подхода, который мы изучаем. Ученая дает ему следую-
щую характеристику: «Проблема совместного развития природы и человече-
ства привела к необходимости введения коэволюционного подхода. Его при-
менение в экологическом воспитании позволило по-новому подойти к реше-
нию задачи формирования экологической культуры школьников через орга-
низацию в среде школы социокультурных ниш, а в природной среде – социо-
природных, для которых характерны способы жизнедеятельности учащихся, 
педагогов в соответствии с целями экологического воспитания» [8, с. 127]. 
З.И. Колычева утверждает, что образование должно предоставить человеку 
новые ценностные ориентиры, в основе должны лежать базовые ценности: 
духовность, творчество, цельность, свобода [5, с .27].  
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Данный аспект нацеливает нас на то, что будущие учителя начальных 
классов как часть природы органично связаны с информационной сферой, 
поэтому требуют  новых этических установок. В своем исследовании мы оп-
ределяем новый тип будущего учителя начальных классов – это ноосферная 
личность. Б.С. Гершунский пишет: «Образование и только образование, вы-
ступая своеобразным посредником, духовным коммивояжером между мен-
тальным пространством, духовными ценностями социума и средой потреб-
ления этих ценностей, призвано способствовать тому, чтобы не только сти-
хийно сложившийся в социуме спрос определял ментальное предложение, но 
и сами ментальные предложения активно формировали спрос» [2, с. 69-70]. 
Ученый приходит к выводам, что преодоление кризиса современного образо-
вания возможно лишь на пути духовной конвергенции различных социумов, 
на уровне планетарного сознания.  

С нашей точки зрения, формирование ноосферной личности в процессе 
подготовки будущего учителя начальных классов должно реализовываться в 
системе при создании единого образовательного пространства – комплекса 
(Институт педагогики и психологии + начальная школа + детский комби-
нат), где интегрируются и обучение, и воспитание через эволюцию мышле-
ния, сознания, восприятия. Важно нацелить выпускников данной специаль-
ности на своевременный информационный и этический режим; на самоиден-
тификацию и самореализацию. Накопление фундаментальных знаний по пе-
дагогике, психологии, частным методикам и др. специальным учебным дис-
циплинам должно способствовать дискурсивному способу общения с внеш-
ним и внутренним миром. Но очень важным есть начальный этап подготовки 
– это внутреннее желание к объективным изменениям. «Ненатренированный 
ум, неокрепшая душа, не очень здоровое тело – с такими параметрами мы 
бросаем молодых учителей в пекло – в образование” [10, с.24].  

Формирование ноосферной личности – будущего учителя начальных 
классов – это процесс преобразования неправильно сложившихся стереоти-
пов о здоровой, нравственной личности; это расширение представлений о 
целостной организации процесса воспитания и обучения во всех развиваю-
щихся системах Мира. Ноосферная личность – это выпускник с развитыми 
ноосферными компетенциями – желанием и потребностью человека адекват-
но работать на ХХІ тысячелетие. Для этого мы нацеливаем выпускника на 
психологическую устойчивость, творческое саморазвитие, саморегуляцию 
социальной активности.  

Целевым ориентиром образовательного процесса определяется мотива-
ция ноосферного сознания саморазвивающейся личности студента-
выпускника: (1) владеющей природосообразным методом познания и целост-
ным мышлением; (2) широко осведомленной в области истории и совре-
менного уровня гуманитарных, естественных, точных наук, художественной 
культуры и практической психологии;  (3) имеющей навык самоорганизации 
и организации деятельности людей в социуме.  

Таким образом, будущий учитель начальных классов – ноосферная лич-
ность является сформированным  по всем уровням развития личности: физи-
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ческому, личностному, межличностному, социальному, принципиальному, 
универсальному; обладает высокими нравственными ценностями, имеет соб-
ственную систему мировоззрения, конгруэнтную Всеобщим Законам Мира 
общества, постижения, направляющую его на созидание; несёт ответствен-
ность за состояние психического, физического, интеллектуального, нравст-
венного, аксиологического здоровья; владеет немедикаментозными методами 
самооздоровления и укрепления жизненных ресурсов; знает законы личност-
ного развития, стремится к раскрытию своего Высшего потенциала, способен 
ставить перед собой достижимые цели и продуктивно строить свою деятель-
ность; живет в гармонии с собой, Обществом и Миром, успешно самооргани-
зуется в быстроменяющемся социуме, поликультурном обществе, владеет 
коммуникативной компетенцией; толерантен к людям, другим вероисповеда-
ниям, религиям и этносам, чувствует себя гражданином планеты; ориентиро-
ван на поиск жизненной миссии и самореализацию. Он управляет своим 
мышлением, жизнью, деятельностью и отвечает за свою жизнь во Вселенной; 
осознает Мир и человека в их генетическом единстве.  

Таким образом, стратегия подготовки выпускников Института и психо-
логии специальности «Начальное образование» нацелена на переформатиро-
вание старого знаниевого фундамента на  внутреннюю убежденность созда-
ния new-знаний с увлекательным и результативным концом или началом. 
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7.16. Интерактивные методы обучения 
в формировании субъекта ноосферы 

 
Е.Е.Морозова, А.Г.Тимофеева, О.И.Ларионов 

 
Сегодня мы празднуем 150 лет со дня рождения гениального  ученого и 

мыслителя В.И. Вернадского, который  писал: «Биосфера ХХ столетия 
превращается в ноосферу, создаваемую, прежде  всего ростом науки, 
научного понимания и основанного  на ней социального труда  человечества» 
[1]. В ХХI веке экологические и цивилизационные проблемы достигают 
большого накала, но и растут силы «организующие» биосферу. В рамках 
ноосферизма образование и наука становятся основными силами 
строительства ноосферы [14].  

В 2009 году  в Саратовском регионе была принята  областная целевая 
программа «Экологическое оздоровление Саратовской  области» на 2009-
2013 гг., в рамках которой преподаватели кафедры начального 
естественно-математического образования ФГБОУ ВПО «Саратовский  
университет  имени Н.Г. Чернышевского»  ведут работу по развитию 
ноосферного мировоззрения педагогов, школьников, студентов, родителей, 
населения области и «прежде  всего  созданием и ростом научного 
понимания окружающего» [14]. 

Основными экологическими проблемами Саратовской области  по-
прежнему остаются: загрязнение  атмосферного воздуха, водных объектов, 
деградация почвенных  ресурсов, низкий уровень озеленения  территорий, 
неудовлетворительное состояние объектов размещения отходов, 
потребительская позиция  многих  жителей области к природному богатству 
родного края и др.  В связи  с чем,  организуется  взаимодействие педагогов 
образовательных  учреждений Саратовского региона с целью содействия 
региональной образовательной политике в развитии экологической  
активности детей и подростков, в поддержании существования природно-
антропогенных комплексов и  природных объектов Саратовской области 
через экологически важную деятельность подрастающего поколения. 
Осуществляется внедрение социально значимых экологобразовательных 
проектов «Растем вместе», «Школа добрых дел», «Мой зеленый друг», 
«Зеленая Аллея Памяти», «Птицы  в нашем городе», «Мир комнатных  
растений», «Сохраним природу  родного края», «Сохраним природный  парк 
«Кумысная поляна»» и др. в практику работы образовательных  учреждений 
г. Саратова и Саратовской  области. Реализуется программа внеурочной 
деятельности  младших школьников «Открывая для себя  природу» (как 
условие развития личностных достижений учащихся в оказании помощи 
объектам природы). Внедряется программа внеурочной  деятельности 
старшеклассников «Природа родного края», которая предусматривает 
реализацию  экологообразовательх мероприятий  по изучению состояния 
родников и зеленых насаждений природного парка «Кумысная поляна» и 
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других экосистем г. Саратова и Саратовской области, т.е. специальных 
наблюдений за экологическим состоянием природных, антропогенных 
объектов и ландшафтных комплексов, с последующим анализом 
экологической и образовательной деятельности [3 - 13].  Развивается 
межкультурное взаимодействие педагогов,  студентов, школьников, 
родителей, представителей общественности в рамках эколого-
образовательной среды учебных заведений региона, выявляется комплекс 
условий и факторов, влияющих на продуктивность процесса формирования 
экологического  и ноосферного мировоззрения субъектов экологической 
деятельности. Особое значение приобретает поиск механизмов и средств 
преобразования потребностно-мотивационной  сферы  личности, 
соответствующих установок и целей в ее преобразовательной деятельности, в 
практическом  взаимодействии с природной  средой, выработке готовности к 
определенному  пониманию ноосферных ценностей природы и 
экологоориентированному  поведению.  На основе выявленных приоритетов 
региональной экологообразовательной политики главным критерием 
экологического образования в современном обществе становится не объем 
экологических знаний и умений личности, а, прежде всего, мера ее 
приобщения к экологической и ноосферной культуре. В связи  с чем, 
итоговая оценка эффективности системы непрерывного экологического 
образования населения  должна осуществляться с учетом критериев решения 
конкретных экологических проблем региона.  

Отметим высокую творческую активность педагогов. Тем не менее, 
выявлены проблемы в организации экологообразовательной деятельности 
детей и подростков:  педагоги применяют диагностические процедуры при 
анализе работы учащихся над проектами, но не придают им особого 
значения. Обращение к данным диагностических процедур обретает 
формальный характер, не выполняющий функции обратной связи в 
организации  экологической деятельности;  выявляются противоречия 
процесса  формирования ценностного отношения  школьников  к объектам 
природы с учетом  нормативной и ценностной ориентации личности;  
представленный  опыт самостоятельного решения экологических  проблем 
учащимися и педагогами базируется преимущественно на традициях  
культурно-исторического подхода, что приводит педагогов к необходимости 
наполнения  экологического содержания социально значимыми делами и 
выбору активных форм и методов работы с социумом.   

В современных  условиях развития системы российского образования 
решаются важные  вопросы:  как сделать образование личностно значимым, 
помогающим ребенку самоопределиться в жизни, решать возникающие 
жизненные  проблемы, не теряться  в потоке информации, обрести 
нравственные  ориентиры взаимодействия в мире людей и природы. 
Внедрение интерактивных методов и форм обучения – одно из важнейших 
направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе, 
которые позволяют ставить вопросы развития личности как субъекта 
ноосферы.  
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Термин «интерактивное обучение» понимается по-разному: поскольку 
сама идея подобного обучения возникла с началом развития сети Интернет, 
популярна трактовка этого понятия как обучения с использованием 
компьютерных сетей и ресурсов Интернета. Однако достаточно 
распространено и более широкое толкование интерактивного обучения как 
способности взаимодействовать или находиться в режиме диалога с чем-либо 
(компьютер) или кем-либо. В этом случае мы имеем дело с интерактивной 
моделью обучения, отличающейся от модели пассивной и активной тем, что 
обучающийся становится из объекта не просто субъектом обучения, но 
субъектом взаимодействия, взаимодействия, в котором исключается 
доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. 
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 
учащихся. В общем, интерактивный метод можно рассматривать как самую 
современную форму активных методов, активно формирующего субъектную 
позицию  личности при взаимодействии человека – природы  и общества.  

Студентам, обучающимся на факультете психолого-педагогического и 
специального образования ФГБОУ ВПО «Сара-товский государственный 
университета им. Н. Г. Чернышевского» было предложено ответить на 
вопросы анкеты, которые позволили выявить степень использования 
интерактивных  методов  в образовательном  процессе вуза и школы. Всего в 
анкетировании приняло участие 143 студента, обучающихся по 6 профилям 
(начальное образование, психология образования, социальная педагогика, 
специальная психология, логопедия, олигофренопедагогика). Исследование 
проходило в ноябре-декабре 2012 года. 

При ответе на вопрос (Какие формы и методы интерактивного обучения 
вы знаете?) респонденты выделили две основные группы интерактивных 
методов: это словесные (дискуссия, форум дебаты), их отметили 84 
респондента (59%), и технические методы (различные компьютерные и 
информационные технологии) – 36 респондентов (25%). Кроме этого, в 
группу наиболее популярных ответов студентов попала формулировка «не 
знаю» – 23респондента (16%). 

При определении форм и методов интерактивного обучения, в которых 
студенты приняли участие на занятиях в вузе (вопрос:  назовите формы и 
методы интерактивного обучения, в которых вы принимали участие на 
занятиях в вузе) были получены следующие ответы: словесные методы 
(дискуссии, форумы дебаты)  отметили 73 респондента (51%), 20 
респондентов (14%) выделили  технические (компьютерные) методы, 15 
респондентов (10%) назвали научные студенческие кружки и творческие 
объединения, к сожалению, 35  респондентов (25%) не смогли определенно 
ответить на вопрос. Тем самым ответы респондентов отражают понимание 
ими принципиальных характеристических черт интерактивного обучения – 
его диалогичности и возможностей компьютеризации. Однако способы 
реализации этой модели обучения весьма разнообразны, что, по-видимому, 
осталось вне поля зрения анкетируемых. Об этом свидетельствует характер 
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ответов на вопрос об известных им формах и методах интерактивного 
обучения. 

Сегодня для решения образовательных задач широкое применение на 
практике находят следующие интерактивные формы:  эвристическая беседа; 
проведение видеоконференций и круглых столов (в т.ч. технология Вarcamp и 
ее разновидности); мозговой штурм; дебаты; технология «Открытое 
пространство» (Open Space); деловые и ролевые игры; case-study (анализ 
конкретных, практических ситуаций); учебные групповые дискуссии; 
тренинги; метод проектов и др.  Таким образом, студенты назвали только 
очень незначительную часть известных форм интерактивного обучения. 
Объяснение этому отчасти можно найти в характере ответов на второй вопрос 
анкеты. Из них явствует, что сами респонденты принимали участие по 
преимуществу в таких формах обучения, которые они и называют.  

Отвечая на вопрос (Какие формы и методы вы бы применили на практике 
в вузе?) студенты (36 респондентов, 25%), отметили интернет ресурсы и 
компьютерные технологии, научные и творческие объединения – 38 
респондентов (27%), к сожалению, 69 респондентов (48%) ответили «не знаю». 
Этот анализ позволяет сделать важные выводы о вероятных профессиональных 
предпочтениях в выборе дидактического арсенала будущими педагогами. И 
если в данный момент этот выбор не в пользу интерактивного обучения, то всё 
же определенный оптимизм вселяет возможность изменить ситуацию за счет 
более широкого и разнообразного применения в вузе интерактивных 
технологий, поскольку, по данным нашего опроса, отношение студентов к 
идеям интерактивного обучения в целом позитивное. 

При ответе на вопрос (Какие положительные результаты в обучении при 
применении интерактивных форм и методов вы можете назвать?) по мнению 
большинства (50 респондентов, 35%) при применении интерактивных 
методов в обучении повышается качество знаний, 14 студентов (10%) 
привлекает возможность дистанционного обучения с помощью 
компьютерных технологий. Появляются новые возможности для общения 
между сверстниками и между преподавателями, такого мнения 
придерживаются 18 студентов(13%).  

Повышение уровня доступности, наглядности и оригинальности 
изложения изучаемого материала отмечают 43 студента (29 %). Затруднились 
ответить на вопрос 18 студентов  (13%).              . 

Отвечая на вопрос (Назовите основные причины, мешающие студентам 
откликаться на применение интерактивных форм и методов), подавляющее 
большинство опрошенных основной причиной, мешающей студентам 
откликаться на применение интерактивных форм и методов обучения, назвали 
отсутствие интереса 61 (43%). Далее был отмечен недостаток той или иной 
информации по теме и недостаточная популяризация данной тематики 39 (27%). 
Не дали определенного ответа 43 (30%) опрошенных. Тяготение студентов к 
плюрализму мнений, коллективному творчеству и технической оснащенности 
обучения отражается и в выделении ими таких достоинств интерактивного 
обучения, как: качество знаний, возможность дистанционного обучения с 
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помощью компьютерных технологий, возможности для общения между 
сверстниками и между преподавателями, повышение уровня доступности, 
наглядности и оригинальности изложения изучаемого материала.  

Вместе с тем, обойдены вниманием респондентов такие важные плюсы 
интерактивного обучения как: формирование и развитие у студентов 
коммуникативных навыков и умений, эмоциональных контактов между 
студентами (умение жить в диалоговой среде; понимание, что такое диалог и 
зачем он нужен); формирование и развитие аналитических способностей, 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность 
критически мыслить; умение делать обоснованные выводы; умение решить 
проблемы и разрешить конфликты; умение принимать решение и нести 
ответственность за них); формирование и развитие навыков планирования 
(способность прогнозировать и проектировать свое будущее). Опрос 
показывает, что среди респондентов большой отклик находят принципы, 
лежащие в основе интерактивного обучения, желание активного деятельного 
участия в образовательном процессе, и наряду с этим выявляет 
недостаточную осведомленность о конкретных формах и методах реализации 
идей интерактивности на практике, отсутствие интереса к тем из методов, 
которые более всего тяготеют к традиционализму, облечены в 
непривлекательные, неактуальные формы.  

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, 
активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 
связи. С помощью интерактивных методов создается среда 
образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 
совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля. Активность 
преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится 
создание условий для их инициативы. 

Общей базой для развития общекультурных (социально-личностных) 
компетенций выпускников, ориентированных на успех, является созданная в 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского среда вуза. Она также позволяет студенту 
найти точки приложения активности через участие в конкурсах и проектах, 
таких как: Ярмарка вакансий; Встречи «На пути к успеху» (построение 
карьеры на примере личного опыта успешных людей, помогает выработать 
жизненную позицию студентам); «Шаг к успеху» (проект, направленный на 
студентов 1 и 2 курсов, помогающий адаптироваться в новой 
университетской среде, включающий в себя различного рода тренинги); 
конкурс фоторабот; конкурс видеороликов; конкурс плакатов «Сохрани своё 
здоровье» и многие другие. Возможности этой среды дополняют субъект-
субъектное партнерство в обучении и базируются на общих с ним 
установках. Использование интерактивной модели обучения 
предусматривают моделирование жизненных ситуаций, использование 
ролевых игр, совместное решение проблем.  

16 октября 2012 года состоялся интерактивный форум «Экологические 
инициативы молодежи». Форум организовали: Общественная организация 



 161

«Всероссийское общество охраны природы» (Саратовское отделение) при 
поддержке администрации муниципального образования г. Саратова, 
Комитета охраны окружающей среды области, факультета психолого - 
педагогического и специального образования СГУ имени Н.Г. 
Чернышевского, Ноосферной общественной академии наук. Форум поставил 
важные для  современного общества задачи:  развитие интереса у молодого 
поколения к экологическим знаниям и формирование ценностного 
отношения  к природе;  повышение эффективности экологообразовательной  
деятельности;   обеспечение связи образовательных учреждений с 
государственными природоохранными предприятиями и общественными 
организациями в решении локальных и региональных экологических 
проблем. На форуме  присутствовали более 500 человек (педагоги  и 
учащиеся образовательных  учреждений  г. Саратова и Саратовской области, 
студенты СГУ, общественные  деятели, представители государственных и  
коммерческих  структур Саратовского региона). В ходе интерактивной  
работы педагоги и студенты образовательных  учреждений г. Саратова и 
Саратовской области  представили экологические проекты, осуществляемые 
в  жизни школ г. Саратова. Были отмечены: название проекта (название, 
эмблема, девиз проекта); схема проекта (цель проекта; этапы работы; 
средства и ресурсы, привлеченные и задействованные в работе; условия, 
которые способствуют наилучшему достижению цели); продукт, результат 
проекта (коллективные, личностные, материальные, нематериальные); 
взаимодействие сторон (партнеры, помощники, те, кого хотелось бы 
привлечь к дальнейшей работе и развитию проекта, перспективы развития 
проекта). Участниками форума представили проекты: «Дорога добра; 
Возродим наш лес! Альтернативные источники энергии; Цвети, Земля; 
Оригинальный источник энергии; Двор, в котором я живу; Чистый город для 
меня; Зеленый островок; Зеленая Аллея Памяти; Мой зеленый  друг; Школа 
добрых дел; Растем  вместе; Птицы в нашем городе».  Члены жюри оценили 
результаты работы  команд по следующим критериям: актуальность 
проектов; воспитательный эффект проектов;  значимость продуктов 
проектов; эффективность  командной работы. На завершающем этапе работы  
участники форума пришли к пониманию, что дальнейшее внедрение 
социальнозначимых проектов  в  экологическую практику региона возможно 
только при усилении  социального партнерства всех заинтересованных  
субъектов экологического движения, в связи  с чем, необходим дальней 
поиск социальных  форм  взаимодействия.  

Обсуждая задачу формирования позиции личности как субъекта 
ноосферы (в том числе с привлечением интерактивных форм и методов  
взаимодействия), мы неизбежно сталкиваемся с различными проблемами. 
Задача формирования субъекта ноосферы, по нашему мнению, комплексно 
включает в себя формирование экологической культуры, экологического 
мировоззрения личности и ноосферизацию образования. Ноосферизация 
образования, понимаемая как формирование у обучающихся особой формы  
субъектно-этического (Ясвин, 2000) отношения  человека к природе, к 
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окружающему миру и себе, к своей деятельности,   предполагает 
становление соответствующих личностных и деятельных качеств 
субъекта ноосферы. И если передача знаний, умений, навыков - задача 
специалистов, то формирование особого отношения к природе, целей и 
мотивов взаимодействия с ней, готовности выбрать экологически 
целесообразные стратегии деятельности - задача всех педагогов: 
теоретическое освоение экологических знаний должно быть тесно связано с 
практическим участием студентов в работе по охране окружающей среды, в 
экологических мероприятиях. 

Очевидно, что позиция человека как субъекта ноосферы может 
формироваться внутри экологической образовательной среды, которая 
представлена основными компонентами:   

1. Естественно-природный: восприятие приближено к самой природе, 
учитывая психо-физические особенности развития организма человека. В 
самом процессе осмысления общения с неразрешенной природой человек 
воспринимает и усваивает ее созидающий и гармоничный ритм, настраиваясь 
на аналогичную волну. Это служит одним из действенных способов 
восприятия действительности и оказывается важнейшим фактором 
динамического целостного мироощущения, необходимого для творческого 
развития личности.  

2. Социальное окружение человека, способствующее освоению им 
новых видов деятельности, социальных ролей, формируя отношения с 
людьми. По мере взросления человека его окружение расширяется, тем 
самым компоненты образовательной среды естественно меняются с течением 
времени. Необходимым условием сохранения режима благоприятного 
средового развития является поддержка и сохранение взаимодействия между 
людьми, существующими институтами социализации, домом, школой, 
группой сверстников.  

3. Пространство культуры, выступающее системо-образующей 
интегративной характеристикой взаимодействия человека и природы. 
Развитие личностного мира человека осуществляется путем восхождения от 
индивидуального к духовно-практическому опыту человечества с целью 
воспитания человека культуры, способного к самоопределению и 
продуктивной ноосферной деятельности по воспроизводству природно-
культурной среды, с опорой, прежде всего, на национальную культуру [2].  

При этом необходимым условием успешной работы образовательной 
системы является адаптация образовательной среды к личности обучаемого, 
то есть создание оптимальных условий обучения. Не отрицая необходимости 
и гуманности подобной позиции, необходимо признать, что создание 
идеальных условий при массовом обучении невозможно как в силу 
объективных причин (материально-техническое оснащение образовательных 
учреждений, управление образовательными системами, административный 
ресурс), так и в силу многообразия индивидуальных физических и 
психологических особенностей обучающихся. В связи с этим актуальна, на 
наш взгляд, и адаптация обучаемого к образовательной среде, но не за счет 
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нивелирования качеств его личности, что зачастую происходит в условиях 
современных образовательных  учреждений, а за счет повышения резервов 
его психического, физического и социального здоровья.  

Далее в качестве важного условия эффективности решения проблемы 
формирования субъекта ноосферы выступает формирование экологических 
(ноосферных) убеждений преподавателей, но именно эта деятельность 
является наиболее сложной. Является очевидным, что каждый педагог, 
особенно имеющий  значительный стаж работы, как и любой взрослый 
человек, имеет свою собственную, устоявшуюся систему профессиональных 
и личностных ценностей (стиль педагогического общения с учениками, 
предпочитаемые технологии обучения). В результате, прямое требование 
изменения профессиональных приоритетов может привести к отторжению 
экологических и ноосферных знаний. Следовательно, в условиях 
образовательных учреждений целесообразно осуществлять системное 
целенаправленное обучение педагогических работников посредством 
организации систематических интерактивных методов, что невозможно без 
активного участия в этом процессе администрации учебного учреждения и 
заинтересованных промышленных  структур.  

Работа по созданию эколого-образовательной среды  и эколого- 
образовательного пространства региона открывает широкие возможности для 
дальнейшей ноосферизации образования.  

Формирование позиции личности  как субъекта ноосферы, по нашему 
мнению, является необходимым компонентом подготовки студентов. 
Именно в стенах вуза студенты приобщаются к научно-исследовательской 
работе, к творческому поиску решения проблем в области окружающей 
среды. Следовательно, одним из педагогических условий, способствующих 
повышению экологической культуры учащихся и студентов, является 
поощрение междисциплинарных научно-исследовательских работ, имеющих 
экологическую и ноосферную направленность. Особая роль принадлежит 
вузам в сфере изменения сознания и ценностных ориентаций студентов, т.к. в 
них получают образование будущие специалисты, принимающие решения, 
учителя. Провозглашение тех или иных ценностей еще не является условием 
их воплощения в конкретном поведении, но их можно рассматривать как 
фактор, обеспечивающий большую вероятность определенного типа 
поведения в условиях конкурирующих внешних воздействий. 
Универсальные ценности подразделяют на познавательные, эстетические, 
нравственные, практические. По нашему мнению, экологические и 
ноосферные ценности включаются во все группы, названные выше. В 
последние годы среди студентов технических и гуманитарных вузов была 
выявлена тенденция возрастания восприимчивости к новым экологическим 
ориентациям, экологической и ноосферной направленности личности. 

Важным условием формирования позиции личности  как субъекта 
ноосферы у будущих педагогов, является развитие способностей и умений 
экологизировать процесс преподавания. Высокая экологическая культура 
должна в недалеком будущем стать важным квалификационным критерием 
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преподавателя вуза и учителя. В вузах германии уже сегодня при получении 
должности преподавателя во всех предметных областях предлагается вводить 
и оценивать такие показатели как компетентность и готовность к 
экологизации процесса обучения. При подготовке будущих учителей важна 
реализация комплексного подхода в обучении, единство специальной, 
психолого-педагогической подготовки и научно-исследовательской работы. 
Дополнительная экологическая подготовка предполагает овладение 
студентами умением использовать экологический потенциал 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин и обеспечивает 
формирование у будущего учителя личного положительного отношения к 
окружающей среде, устойчивость его социальной и профессиональной 
позиции. Несомненно, для формирования позиции личности как субъекта 
ноосферы у будущего специалиста необходимо продолжить ориентацию 
вузовского образования на междисциплинарную кооперацию знаний и на 
повышение качества экологической подготовки выпускников.  

Продуктивным условием для выполнения поставленной задачи является 
участие студентов в разнообразных научных и общественных формах 
экологической деятельности. Вместе с тем систематическое участие в 
экологической деятельности государственных и общественных организаций 
отмечается только для незначительной части молодых людей. Как правило, 
лишь малая доля обучающихся активно участвует в экологической 
деятельности, экологических субботниках, рейдах. Еще меньшее количество 
студентов выступают инициаторами экологических мероприятий. 
Следовательно, важно создавать условия для проявления деятельностно-
практического отношения к природе как наиболее важного, 
способствующего подготовке квалифицированных специалистов ХХI века, 
но не единственного. В экологической компоненте ноосферной личности, с 
нашей точки зрения, можно выделить три взаимосвязанные части: 
экологическую образованность (I), экологическую сознательность (I), 
экологическую деятельность (I), свидетельствующие, соответственно, о 
направленности личности на: приобретение экологических знаний, умений, 
навыков; выработку экологических представлений; превращение их в 
убеждения, установки, повышение экологической ответственности; развитие 
нравственного отношения к природному миру, любви к природе; участие в 
экологической деятельности, совершение экологических поступков и, в 
целом, на экологическое поведение. Отсюда показателями высокой 
экологической культуры обучающихся, на наш взгляд, могут служить: 
наличие экологических интересов, фундаментальных экологических знаний и 
представлений, а также навыков взаимодействия с природными объектами, 
сформированность системы убеждений и ценностей, характеризующих 
отношение личности к природе, выполнение научных исследований по 
экологической тематике, актуализация экологической значимости учебно-
исследовательской работы, понимание ответственности будущего 
специалиста за результаты своей профессиональной деятельности в связи с 
сохранением гармоничных отношений в системе природа-человек-общество, 
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практикоориентированность имеющихся экологических знаний и убеждений,  
постоянная потребность в общении с природой. При этом ярко выраженные 
один или несколько из названных показателей еще не характеризуют 
экологическую культуру высокого уровня и не позволяют говорить о 
возможности формировании позиции личности как субъекта ноосферы.  
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7.17. Особенности и роль инновационного комплекса  
системы образования в процессе интеграции науки и 

образования 
 

А.В.Лабудин, А.А.Куприн 
 
Нет сомнений в том, что в современном периоде дальнейшего становления 

экономики страны основным фактором ее развития становятся знания и ин-
новационные технологии, т.е. мы подразумеваем целенаправленную деятель-
ность по внедрению результатов инноваций, где одной из ее составляющих яв-
ляется система высшего профессионального образования. К сожалению, обла-
дая серьезным потенциалом, как инновационным, так и научно-
исследовательским, только половина из существующих высших учебных заве-
дений (государственных и коммерческих) функционирующих в РФ, осуществ-
ляет инновационные разработки (406 вузов – на конец 2011 г.), где доля препо-
давателей вузов проводящих исследования составляет 8% всех исследователей 
в стране [1, с. 136]. Наверное, мы можем рассматривать происходящее как сви-
детельство неэффективности использования потенциала российских высших 
учебных заведений, более того здесь присутствует еще  не только не использо-
вание, но и падение инновационной активности высших заведений, т.е. нерас-
пространение и не внедрение. Возможно, это связано с неким отсутствием и 
разбалансированием инфраструктуры вуза, возможно с отсутствием его органи-
зационных возможностей по коммерализации новшества. Хотя необходимо по-
вторить – даже те учебные заведения, которые не ведут глубокую и регулярную 
научную деятельность, все равно имеют и собственные научно-технические 
разработки и какие-то изобретения, которые обладают  ценностью.  

Перечисленное выше позволяет говорить о той  значимой роли и влия-
нии степени инновационности научно-инновационного комплекса самой сис-
темы образования на решения многих проблем, которые, как правило, носят 
характер, и социального, и экономического и иных преобразований, в кото-
рых высшие учебные заведения составляют основу. Конечно, в достижение 
эффективности этих вопросов, одним из важных моментов является не толь-
ко формирование научно-технических программ и др., но и то, что большин-
ство этих программ нуждаются в финансировании со стороны органов власти 
субъектов РФ. Безусловно, что и сами вузы должны стать источниками вне-
бюджетных средств, получаемых от проводимой ими научной и инновацион-
ной деятельности. Этим могут быть, и коммерциализация результатов прово-
димых исследований, и продажа услуг конечному потребителю, и иные фор-
мы, позволяющие  эффективно использовать инновационный потенциал в 
экономической и социальной сфере. И уж конечно развитие  научной базы и 
инновационная деятельность в системе высшего образования должны осуще-
ствляться на основе [3, с. 15-16]: 

• концентрации и создании фондов развития индустрии высшего 
образования; 
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• ориентации на российское производство технологий и др.; 
• привлечения финансовых ресурсов через потребителей инноваци-

онной продукции, что произведено системой высшего образова-
ния; 

• модернизации эффективности использования уже имеющегося на-
учного оборудования и создания инновационных бизнес-
инкубаторов, – и как следствие создание инновационных комплек-
сов, что позволит повысить эффективность всего цикла формиро-
вания и освоения наукоемкой продукции. 

А значит, и формирование инновационных комплексов высших учебных 
заведений должно быть подкреплено развитием эффективной правовой базы. 
То есть, и создание единого инновационного комплекса, и функционирова-
ние его как единого хозяйствующего субъекта, должно сопровождаться из-
менением структуры управления, которая смогла бы стимулировать создание 
этих комплексов. И лишь в этом случае учебные, научные, инновационные 
комплексы смогут обеспечить процесс получения научных знаний, а также 
их реализацию, которая связана с самим учебным процессом, с решением 
практических задач в экономической сфере и др. 

Например: лизинг оборудования, доверительное управление государствен-
ных предприятий и отраслевых научно-исследовательских институтов,  разви-
тие новых направлений деятельности – именно учебные и научно-
инновационные комплексы должны создавать и создают предпосылки развития. 

Именно дальнейшее усиление интегрирования инноваций в образование, 
как раз и позволит превратить высшие учебные заведения в крупные учебные 
и инновационные комплексы (возможно Федеральные центры или универси-
теты), что позволит не только обеспечить подготовку научных специалистов, 
но и выполнять функции наравне с государственными научными центрами, 
что не может не способствовать академической мобильности и др.. Именно в 
этом случае в качестве эффективности реализации инновационной деятель-
ности системы высшего образования должны использоваться [2, с. 3-7]: 

• основные положения научной, научно-технической и инновационной 
политики в нормативных и распорядительных документах Минобразования и 
науки РФ и других министерств и ведомств, имеющих в своем составе обра-
зовательные учреждения и характеризующиеся наличием измеряемых инди-
каторов; 

• методы оценки состояния научного и инновационного потенциалов и 
эффективности использования имеющихся ресурсов в системе образования, 
которые должны дать объективную и точную оценку не только всей системы 
высшего образования, но и отдельных вузов страны; 

• анализ состояния и оценка изменений динамики научной и инноваци-
онной деятельности всей системы высшего образования. 

Ну а сами результаты оценки научной и инновационной деятельности в 
системе высшего образования должны ежегодно оформляться в виде доклада 
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Минобразования РФ, включающего информацию и от других министерств и 
ведомств, где будут перечислены следующие мероприятия[4, с. 9-15]: 

• Сформированы приоритеты научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности в системе образования и разработаны механизмы их 
обновления и реализации; 

• Обеспечена научная проработка приоритетных проблем развития сис-
темы образования и оказана поддержка научным исследованиям как основе 
фундаментализации образования; 

• Проведена реструктуризация тематических планов НИР вузов и науч-
ных организаций, научных и научно-технических программ, грантов; 

• Создана система непрерывного образования на базе ведущих вузов 
России и обеспечена академическая мобильность ученых; 

Разработаны организационно-финансовые и другие механизмы осуще-
ствления поддержки: 

• формирования научной и исследовательской работы студентов, моло-
дых ученых, аспирантов; 

• развития научных объектов и ведущих научных школ; 
• осуществления федеральной и региональной политики в сфере науки 

и инновационной деятельности; 
• модернизации и  реформирования научных организаций и инноваци-

онности в инфраструктуре системы высшего образования; 
• интеграции высшего образования и науки; 
• развития единой телекоммуникационной сети образования, науки и 

инновационной деятельности; 
• сотрудничества учебно-научно-инновационного комплекса системы 

образования с промышленными отраслями; 
• развития системы управления нематериальными активами и объектов 

интеллектуальной собственности в сфере образования и включения в хозяй-
ственный оборот; 

• формирования инфраструктуры инновационной деятельности в сис-
теме высшего образования; 

• участия молодых ученых системы высшего образования в междуна-
родных программах и фондах, с целью расширения сотрудничества; 

• осуществления законодательного сопровождения и нормативно-
методического обеспечения научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в системе высшего образования. 

И лишь в этом случае проект Концепции [5, с.52-63] будет не только оп-
ределять формы модернизации и пути дальнейшего преобразования научного 
и инновационного комплекса всей системы высшего образования, но и зада-
вать вектор дальнейшего развития интеллектуального и экономического по-
тенциалов, ориентируя всю систему образования на поиск более эффектив-
ных форм образовательной деятельности. 
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7.18. Управление образовательными услугами  
высшей школы в условиях модернизации системы 
 

Ю.П.Куликова 
 
Анализируя организационную форму разработки государственной 

инновационной политики, прослеживается линия взаимодействия сово-
купности нескольких стран (межгосударственная политика),  министерств 
и ведомств государства, ответственных за различные сферы инновацион-
ного, научно-технического и экономического потенциала (государствен-
ная политика), региональных и местных органов власти (региональная, 
муниципальная политика) и отдельных субъектов хозяйственной деятель-
ности, а также сферы производства (инновационная политика предпри-
ятий, организаций, образовательных учреждений и пр.). От уровня фор-
мирования инновационной политики зависят ее цели и задачи.  

Полученный результаты в ходе исследования позволяют выделить 
следующие условия инновационного развития в современном высшем об-
разовательном учреждении: 

• способность выполнять поставленные обязательства  высшего об-
разовательного учреждения, связанные с подготовкой специалистов, ко-
торые будут востребованы рынком труда; 

• способность постоянного всестороннего развития потенциала и 
общего уровня культуры в высшем образовательном учреждении; 

• способность эффективно управлять доходами и расходами бюдже-
та вуза, а также обеспечивать рентабельность использования свободного 
остатка денежных средств в целях минимизации риска; 

• поддержание и постоянное обновление нормативной базы высшего 
образовательного учреждения; 

• способность принимать рациональные, обоснованные решения в 
области инвестиций, которые в дальнейшем будут определять  возможно-
сти и  потенциал высшего образовательного учреждения; 

• способность обеспечения высшего образовательного учреждения 
образовательными программами  контроля и мониторинга, и поддержания 
их на уровне нормального функционирования; 

• способность обеспечения высшего образовательного учреждения  
инструментом оценки общей эффективности научно-исследовательских 
проектов, инновационной деятельности  и образовательных программ; 

• способность вести объективный учет инновационной политики на 
уровне специфики региона; 

• способность поддерживать качество менеджмента на высоком 
уровне. 

Подобно многим организациям, высшее образовательное учрежде-
ние  — это сложная, многоуровневая система. Она характеризуется че-
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тырехуровневой моделью стратегического менеджмента. В общем слу-
чае уровни формирования стратегии разделяют на: функциональную, 
деловую (стратегия бизнеса), корпоративную (общеэкономическая 
стратегия). 

С учетом зарубежного опыта, тенденций развития системы высшего 
образования РФ нами предложен алгоритм формирования национальной 
инновационной системы на основе активизации инновационной деятель-
ности вузов, включающий несколько этапов. 

Выделение этапов необходимо с точки зрения принятия управленче-
ских решений. Для каждого этапа сформулированы задачи управления. 

По временным рамкам выполнение алгоритма предполагает три пе-
риода: 2013-2014 гг. – первые семь этапов, их результат – определение 
взаимосогласованных приоритетов развития инновационной деятельности 
высших учебных заведений в соответствии со стратегическими задачами 
развития страны, выявление сильных и слабых сторон сложившейся сис-
темы высшего образования, а также возможностей интеграционного раз-
вития. В этот период истечет срок реализации ряда федеральных про-
грамм и запланирована разработка последующих, что создаст возмож-
ность учета и использования положительного опыта.  

2014-2015 гг. – восьмой этап, его результат – разработка программы 
интеграции  вузов в национальную  инновационную систему. К этому пе-
риоду будет создана основа для расширения взаимодействия между субъ-
ектами инновационной системы, выявлена наиболее эффективные модели 
развития высшей школы, будут частично введены в эксплуатацию ключе-
вые элементы Инновационного центра Сколково.  

2015-2020 гг. – девятый и десятый этапы, их результат – обеспечена 
ведущая роль вузов в инновационном развитии страны с соблюдением 
принципов координирования, автономии, конкуренции и кооперации. 

Этапы создания межвузовского партнерства:  
1. Анализ существующих партнеров и уже реализуемых совместных 

проектов, определение круга потенциальных партнеров для получения 
дополнительных преимуществ. При анализе партнеров учитываются: тер-
риториальное расположение (в случае международного сотрудничества – 
язык общения), доля на рынке образования, показатели научно-
исследовательской деятельности, доступ к финансовым ресурсам, мате-
риально-техническая база и инновационная инфраструктура, система 
управления инновациями, уровень развития информационных и телеком-
муникационных технологий, внешние связи и деловая репутация партне-
ра. На данном этапе выявляются внутренние ресурсы вузов для образова-
ния партнерства. 

2. Оценка преимуществ и рисков взаимодействия с каждым из уча-
стников (возможность диверсификации образовательных программ, рас-
ширение каналов коммуникации, конфликты и т.д.). В качестве вкладов 
участников в деятельность партнерства могут выступать: материально-
технические ресурсы (оборудование, информационные сети и т.д.), ин-
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формационные ресурсы (учебно-методические материалы, результаты ин-
теллектуальной деятельности и т.д.), интеллектуальный потенциал (про-
фессиональные знания, навыки и умения преподавателей, студентов и со-
трудников, участвующих в инновационной деятельности вуза), прочие 
компетенции (деловые связи, опыт). 

3. Определение условий развития партнерства – анализ внешней сре-
ды (демографические, социально-экономические, административные и 
другие факторы определяют возможности обучения по различным про-
граммам вузов необходимого числа студентов, сотрудничества с пред-
приятиями реального сектора экономики, участия в национальных и ре-
гиональных конкурсах на подготовку кадров, выполнение научно-
исследовательских работ и т.д.), что позволяет выявить благоприятные и 
негативные факторы, влияющие на партнерство. На данном этапе опреде-
ляются виды отношений партнерства с другими участниками инноваци-
онной деятельности (например, для создания инновационной инфра-
структуры могут использоваться средства государственного бюджета, 
межвузовское объединение может участвовать в реализации научного 
проекта по заказу государственной корпорации и т.д.). При создании 
партнерства необходим учет потребностей социально-экономического 
развития региона и национальной экономики. 

4. Выбор наиболее перспективных участников партнерства. Согла-
сование интересов партнеров, формулировка их целей и общих целей 
партнерства. Цели определяются с учетом потенциала каждого участника 
и эффекта взаимодействия участников. 

5. Определение общих принципов деятельности партнерства: 
• определение требуемого уровня кооперации, формы сотрудниче-

ства и структуры управления; 
• определение конкретных сфер совместной деятельности и услуг, 

предоставляемых партнерством его участникам (например, услуг иннова-
ционной инфраструктуры); 

• согласование форм и механизмов участия каждого партнера в дея-
тельности объединения. В планах и отчетности должна быть обеспечена 
репрезентативность всех участников партнерства с целью обеспечения 
прозрачности деятельности межвузовского объединения в целом; 

• определение общих правил и норм функционирования партнерства 
(финансирование, возможность принятия ассоциированных членов и т.д.). 

6. Заключение соглашения о сотрудничестве, формирование органов 
управления. 

7. Составление стратегии развития. При этом должны быть четко 
определены роль и задачи каждого участника для поддержания баланса 
активности в рамках партнерства, а также стратегия отношений с другими 
участниками инновационной деятельности. Неотъемлемой частью плани-
рования является формирование общих критериев эффективности дея-
тельности. 
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8. Организация реализации соглашения: 
• предварительный этап (создание общего информационного про-

странства; подготовка кадров, оборудования); 
• развитие партнерства; 
• регулярный мониторинг деятельности и ее корректировка в зави-

симости от изменения условий внутренней и внешней среды (например, 
появление возможности заключения соглашения с международными 
партнерами). 
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9. Прекращение деятельности партнерства, оценка результатов 
взаимодействия, рассмотрение возможности продолжения сотрудниче-
ства. 

1. Определение направлений влияния высшего образования на 
инновационное развитие экономики. 

Задачей данного этапа является определение механизмов влияния 
деятельности высших учебных заведений на социально-экономическое 
развитие определенного типа. Инновационное развитие экономики стра-
ны формируется из отдельных компонент, зависящих от особенностей 
функционирования вузов. При этом управление высшими учебными заве-
дениями включает управление несколькими компонентами, среди кото-
рых можно выделить образование, научно-исследовательскую деятель-
ность и трансфер технологий. 

От эффективности деятельности вузов по компоненте «образование» 
зависит обеспеченность экономики кадрами и уровень развития человече-
ского капитала страны. Важное значение имеет не только подготовка 
специалистов для отдельных отраслей экономики, но и современный кон-
курентоспособный уровень подготовки, который обеспечит востребован-
ность специалистов на внутреннем и внешнем рынках труда. Менее оче-
видная и наиболее трудная для оценки функция образовательного про-
цесса в высших учебных заведениях - раскрытие творческих способно-
стей личности и формирование активной жизненной позиции, типа мыш-
ления, восприимчивого к инновациями. В ходе обучения создаются пред-
посылки для будущего вовлечения личности в инновационные процессы. 

Научно-исследовательская деятельность определяет уровень разви-
тия фундаментальных и прикладных исследований, т.е. технико-
технологическую основу инновационного развития. При этом в России за 
счет развития отраслевых научных институтов, роль вузовской науки 
традиционного ниже, чем в развитых зарубежных странах, что повышает 
значимость интеграции процессов образования и научно-
исследовательской деятельности. 

Участие вузов в трансфере технологий реализуется по двум основ-
ным направлениям: создание вузами хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности; участие в создании объектов инновационной инфраструк-
туры и научно-инновационной инфраструктуры самостоятельно или в 
партнерстве с другими участниками инновационной деятельности. Со 
стороны вуза в последнем случае могут предоставляться материально-
техническая база, финансовые ресурсы, интеллектуальный капитал. 

Потребности модернизации могут быть обеспечены только за счет 
эффективного выполнения системой высшего образования всех направле-
ний деятельности. 

Управление инновациями является универсальным инструментом 
управления высшим учебным заведением, поскольку управлениями инно-
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вациями предполагает непосредственное влияние на все направления дея-
тельности вуза. 

2. Определение критериев влияния высшего образования на инно-
вационное развитие экономики предполагает конкретизацию направле-
ний влияния системы высшего образования на развитие экономики по 
рассмотренным выше составляющим. Задачей выступает определение пе-
речня основных результирующих показателей и показателей оценки уча-
стия вузов в национальной инновационной системе. 

По направлению «образование» основными результирующими пока-
зателями являются: удельный вес населения с высшим образованием в 
общей численности населения; удельный вес населения, участвующего в 
непрерывном образовании; удельный вес работников, трудоустроенных 
по специальности. 

По направлению научные исследования результирующими показате-
лями могут выступать: наличие научных школ мирового уровня, число 
регистрируемых патентов, число научных публикаций. 

По направлению трансфер технологий: число инновационных пред-
приятий, созданных на базе вузов; участие вузов в региональных, нацио-
нальные и международных проектах на договорной основе. 

В качестве дополнительных показателей, отражающих эффектив-
ность вовлечения вузов в национальную инновационную систему можно 
показатели: 

• по направлению «образование»: уровень развития молодежного 
предпринимательства; число сотрудников управленческого аппарата, про-
шедших повышение квалификации; число студентов вузов, имеющих 
опыт участия в научно-исследовательских проектах; использование про-
грессивные образовательных технологий, методик и т.д.; 

• по направлению «научно-исследовательская деятельность»: струк-
тура внутренних затрат на исследования и разработки (бюджетные и вне-
бюджетные источники); количество полученных национальных и между-
народных наград и премий; возрастная структура исследователей и т.д. 

3. Выявление факторов, влияющих на развитие инновационной 
деятельности вузов, и определение условий активизации инновационной 
деятельности позволяет определить альтернативы развития высшего об-
разования в зависимости от изменения набора ключевых детерминант, 
что является задачей данного этапа. 

Факторы можно разделить на внутренние и внешние. 
Среди внешних факторов можно выделить нормативно-правовые, 

административные, социально-экономические, организационные, финан-
совые и международные. 

Нормативно-правовые факторы включают законодательную базу 
сферы образования, научно-технической и инновационной деятельности 
(права вузов в области коммерциализации интеллектуальной собственно-
сти, распределение прав, процессы защиты интеллектуальной собствен-
ности и т.д.) 
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Административные факторы характеризуют государственное регули-
рование сферы высшего образования: виды и механизмы поддержки ин-
новационного развития высшей школы (целевые программы, присвоение 
особого статуса вузам, финансовая, имущественная, организационно-
методическая и другие виды поддержки), эффективность реализации за-
конодательства и целевых программ. 

Организационные факторы – наличие инновационной инфраструкту-
ры, эффективность реализации программ государственной поддержки. 

Социально-экономические факторы многочисленны и охватывают: де-
мографические изменения; доходы населения (влияют на соотношение 
бюджетных и небюджетных мест в вузах), структура экономики (определя-
ет востребованность образовательных программ); качество начального об-
разования; состояние предпринимательской и конкурентной среды (необхо-
димость повышения конкурентоспособности – основной мотив развития со-
трудничества между предприятиями реального сектора экономики и вузами 
в рамках подготовки специалистов, трансфера технологий) и т.д. 

Финансовые факторы определяются возможностями финансовой 
сферы экономики (образовательные кредиты, страхование вузов и т.д). 

Международные факторы включают участие в международных орга-
низациях и программах (вступление в ВТО, Таможенный союз России, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии), мировые экономические процессы (фи-
нансовый кризис, изменение цен на ресурсы). 

К внутренним факторам относятся: 
• организация образовательного процесса, включая использование 

инноваций; 
• организация научно-исследовательской деятельности; 
• ресурсная база вузов (фундаментальная и прикладная наука, нали-

чие квалифицированного научно-преподавательского состава, площадей, 
современного оборудования); 

• наличие системы управления инновационной деятельностью; 
• финансово-экономическая устойчивость; 
• наличие информационной и маркетинговой базы деятельности. 
Модернизация системы высшего образования должна быть связана с 

модернизацией всех сфер общества. Можно выделить шесть условий, спо-
собных оказать влияние на активизацию инновационной деятельности в 
вузах и в экономике в целом: 

• развитие начального образования (Россия отстает по показателям 
подготовки школьников по дисциплинам PISA – 37-е место в мире в 2012 
г. в индексе INSEAD); 

• повышение квалификации научно-преподавательского состава (в 
Финляндии в качестве требования к преподавателям вузов законодатель-
но установлено три года практической работы); 

• развитие информационных технологий в стране и вузах (доступ к 
международному информационному пространству); 
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• развитие подготовки по иностранным языкам (возможность уста-
новления новых контактов, доступ к зарубежному опыту, при этом в не-
которых регионах кроме английского языка перспективно использование 
дополнительных языков – китайского, финского и т.д.); 

• развитие спроса на инновации (развитие конкуренции будет озна-
чать потребность в повышении квалификации, сотрудничеству в научно-
технической сфере и т.д., что послужит стимулом для разработки и вне-
дрения инноваций в вузах). 

Эти условия могут быть сформированы программно-целевым путем. 
4. Диагностика фактического состояния инновационной дея-

тельности высших учебных заведений, соблюдения стандартов каче-
ства и инновационных проектов вузов. 

Задача данного этапа – определение фактического уровня участия 
высшей школы в национальной инновационной системе, выявление сла-
бых сторон и потенциальных возможностей активизации инновационной 
деятельности вузов.  

Для этого: 
• определяются показатели, сформулированные на втором этапе ал-

горитма; 
• проводится мониторинг: ресурсной базы вузов (материально-

техническая база, научные и научно-педагогические кадры), соблюдения 
стандартов качества и инновационных проектов вузов. 

Цель мониторинга внутренних факторов, влияющих на развитие ин-
новационной деятельности вузов, – формирование эмпирической базы 
данных для последующего прогнозирования потребностей высших учеб-
ных заведений. 

Цель мониторинга наличия в вузе системы управления качеством 
учебного процесса (например, ISO 9000) – определить возможности по-
вышения качества управления инновациями в вузе. 

Цель мониторинга инновационных проектов – определить потенци-
альных участников инновационных процессов и возможности активиза-
ции их деятельности. Под инновационными проектами вузов предлагает-
ся понимать как инновации образовательного процесса (см. п.2.2 диссер-
тации), так и научно-технические инновации (имеющие результатом на-
учно-технические разработки, ориентированные на коммерциализацию). 

Это требуется для разработки конкретных и согласованных по сро-
кам мероприятий с целью достижения показателей, определенных коли-
чественно в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. 
и определения требуемых для этого ресурсов. 

Необходимо, чтобы диагностика была выполнена не только в вузах с 
присвоенным особым статусом. 

Система управления инновациями может формироваться в вузе неза-
висимо от его профиля, не являясь прерогативой технических вузов и клас-
сических университетов. Инновационное развитие экономики возможно 
только на основе всепроникающего характера инновационной деятельности. 
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Поэтому участниками инновационных процессов помимо технических ву-
зов могут выступать экономические, медицинские, педагогические, юриди-
ческие и другие высшие учебные заведения. Более того только взаимодей-
ствие вузов различного профиля способно создать условия для инновацион-
ного развития экономики на основе эффекта синергии. 

Существуют различные классификации вузов, в том числе вузы раз-
личаются по критериям, используемыми органами власти для официаль-
ного присвоения статуса высшим учебным заведениям. Эти показатели 
многочисленны. Например, критерии вузов для конкурса на присвоение 
статуса национального исследовательского университета включают пять 
блоков показателей: управление вузом, образовательные программы, на-
учно-исследовательская, опытно-конструкторская и инновационная дея-
тельность, международная деятельность. Критерии инновационного уни-
верситета, разработанные Томским политехническим университетом, 
предполагают использование семи блоков показателей.   

В зависимости от результатов диагностики вузы, не имеющие особо-
го статуса, могут быть классифицированы с помощью экспертной оценки 
по следующим категориям: 

• система управления инновационной деятельностью создана фор-
мально, но потенциал вузов недостаточен для выполнения программ раз-
вития; 

• система управления инновационной деятельностью носит фраг-
ментарный характер, но потенциал вуза позволяет принять участие в ин-
новационном процессе; 

• вузы, в которых система управления инновационной деятельно-
стью не создана, а инновации не являются приоритетной задачей развития 
вуза. 

5. Мониторинг горизонтальных и вертикальных связей вузов. За-
дачей данного этапа является изучение основных и выявление потенци-
альных партнеров высших учебных заведений при осуществлении обра-
зовательной деятельности, научных исследований и трансфера техноло-
гий. 

Инновационная деятельность вуза может рассматриваться на внут-
реннем и внешнем уровнях. Инновационная политика вуза не может фор-
мироваться изолированно, без влияния макроэкономических процессов и 
участия в них, поэтому при осуществлении инновационной деятельности 
вуз вступает во взаимодействие с различными участниками инновацион-
ной системы. 

Как было нами показано, на примере межвузовского взаимодействия, 
развитие средств коммуникации и объективная потребность в повышении 
конкурентоспособности за счет расширения участия в инновационных 
системах является главным мотивом развития различных форм сотрудни-
чества между высшими учебными заведениями. 

В других исследованиях отмечается, что система стратегического 
партнерства является обязательным элементом инновационной инфра-
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структуры вуза, эффективность функционирования которой создает усло-
вия для повышения его инновационности, инвестиционной привлекатель-
ности и, соответственно, конкурентоспособности. 

Вуз как юридическое лицо участвует в государственных программах, 
совместных проектах с образовательными учреждениями различного 
уровня, научными учреждениями, государственными и частными пред-
приятиями. Эти взаимодействия могут быть краткосрочными и долго-
срочными, осуществляться в различных формах – от проведения круглых 
столов до участия в международных научно-исследовательских проектах. 

Опыт 2009 г. показал, что связи в инновационной сфере РФ в основном 
краткосрочные и носят концентрированный, проектный характер. 72,4% 
организаций развивают кооперационные связи в рамках конкретных иннова-
ционных проектов. Удельный вес организаций, участвовавших в совместных 
проектах по выполнению исследовательских работ, в общем числе организа-
ций, осуществлявших технологические инновации, составил в 2009 г. 36%. 
Это выше, чем в таких странах как Великобритания, Германия, Канада и в то 
же время ниже, чем в Финляндии, Швеции, Польше, Словении. 

6. Формулировка целей управления инновационным развитием 
высшего образования. Задача данного этапа – определение стратегиче-
ских и тактических целей управления инновационным развитием высшего 
высшей школы для закрепления в целевой программе. 

Определение целей служит основой для последующей разработки 
мероприятий программы интеграции вузов в национальную инновацион-
ную систему; индикаторов эффективности реализации программы и тре-
буемых ресурсов. 

Особенность, которую необходимо учитывать при планировании це-
лей развития системы высшего образования - способность высших учеб-
ных заведений посредством корректировки образовательной деятельности 
влиять на будущую структуру экономики. Деятельность высшей школы 
должна не только отвечать потребностям работодателей по количеству и 
качеству подготовки специалистов определенных специальностей, но и 
устанавливать ориентиры подготовки кадров для экономики в будущем. 
Например, в рамках составления прогнозов научно-технического разви-
тия до 2030 г. выполнить оценку долгосрочного спроса на кадры, обла-
дающие компетенциями в сфере технологических инноваций. Однако не-
обходимо учесть не только потребности в управленческих кадрах и спе-
циалистах в приоритетных отраслях развития экономики, но и общую 
структуру востребованных в перспективе специальностей. 

Стратегическая цель управления инновационным развитием высшего 
образования может быть сформулирована следующим образом: обеспе-
чение качественных и количественных показателей деятельности сис-
темы высшего образования в соответствии с задачами долгосрочного 
социально-экономического развития страны на основе интеграции науки 
и образования, межвузовского взаимодействия и активизации сотрудни-
чества с прочими участниками национальной инновационной системы. 
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Управление инновационным развитием высшей школы должно но-
сить стратегический характер и одновременно обладать достаточной гиб-
костью, поэтому помимо стратегических целей, поэтому необходимо вы-
делить тактические цели управления. К тактическим целям управления 
инновационным развитием высшего образования можно отнести реализа-
цию отдельных проектов. 

7. Определение предпочтительных форм взаимодействия вузов с 
внешней средой. 

Задача состоит в выявлении перспективных форм сотрудничества 
высших учебных заведений с организациями внешней среды с целью по-
вышения эффективности образовательной, научно-исследовательской, 
инновационной деятельности и наибольшего позитивного влияния на раз-
витие экономики.  

Возможности целенаправленного и взаимосвязанного развития обра-
зовательной и научной деятельности, преодоления ресурсных ограниче-
ний, эффективного использование интеллектуальной собственности рас-
ширяются на основе сотрудничества вузов между собой и с другими уча-
стниками инновационных процессов. 

Формы кооперации, их географический охват, продолжительность и 
участники могут быть выявлены на основании анализа сильных и слабых 
сторон высших учебных заведений. При этом отдельным вузом проводит-
ся анализ собственной внутренней среды, а государством – анализ систе-
мы высшего образования в целом. В результате вузом корректирует ин-
новационная политика, государством – программы и нормативно-
правовые документы. 

При этом сложность горизонтальных и вертикальных взаимосвязей в 
рамках национальной инновационной системы обуславливает необходи-
мость консолидации усилий вузов, органов государственной власти и 
других участников инновационной деятельности для оценки возможного 
синергетического эффекта сотрудничества и обеспечения согласованного 
развития всех секторов экономики. 

8. Разработка программы интеграции вузов в национальную инно-
вационную систему. 

Задача – подготовка документа, определяющего основные направле-
ния инновационного развития высшего образования в РФ в 2015-2020 гг. 

Необходимость принятия целевой программы интеграции вузов в 
национальную систему обусловлена длительными сроками, которые тре-
буются для подготовки специалистов и модернизации сложившейся сис-
темы образования. 

Масштабность задач, определенных стратегическими документами 
РФ, необходимость их осуществления в довольно короткий историче-
ский промежуток времени, сложность связей между отдельными участ-
никами национальной системы также подтверждают необходимость ис-
пользования программно-целевого подхода к управлению развитием 
высшей школы. 
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Комплексная роль системы высшего образования в социально-
экономическом и инновационном развитии определяет необходимость 
разработки не программы развития высшего образования, а программы 
интеграции высшего образования в национальную инновационную сис-
тему. Цели предлагаемой программы также шире целей программы инте-
грации науки и образования, поскольку эффективность интеграции науки 
и образования определяется взаимодействием более широкого круга в 
процессе осуществления инновационной деятельности. 

Должна быть определена потребность в деятельности вузов по на-
правлениям образования, научно-технической деятельности, трансфера 
технологий. Мероприятия программы должны быть направлены на обес-
печение необходимого уровня ресурсов и организации инновационной 
деятельности высших учебных заведений для максимального участия в 
реализации стратегических целей государства. 

Программа может служить основой для принятия решений всеми 
субъектами управления образованием и образовательными учреждения-
ми. 

9. Реализация программы, корректировка. 
Задача этапа – эффективное выполнение программных мероприятий 

с использованием регулярного мониторинга и их корректировка в соот-
ветствии с изменением условий реализации программы. 

Базовые принципы участия вузов в национальной инновационной 
системе могут быть сформулированы следующим образом: 

• координирование – обеспечение согласованной деятельности ву-
зов с учетом задач модернизации экономики за счет активного участия в 
развитии территорий и страны, развития общих стандартов деятельности, 
развития сети коммуникаций; 

• автономия – самостоятельность (самоорганизация и самоуправле-
ние) вуза в решении внутренних вопросов функционирования в соответ-
ствии с законодательством и уставом, что ведет к развитию компетенции 
и конкурентоспособности; 

• конкуренция – соперничество вузов в области качества образова-
тельной, научно-исследовательской и инновационной деятельности на 
основе социально-экономической эффективности, высоких стандартов 
деятельности, гибкости и стремления к выходу на международный рынок 
образования; 

• кооперация - развитие партнерских отношений между вузами и 
другими субъектами инновационной системы с целью приобретения вза-
имных выгод и компенсации слабых сторон. 

10. Оценка результата, принятие решения. 
Задача заключительного этапа состоит в оценке количественной и 

качественной оценке реализации программы с целью определения дейст-
вий по совершенствованию текущей деятельности высшей школы и со-
ставлению будущих программ. 
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Принятие управленческого решения может представлять собой ре-
шение о распространении положительной практики, привлечении новых 
участников инновационной деятельности, совершенствовании норматив-
но-правового обеспечения и государственных программ по формам и сро-
кам. 

Рассмотренный выше алгоритм управления инновационным развити-
ем системы высшего образования направлен на активизацию связей выс-
ших учебных заведений с внешней средой и усиление интеграции вузов в 
инновационную систему РФ для реализации задачи перевода экономики 
на инновационный путь развития. 
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7.19. Ноотехнологический путь к ноосфере 
В.И.Вернадского и его ноопедагогическое обеспечение 

 

К.В.Корсак, З.Е.Тарутина 
 
 

Остаются вполне актуальными высказанные почти сто лет тому назад 
мысли В.И. Вернадского о том, что современное общее естествознание обя-
зано быть биосферным естествознанием, в основе которого лежит пред-
ставление о биосферных, то есть геохимических, функциях живого вещест-
ва и человечества. Без этого представления в настоящее время невозможен 
«гармоничный ход научного и философского мышления» [1, с. 284]. Именно в 
этом и в надежде на создание ноосферы состоит главный урок В.И. Вернад-
ского всем будущим поколениям.  

Увы – события в дальнейшем развивались далеко не всегда в положи-
тельном направлении, что в очередной раз подтвердилось в июне 2012 года 
на третьем мировом экологическом форуме в Рио-де-Жанейро, решения ко-
торого оказались пустыми и декларативными [11], вызвав жесткую критику 
со стороны ведущих мыслителей мира (пример – статья директора Центра 
ООН по науке и технологиям для развития Э.У. фон Вайцзеккера с более чем 
красноречивым названием – «Рио+20 = 0» [10]).  

В этой работе мы привлекаем внимание всех заинтересованных в ноо-
сферном развитии мировой цивилизации лиц к тому совершенно замечатель-
ному факту, что новое тысячелетие началось с создания первых экологиче-
ски безопасных технологий производства, для которых мы в 2010 году пред-
ложили название ноотехнологии [5]. Их «идеальность» основана на том, 
что они представляют собой обычные природные процессы, которые ин-
теллект человека направляет в желаемом для себя направлении без их гру-
бого нарушения, столь характерного для любых индустриальных технологий 
не только 3-4-го, но и 6-го технологического уклада. Именно эта черта «не-
нарушенности» и естественности превращает отдельные нано-, пико- и фем-
тотехнологии (по размерам конечных продуктов и объектов производства) в 
идеальные процессы, не вредящие ни биосфере, ни человеку.  

Появление ноотехнологий способно в будущем радикально изменить 
ситуацию в анализе вопроса о возможности устойчивого развития и спасения 
всего человечества от полного коллапса, предсказанного на 2050-е годы. На-
помним – всемирно известная группа аналитиков интернационального соста-
ва под руководством Д.Медоуза на основе рекомендаций специалиста по 
системному анализу Дж. Форрестера трижды (в 1972, 1992 и 2002 годах) вы-
полняла объемные футурологические прогнозы. Каждый раз их пессимизм 
возрастал, а в новейшем издании 2008 года поставлена жирная точка: «На-
личные на сегодня факты свидетельствуют: многие из ожиданий человече-
ства (например, постоянный рост в будущем) – недосягаемые мечты. При-
влекательные, но такие, что не будут реализованы. Они кажутся логиче-
скими, но не дают результата...» [7, с. 25]. В двух заключительных главах 
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этой книги совершенно откровенно Д.Медоуз и его коллеги призывают всех 
«думающих» немедленно начать готовиться к заключительным жестоким бо-
ям за остатки нефти, пищи и питьевой воды.  

Наш детальный анализ всех доступных произведений упомянутой груп-
пы Д.Медоуза и множества трудов других авторов, включая документы кон-
ференций Рио-1992, Рио+10 и Рио+20, неопровержимо свидетельствуют о 
недостаточном внимании к эволюции фундаментальных наук и выходу уче-
ных на новые рубежи – на уровень возможности создания массы ноотехно-
логий для полного замещения ими всех предыдущих (включая индустриальные 
технологи 5-го и 6-го укладов). Мы считаем, что для ноотехнологий следует 
ввести еще один – дополнительный 7-й уклад.  

К ноотехнологиям мы можем отнести уже применяемые на практике  
следующие четыре технологии.  

Первыми усилиями ученых Германии и некоторых других стран были соз-
даны биологические пластические материалы путем обработки произвольных 
биологических отходов специфическими бактериями. В своей жизнедеятельно-
сти они выделяли биопластики с нормальными механическими свойствами, ко-
торые достаточно быстро разлагаются в окружающей среде под ее физико-
химическим и биологическим влиянием. Распространенность химических тра-
диционных способов получения десятков миллионов тонн пластмасс из нефти 
или газа, разумеется, пока сильно тормозит применение первой ноотехнологии, 
но в будущем она станет стандартной не только в Калифорнии, где в свою быт-
ность губернатором А.Шварцнеггер собирался таким способом создавать упа-
ковки для пищевых продуктов, но и на всей планете. 

Второй ноотехнологией стало превращение с помощью дешевых фотока-
тализационных соединений обычного поглощения света в «вечное» и очень эф-
фективное биообеззараживание поверхностей тел и воздуха в помещениях. 
Именно эта ноотехнология применяется все чаще. Будем надеяться, что наша 
идея покрыть внешнюю поверхность достаточно известных ультрамасок И.В. 
Петрянова-Соколова (применялись при устранении последствий Чернобыльской 
катастрофы) подобным фотокатализатором сделает их очень дешевой и надеж-
ной защитой дыхательных путей человека не только от вирусов свиного гриппа, 
но и от всех других опасных биологических объектов и субстанций (впрочем, 
шансы подобных масок крайне малы, т.к. они исключительно дешевы). 

Третьей ноотехнологией стал процесс формирования дисплейных и дру-
гих органических пленок с помощью управления изменениями вирусов и им 
подобных нанообъектов (как это делают американские студенты старших 
курсов изложено в статье [9]). Опять мы встречаемся с тем, что ученые 
управляют молекулярными процессами, используя биологические отходы. 

Хорошие перспективы в строительстве у четвертой ноотехнологии – 
преобразование путем использования жизнедеятельности бактерий пласта 
песка в крепкий песчаник взамен цемента.  

Если быть оптимистами, то в ближайшие годы можно ожидать при-
хода новых ноотехнологий. Хотелось бы, чтобы первым среди них оказался 
искусственный фотосинтез, уже, фактически, реализованный в несовершен-
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ном производственном варианте [4]. Именно контролируемый фотосинтез 
станет выполнением завета В.И. Вернадского: человечество получит шанс 
на выживание, если научится само производить себе пищу. Хотелось бы, 
чтобы технологическое совершенствование искусственного фотосинтеза 
произошло быстро. Ведь это не только решит проблему еды для растущего 
населения Земли, но и устранит необходимость создания множества генети-
чески модифицированных организмов, что в конечном итоге неминуемо при-
ведет к необратимому изменению биосферы Земли. 

К сожалению, история учит нас тому, что новые термины и понятия вос-
принимаются вначале всего несколькими процентами современников, а их пол-
ное признание и применение может наступить спустя десятилетия (хороший 
пример – судьба понятия «экология»). В данный момент не менее важный тер-
мин «ноотехнологии» и все производные понятия лишь завоевывает свое «ме-
сто под солнцем». Пока еще полностью доминирует уважение к индустриаль-
ным технологиям, убежденность в невозможности экологически безопасных 
ноотехнологий. Не удивительно, что на «Рио+20» почти не звучали речи о но-
вых технологиях, все призывали друг друга «жить дружно», быстро «зеленеть» 
и все силы направить на устранение бедности. Очень популярны в ООН, ЮНЕ-
СКО и во всем мире предложения возложить на системы образования подго-
товку новых поколений к построению «зеленой экономики». Вообще нет случа-
ев применения термина «ноотехнологии», да и весьма полезное понятие «нано-
технологии» применяется исключительно редко. 

Если резюмировать ситуацию на всей планете, то следует признать до-
минирующее влияние сил, извлекающих колоссальные прибыли из наличных 
технологий и средств производства. Именно они остановили на Западе про-
гресс в создании совершенно новых источников энергии. Полезно вспомнить, 
что еще в 1992 г. в Великобритании была успешно осуществлена термоядер-
ная реакция с положительным энергетическим результатом. Это доказало воз-
можность получения сколь угодно большого количества энергии «сжиганием 
воды» (энергия дейтерия из одного кубического километра воды почти равна 
суммарным запасам всей мировой нефти). Но сразу же под давлением нефтя-
ных и газовых монополий на правительства стран Запада финансирование 
термоядерных исследований было остановлено и не возобновлено в надлежа-
щем объеме даже сейчас. Предложения Японии полностью финансировать все 
затраты на создание первого большого термоядерного реактора отвергались 
неоднократно. Главное внимание правительства стран Запада было направле-
но не на решение энергетических проблем человечества, а на создание «Боль-
шого адронного коллайдера». Прибор интересен для проверки различных тео-
рий элементарных частиц, но никто не ожидает от него взноса в решение задач 
прикладного характера (экономических, производственных и других).  

Но научно-технологический мир уже давно не отождествляется со 
США и НАТО. Обратим внимание читателей этой статьи на тот факт, 
что Китай всерьез вознамерился возвратить себе утерянные за последние 
500 лет экономические позиции и опять производить более половины миро-
вой продукции. Хотя его часто критикуют за чрезмерный объем вредных 
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промышленных выбросов (пример – книга Дж.Даймонда «Коллапс» [2]), но 
на самом деле Китай уже облагодетельствовал все человечество тем, что в 
несколько раз снизил цены на солнечные фотоэлементы [3], что почти мгно-
венно сделало экономически выгодным делом постройку очень больших 
солнечных электростанций, способных полностью вытеснить не только теп-
ловые, но даже ядерные энергетические центры.  

Фактически, своими новейшими достижениями точные науки уже на-
шли способы замены урана, тория, нефти, угля и газа экологически чистыми 
источниками. Но прогресс не будет автоматическим и быстрым – печальная 
судьба термоядерный электростанций служит тому примером. Мы категори-
чески против намерений создать миллионы «ветряков» и выделять миллиар-
ды тонн «зелёной нефти» из сахарного тростника, рапса или других расте-
ний. Остается надеяться на то, что китайцы поберегут свою драгоценную 
почву, откажутся от выращивания на ней сои или рапса для «биотоплив», а 
соорудят в горах и пустынях мощные, «вечные» и экологически безопасные 
солнечные электростанции, показав этим пример всей остальной планете.  

 
 

Мы убеждены в том, что Запад уже не сможет остановить техноло-
гический и научный прогресс Китая, Индии и других крупных стран третье-
го мира. Новости из этих стран свидетельствуют о том, что они вскоре 
тоже начнут создавать ноотехнологии. Основание для этого нашего утвер-
ждения – феноменально быстрый рост объема и качества научного и инже-
нерного секторов высшего образования в этих странах, строительство уни-
кальных приборов, намного превосходящих по полезности уже упомянутый 
Большой адронный коллайдер. Предлагаем вниманию читателей нашу про-
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стую схему эволюции человечества с предсказанием ближайшего будущего 
на основе т.н. «прожекторных» понятий.  

В теоретическом плане Украина может предложить Европе и миру 
идею превращения классической педагогики в ноопедагогику.  

Приведем ее определение: ноопедагогика – ориентированная на по-
требности ноообщества интегральная наука об индивидуализированном 
формировании, воспитании, обучении и предоставлении профессии каждому 
представителю новых поколений в соответствии с его естественными за-
датками и дальнейшим сопровождением в течение всей жизни. 

Однако, создать полноценную и эффективную ноопедагогику будет до-
вольно сложно, так как для этого нужно модифицировать процессы воспита-
ния и обучения путем мудрого применения самых новых достижений генети-
ки, этологии, нейрохимии, молекулярной и нейромолекулярной биологии, 
теории информации и иных наук, исследующих человека.  

И все же – это вполне реальный план, осуществить который способны 
мировые организации, подобные ООН, если они будут считать развитие ми-
рового образования частью мирового движения к стадии устойчивого разви-
тия на основе ноотехнологий, если привлекут достаточные кадровые и фи-
нансовые ресурсы для организации совместной деятельности представителей 
перечисленных выше наук, психологов и педагогов.  

Будущее мира – нооразвитие через создание ноотехнологий и примене-
ние ноопедагогики для повышения эффективности образования. 

Следует указать, что в стремлении улучшить процесс обучения и воспита-
ния молодежи, академик Н.В. Маслова ([6; 8] и др.) создала и обосновала концеп-
цию образования, которое получило название „ноосферное образование” и опре-
делила его как целостную систему современных научно-теоретических, мето-
дологических и практических взглядов на воспитание и образование человека. 
Это специфическая наукоемкая учебная биотехнология, учитывающая возмож-
ности мозга, психики и всего организма учеников. Все элементы этой технологии 
не нарушают биоритмов учеников, учителей, воспитателей. Система ориентиро-
вана на формирование интеллектуально-практических навыков целостного 
мышления, дающих возможность раскрыть творческий ресурс человека и актуа-
лизировать его потенциал, который раньше оставался скрытым и пассивным. 

В ноосферное образование заложены принципы ориентации на новейшие 
достижения науки и психолого-педагогической практики, в частности, личностно-
ориентированное обучение,  соответствующее естественным биоритмам и функ-
циям мозга и всего тела в учебном процессе, реализацию естественных этапов 
восприятия информации. На основе этой концепции создана REAL-Методика 
преподавания учебных дисциплин, успешно используемая в Украине. 
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 «Биогеохимическая энергия живого вещества опреде-
ляется прежде всего размножением организмов, их 
неуклонным, определяемым энергетикой планеты, 
стремлением достигнуть минимума свободной энер-
гии – определяется основными законами термодина-
мики, отвечающими существованию и устойчивости 
планеты… У человека эта форма биогеохимической 
энергии, связанная с разумом, с ходом времени рас-
тет и увеличивается, быстро выдвигается на первое 
место… разум есть социальная структура… на.. 
первом субстрате, но при разной социальной обста-
новке, слагающейся во времени (пространстве - вре-
мени по существу)»1 

В.И.Вернадский
 
 

Часть VIII 
 

Ноосферное экономика и ноосферное 
хозяйство 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                            
1 Вернадский В.И.  Научная мысль, как планетное явление. – М.: Наука, 1991, с. 127 
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8.1. Ноосферное мировоззрение и ноосферная  
экономика: концептуальный  

политико-экономический планетарный проект  
духовно-нравственного устойчивого  

развития человечества 
 

П.Г.Никитенко 
 

В начале XXI века происходит системный перелом вековых тенденций в 
цикличной динамике мировой экономики и общества. Мировое сообщество, 
как верно отмечает лидер современной школы циклизма Ю.В.Яковец, всту-
пило в длительный переходный период. Данный период насыщен участивши-
мися кризисами, техногенными катастрофами и валютно-финансовыми по-
трясениями, отражающими переход от двухсотлетней техногенной индустри-
альной к гуманистически-ноосферной цивилизации, от пятисотлетнего пято-
го поколения локальных цивилизаций (когда доминировал Запад Европы и 
США) к более дифференцированному пятому поколению с предсказанным П. 
Сорокиным и А. Тойнби сдвигом творческой активности на Восток [1] [2] [3] 
[4] (см. табл. 1; рис. 1). 

Табл. 1 
Волны эпохальных инноваций при смене исторических эпох 
 

Эпохи Технологиче-
ские иннова-
ции 

Экологические 
инновации 

Экономические 
инновации 

Социально-
политические ин-
новации 

Инновации в 
культуре 

Мезолит 
(10-8-е 
тысячеле-
тия 
до н.э.) 

Лук и стрелы, 
челны и сети, 
керамическая 
посуда 

Начало выра-
щивания зла-
ков, 
одомашнива-
ния диких жи-
вотных 

Зачатки 
воспроизводя-
щей экономики 

Сооружение жи-
лищ и поселений, 
территориальные 
общины 

Расцвет на-
скальной 
живописи, 
анимистиче-
ского 
мировоззрения,
коллективист-
ской 
этики 

Неолит (7-
4-е 
тысячеле-
тия до н.э.) 

Становление 
земледелия, 
скотоводства, 
ремесла, 
строительства. 
Специализиро-
ванные орудия 
труда 

Производи-
тельное ис-
пользование 
земли, паст-
бищ. 
Подсечное 
земледелие 

Становление 
воспроизводя-
щей 
экономики. 
Прибавочный 
продукт. Ме-
жобщинный об-
мен, деньги. Не-
равенство 

Моногамия, се-
мья, племенные 
объединения, ро-
доплеменной 
строй. Вечевая 
демократия. Го-
родская револю-
ция 

Зачатки при-
кладных наук. 
Система ми-
фов, жрецы. 
Обрядовые му-
зыка и танцы. 
Украшения из 
керамики. 
Письменность 
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Продолжение табл. 1 

Раннеклас-
совая 
цивилиза-
ция (3-е - 
начало 1-
го 
тысячеле-
тия до н.э.) 

Плавка метал-
лов (медь, 
бронза, золо-
то). Орошаемое 
земледелие. 
Плуг, металли-
ческое оружие 
колесная по-
возка 

Ирригационное 
земледелие. 
Рудники, до-
быча мине-
рального сы-
рья. 
Энергия жи-
вотных 

Рабовладельче-
ский строй. Ча-
стная и государ-
ственная собст-
венность. Экс-
плуатация. Мно-
гоукладная эко-
номика. Налоги. 
Товарное 
производство, 
рынки. 
Международная 
торговля 

Возникновение 
классов, государ-
ства, права, ар-
мии, войны. 
Крупные города. 
Локальные циви-
лизации 

Строительство 
дворцов, хра-
мов, пирамид. 
Прикладные 
науки. Школы 
писцов. Про-
фессиональные 
художники, 
поэты, музы-
канты, танцо-
ры. Переворот 
в этике. Рели-
гиозные систе-
мы 

Античная 
цивилиза-
ция 
(вторая 
половина 1 
тысячеле-
тия 
до н.э.   — 
первая 
половина [ 
тысячеле-
тия 
н.э.) 

Освоение    
железа. Желез-
ные   орудия 
труда   и   ору-
жие. Сталь. 
Дифференциа-
ция орудий 
труда 

Богарное зем-
леделие. Мор-
ское судоход-
ство, паруса, 
энергия ветра, 
водяные колеса

Эргастерии и 
латифундии. 
Байки. Рыночное 
хозяйство поли-
сов, империй. 
Многоотрасле-
вая структура 
экономики 

Полисы. Демокра-
тия. Свобода. Ко-
лонизация. Миро-
вые империи 

Философия. 
Возникновение 
абстрактных 
наук. Школы 
философов. 
Академия Пла-
тона, лицей 
Аристотеля. 
Расцвет искус-
ства (скульп-
тура, драма-
тургия, архи-
тектура). Воз-
никновение 
мировых рели-
гий, этических 
систем. «Осе-
вое время». 
Интегральный 
строй 

Средневе-
ковая 
цивилиза-
ция 
(VI-XIV 
вв.) 

Трехполье.   
Ветряки, часы. 
Огнестрельное 
оружие. Ком-
пас, многопа-
лубные кораб-
ли 

Сила ветра и 
падающей во-
ды. Мельницы 

Феодальный 
строй. Цеховая 
организация ре-
месла. 
Вольные города, 
торговые союзы. 
Ярмарки. Фео-
дальная рента 

Феодальная 
раздробленность. 
Личная 
зависимость кре-
стьян, ведущая 
роль духовенства. 
Феодальные и ре-
лигиозные войны 

Господство 
религии. Идеа-
циональный 
социокультур-
ный строй. 
Книгопечата-
ние. 
Университеты. 
Господство 
религиозной 
морали. 
Распростране-
ние 
ислама 

 

 

 

 



 192 

Продолжение табл. 1 

Раннеин-
дуст-
риальная 
цивилиза-
ция (XV 
— середи-
на XVIII 
в.) 

Домны,   ка-
менный уголь. 
Специализация 
орудий труда в 
мануфактурах. 
Артиллерия,    
ружья, писто-
леты 

Великие 
географиче-
ские 
открытия 

Мануфактурное 
производство. На-
емный труд. Ка-
питал истический 
уклад, биржи. Бу-
мажные деньги 

Наемный труд и 
капитал. 
Политические 
партии. 
Парламент. 
Абсолютизм. 
Буржуазные 
революции. 
Вольные города 

Великая науч-
ная революция. 
Утверждение 
чувственного 
социокультур-
ного строя. Ис-
кусство Ренес-
санса. Светское 
образование 

Индустри-
альная ци-
вилизация 
(последняя 
треть 
XVIII -
конец XX 
в.) 

Машины. 
Машинострое-
ние. 
Паровой дви-
гатель. 
Индустриали-
зация. 
Железные до-
роги. 
Электричество, 
двигатели 
внутреннего 
сгорания. 
Авиация. 
Атомная энер-
гия, ядерное 
оружие. Ком-
пьютеры. Ин-
тернет 

Освоение си-
лы пара, 
электричест-
ва, атомной 
энергии. Ка-
чало освое-
ния космоса. 
Генная инже-
нерия. Нача-
ло экологии 

Промышленная 
революция. Фаб-
рики, заводы. Ак-
ционерные обще-
ства. Монополии. 
Капитализм. Со-
циализм. Плани-
рование. Государ-
ственный сектор 
экономики 

Буржуазная 
демократия. 
Разделение вла-
стей. 
Пролетарские 
революции. 
Тоталитарные 
государства. 
Мировые войны. 
Мировая система 
социализма 

Возвышение 
науки. 
Секуляризация
общества. 
Всеобщее на-
чальное и 
высшее обра-
зование. Кино. 
Телевидение. 
Закат чувст-
венного строя. 
Массовая ан-
тикультура 

П остин 
дустр 
иальная, 
инте-
гральная 
цивилиза-
ция 
(XXI-XXI1 
вв.) (про-
гноз) 

Постиндустри-
альный техно-
логический 
способ произ-
водства. Шес-
той и седьмой 
технологиче-
ские уклады. 
Гуманизация и 
экологизация 
технологий. 
Сокращение 
военных тех-
нологий 

Становление 
ноосферы. 
Реализация 
концепции 
устойчивого 
(ноосферного 
– П.Н.) разви-
тия. 
Замена при-
родного сы-
рья. 
возобновляе-
мые источни-
ки энергии 

интегральный 
экономический 
способ 
производства. 
Многоукладная 
экономика, 
возрождение ма-
лого 
бизнеса. 
'стулирование 
рынка, Глобали-
зация и демилита-
ризация экономи-
ки 

Демократизация 
государственного 
строя. Приоритет 
гражданского 
общества. 
Прекращение 
войн. 
Надгосударствен-
ные 
объединения. 
Многополюсный 
мир. 
Диалог и партнер-
ство 
цивилизаций 

Интегральный 
социокультур-
ный строй. Но-
вая научная 
парадигма. 
Глобальные 
информацион-
ные потоки. 
Непрерывное 
образование. 
Гуманизация 
этики. Возрож-
дение религий 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 193

Волна эпохальных инноваций первой половины XXI века в контексте 
цивилизационных циклов. 

 

 
Рис. 1 

Опираясь на научные разработки выдающихся креативно-мыслящих 
ученых-гуманитариев и естественников автор данного материала смог 
обосновать и разработать основы теории, методологии и экономико-
математическую социально-ориентированную модель становления ноо-
сферной экономики и ноосферного общества как новой мировоззренческой 
концептуальной парадигмы жизнедеятельности человека на планете «Земля» 
во имя сохранения и духовно-нравственной гармонии развития самого чело-
века, природы и общества и космоса в 21 веке [5]. К основным трудам автора 
по ноосферной экономике и планетарной жизнедеятельности можно отнести 
[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] и др., всего – более 500 работ (см.:  
http://www.cresearchgroup.org/competitors/).  
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Сам человек автором рассматривается как разумный космосо-природный, 
духовно-нравственный, энерго-магнетический, нанотехнологический биокла-
стер, состоящий из атомов, бактерий, микробов, вирусов, нейросетей, воды, 
способный к разумной жизнедеятельности, самосовершенствованию, самовос-
произведению и переходу, трансферу (реинкорнации) в другие энерго-
магнетические формы и виды существования. Разум, дух, слово, язык, сознание, 
знание, страх, власть, насилие, зависть, инстинкт самосохранения, интуиция, 
любовь, вера, надежда и другие понятия отражают названия соответствующей 
энерго-магнетической материальности атомов, молекул, бактерий, вирусов и 
других наноэлементов (10-9м ) и фемтоэлементов (10-15м ). 

При этом само понятие «экономика» трактуется в изначальном древне-
греческом словосочетании: «ойкоc» – хозяйство (дом, жилище) и «номос» – за-
кон. Экономика как естественный хозяйственный закон жизнедеятельности лю-
дей действует во взаимосвязи и взаимообусловленности с другими естествен-
ными космосо-природными и общественными законами: сохранения материи, 
энергии и магнетизма, отрицания отрицания, единства и взаимопроникновения 
противоположностей, перехода количества в качество, соответствия спроса и 
предложения, возвышения потребности людей и т.д. (см. схему). 

 

 
 
На всех  этапах и при всех способах (системах) общественного воспро-

изводства Разум Человека выступал в различных формах знания и воплощал-
ся как в интеллекте человека, его профессионализме (человеческом потен-
циале), так и в технологиях, технологических укладах НТП и организацион-
но-управленческой хозяйственной практике-экономики. По сути, Разум Че-
ловека и его развитие, и планетарное накопление обеспечивали развитие и 
смену способов производства мировых производительных сил, технологий и 
производственных отношений, которые изменяли социально-экономические 
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системы национального общественного воспроизводства, его целевые при-
оритеты и ценности (см. диаграмму). 

 
Диаграмма стадий развития ноосферногсистеме «SINIC» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Диаграмма стадий развития общества, составленная  

Время   Общество Технология Наука

100000 до н.э. 

12000 до н.э. 

700 до н.э. 

1302 

1765 
Первая  пром.  

1876  
Вторая пром.  
революция

1945 
Революция, свя‐

занная с автомати‐
кой

1974 
Революция, свя‐
занная с киберне‐

тикой
2005 

Революция, свя‐
занная с бионикой 

2025  
Революция, свя‐
занная с психоне‐

й

2033 
Революция,  
связанная с  

метапсихонетикой  
и нанотехнологией 

Первобытное  
общество  

Коллективное   
общество  

Аграрное  
 общество  

Ремесленниче‐
ское  

Промышленное 
 общество  

Общество 
механизации

Общество  
автоматизации 

Общество  
кибернетики 

Общество  
оптимизации 

Автономное  
общество  

Естественное   
общество  

Ноосферное  
общество  

Первобытная  
техника 

Традиционная   
техника

Ремесленничест‐

Промышленная  
технология 

Современная  
технология

Технология  авто‐
матического кон‐

Технология элек‐
тронного контро‐

Технология  
биоконтроля 

Психобиологиче‐
ская технология 

Метапсихологи‐
ческая техноло‐

Нанотехнология  

Первобытная  
религия 

Возникновение 
науки 

Древняя 
наука 

Наука эпохи 
Возрождения 

Современная 
наука 

Наука 
контроля 

Кибернетика   

Бионика   

Психонетика   

Метапсихонетика  

Ноосфера  

«Зерно» 

( б )
Потребность Новации «Побег» 

(следствие)
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Техногенное развитие цивилизации, возросшая мощь экономики, все бо-
лее проявляющиеся негативные тенденции ее глобализации ныне стали глав-
ными факторами изменения биосферных констант нашей планеты. Обостри-
лась борьба за ресурсы, произошло небывалое расслоение мира по доходам, 
обозначился системный кризис духовности Человека вследствие его отчуж-
дения от Природы. В результате человечество оказалось перед угрозой об-
щецивилизационного кризиса и достигло, образно говоря, «пределов роста». 
Уже в XXI в. могут возникнуть условия, при которых дальнейшее развитие 
человеческой цивилизации станет невозможным. 

Все выше изложенное указывает на то, что страны мира находятся в ус-
ловиях объективного трансформационного императива – необходимости пе-
рехода на реализацию новой ноосферной планетарной мировоззренческой 
концептуальной парадигмы своего социально-экономического развития – 
обеспечения гармонизации макросистемы «Природа – Человек – Общество», 
где ценностью и самоценностью общественного воспроизводства становится 
Человек и природа с учетом использования международных цивилизацион-
ных законов, стандартов, принципов и тенденций, но с сохранением естест-
венной исторической своей духовной и материальной культуры. 

Как полагают сторонники ноосферного учения, основу которого поло-
жила теория В.И. Вернадского о ноосфере, выживание цивилизации, сохра-
нение биосферы возможно только при условии гармонизации взаимоотно-
шений человека, общества и природы как единого целого на основе глобаль-
ности мышления и ответственности Человека, его разума за жизнедея-
тельность людей на планете, воплощенных в соответствующие социально-
экономические практики хозяйствования. Иначе говоря, решение проблем 
ноосферного общественного воспроизводства должно исходить из понима-
ния того, что человек включен не только в социально-экономический, социо-
культурный, научно-технический, общественно-исторический, но и в эволю-
ционный – генетический планетарный (глобальный) ноосферный процесс. 
Чем полнее развиты разумные способности, интеллект, культура, духовные  
качества  индивидуума,   чем  ответственнее  и  креактивнее  он относится к 
делу, чем глубже и системнее предвидит отдаленные последствия своих дей-
ствий на природу и общество, тем более сложные задачи он ставит и может 
решать по улучшению своей жизнедеятельности.  

Отмечая значение развития способностей человека, его интеллектуальных, 
культурных и духовных качеств, важно иметь в виду, что эти качества как про-
дукт нематериального производства по сравнению с материальной культурой 
не только вечны, но и последовательно накапливаются и являются основой, на 
которой возможен новый качественный рост материального и нематериального 
производства. Это обстоятельство классики при обсуждении важнейших со-
ставляющих богатства страны по существу оставили без внимания. Между тем, 
именно Разум и Дух, как сущностная и познавательная деятельность человека, 
способность логически и креативно мыслить в своей деятельности и собствен-
ной жизни помогал ему осваивать, разделив и систематизировав труд, новые 
способы земледелия и повышать урожайность, найти применение нефтяных 
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пластов, не приносивших на протяжении многих тысяч лет никакой пользы че-
ловечеству, определил ведущую силу научно-технического прогресса. Благода-
ря Разуму человек изобрел новые способы транспортировки и распространения 
товаров, новую стратегию поведения на рынке, новые возможности общения 
между людьми. Можно без конца перечислять те объекты, созданные творцом – 
Разумом, которые оставались неиспользованными, пока человек благодаря сво-
ей познавательной деятельности, способностью логически и творчески мыслить 
не увидел в них нечто полезное.  

Разум и Труд повышают стоимость изделия, вводят в оборот новые 
ресурсы. Не менее существенно их значение для общественного развития. 
Еще Адам Смит привел многочисленные доказательства в пользу того, что 
благоразумность обычного человека приводит не к анархии, как было приня-
то думать, а к рождению нового порядка. Поэтому ясное ноосферное мыш-
ление – это первая обязанность каждого разумного человека и общества, 
поскольку общество не представленная природой данность, оно результат 
жизнедеятельности людей. Именно разум человека формирует общество.  

Разум упорядочивает всю систему. Он способствует нововведениям, 
улучшению организации социально-экономической деятельности, повыше-
нию эффективности производства и более полному удовлетворению потреб-
ностей. Он помогает прогнозировать и планировать не только на ближай-
шую, но и на далекую перспективу. Разум позволяет скоординировать взаи-
модействие всех элементов системы: финансов, материалов, оборудования, 
производителей, посредников и потребителей. С его помощью человек может 
определять программные цели и средства их достижения и тем самым со-
вершенствовать его применение.  

Разум подчинен целям предприятия, жизнь которого длиннее жизни че-
ловека. Многое в этом мире зависит от прогнозного и сознательного вмеша-
тельства в ход событий – использование разума повышает вероятность успе-
ха в выборе программно-целевых методов государственного управления со-
циально-экономическими процессами.  

Неоспоримая и возрастающая очевидность и «осязаемость» интеллекту-
альной деятельности, особенно ее ядра – сферы Разума (ноосферы) как неис-
сякаемого и интенсивно воспроизводимого планетарного национально-
интернационального) ресурса интеллектуальной деятельности и движущей 
силы устойчивого социально-экономического развития, обуславливает необ-
ходимость использования в системе категориального аппарата общественно-
го воспроизводства специальный термин «ноосферная экономика». Ее пони-
мание объективно следует из той роли и значимости сферы в цивилизацион-
ном процессе, суть которых в его воспроизводственной парадигме – обеспе-
чении воспроизводственной гармонизации макросистемы “Природа – Чело-
век – Общество” и сохранении ее для будущих поколений.  

Ноосферная экономика нами трактуется как разумный, духовно-
нравственный способ общественного воспроизводства человека, товаров, ра-
бот и услуг на основе совершенствования системы корпоративных иннова-
ционных планетарных производственный отношений и преимущественно 
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постиндустриальных производительных сил с соответствующими показа-
телями эффективности: креативным развитием личности человека, мак-
симальной занятостью трудоспособного населения страны, сохранением 
природы для будущих поколений, качественным структурным воспроизвод-
ством ВВП   и его разумным по формуле золотого сечения распределением 
между членами общества в зависимости от эффективности их труда. 

Следует отметить, что ноосферная экономика как реальность в той или иной 
мере функционировала на всех этапах развития производительных сил и произ-
водственных отношений (см. диаграмму). Она определяла уровень и темпы на-
учно-технического прогресса, динамику экономического роста и уровень циви-
лизации в целом, а по сути – глобальное противоречие цивилизационного разви-
тия человека и человечества на нашей планете как социально-экономического и 
биологического феноменов. Она прошла ряд этапов своего становления по типо-
логической классификации уровня развития производительности сил и произ-
водственных отношений – первобытнообщинный, рабовладельческий, феодаль-
но-крепостнический, азиатский, капиталистический, а по типологической харак-
теристике производительных сил и технологии зафиксировала себя как доинду-
стриальный, индустриальный и постиндустриальный способы (социально-
экономические системы) общественного воспроизводства.  

При этом на всех этапах и при всех способах (системах) общественного 
воспроизводства Разум выступал в различных формах знания и воплощался 
как в интеллекте человека, его профессионализме (человеческом потенциа-
ле), так и в технологиях, технологических укладах НТП. По сути, Разум и его 
планетарное накопление обеспечивали развитие мировых производительных 
сил и производственных отношений, которые изменяли способы националь-
ного общественного воспроизводства, его целевые приоритеты и ценности.  

Однако, несмотря на кажущуюся сегодня очевидность и понимание места и 
роли ноосферы в цивилизационном социально-экономическом развитии, этот, по 
сути, главный экономический фактор-императив остается пока за пределами 
осознанного включения в производственные отношения, особенно на основе ис-
пользования товарно-денежных отношений и непосредственной его стоимостной 
оценки. Между тем, как сущностное явление Разум, накапливаясь в различных 
формах знания – науке, образовании, информации, технологии, культуре, духов-
ности, психологии и др., все в большей степени «заявляет» о необходимости 
«вычленять» («отчуждать») себя из предметной деятельности и непосредст-
венно фиксировать себя в качестве специфического нематериального товара – 
стоимостного актива ноосферной (интеллектуальной) стоимости. 

Отличительной особенностью ноосферной экономики является рост 
наукоемкости ВВП и реализация как приоритетной потребности человека – 
непрерывности образования на основе роста его наукоемкости. Непрерыв-
ность образования на основе повышения его наукоемкости обеспечивает рост 
качества трудовых ресурсов и возможность перспективного роста органиче-
ского строения производства, а следовательно, повышения его интенсифика-
ции и эффективности на основе НТП. Воспроизводство во взаимосвязи науч-
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ного знания и научного образования как товара является приоритетным про-
цессом цивилизационного развития.  

Характерной особенностью ноосферной экономики является признание 
того, что, наряду с созданием нового товара – знания возрастает роль 
диффузии трансферта разума. Это предполагает усиление внимания рас-
пределительным отношениям «мировых накоплений знаний» (сферы разума) 
и «национальным инновационным системам», которые выступают исполни-
тельными устройствами и структурами использования планетарного разума в 
экономике как товара.  

Исходя из изложенного содержания и целевой функции социально ори-
ентированной ноосферной экономики, очевидно, что общественное воспро-
изводство в ней целесообразно рассматривать в единстве не по двум (I, II), 
как ныне общепринято марксовым схемам, а по трем, предлагаемым нами,  
совокупным подразделениям:  
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где I – производство средств производства, включая природные ресурсы; 
II – производство предметов потребления, включая дары природы; III – про-
изводство человека как социального продукта (разум, знание, наука, образо-
вание, культура, услуги); С, V, М, П – воспроизводство соответственно по-
стоянных фондов, переменных фондов, прибавочного продукта и валового 
национального продукта (национального богатства).  

Именно такой подход к группировке отраслей общественного воспроиз-
водства позволяет описать социально-экономическое развитие как устой-
чивый и взаимосвязанный инновационный процесс накопления фондов и вос-
производства материального и нематериального продукта.  

Данную модель в распределительно-затратном товарно-денежном ас-
пекте можно представить на основе правил линейной алгебры в виде сле-
дующей схемы:  
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где IIi – распределение потребленных материально-вещественных условий и 
факторов производства; П2 – распределение произведенных предметов потреб-
ления; П3 – распределение произведенного социального (ноосферного) продукта.  

Воспроизводство и накопление фондов в самом общем плане осуществ-
ляются следующим образом. Продукция I подразделения (П1), которая состо-
ит из потребленных средств производства (включая и природные ресурсы), 
распадается на три части: С1, С2, 3. Часть продукции, равная С1, поступает по-
средством внутреннего обращения для возобновления (возмещения) приме-
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ненных постоянных фондов в процессе производства общественного продук-
та этого же подразделения. Часть продукции, равная С2, поступает во II под-
разделение с целью возобновления (возмещения) примененных постоянных 
фондов в процессе производства предметов потребления. Часть продукции, 
равная С3, поступает в III подразделение с целью возобновления (возмеще-
ния) примененных постоянных фондов в процессе производства социального 
и ноосферного продукта (планетарного интеллекта, разума, культуры, здоро-
вья, духовных благ и других нематериальных услуг).  

Аналогичное движение происходит и с продукцией II и III подразделений. 
Продукция II подразделения (П2) поступает как для работников этого подразде-
ления (II), так и для двух других подразделений (I и III). Производство этой про-
дукции возобновляет переменные фонды (V1,  V2, V3) каждого из соответствую-
щих подразделений в плане удовлетворения материальных благ и услуг. Про-
дукция III подразделения (П3) также поступает во все три подразделения для во-
зобновления переменных фондов в плане удовлетворения социальных (немате-
риальных, духовных) благ и услуг. Продукция III подразделения (П3) также по-
ступает во все три подразделения для возобновления переменных фондов в плане 
удовлетворения социальных (нематериальных, духовных) благ и услуг (здесь и 
далее речь идет о биосоциальном и ноосферном продукте, под которым нами по-
нимается потребительская стоимость, удовлетворяющая нематериальные (ду-
ховные) разумные потребности человека, то есть продукт труда, получаемый в 
так называемой нематериальной (духовной) сфере производства). 

Все три подразделения находятся в органической взаимосвязи, которая 
может быть представлена матрицей: 
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Продукция, произведенная в каждом из подразделений, показана соот-
ветствующей строкой. Назовем эту матрицу матрицей затрат первоначально-
го стоимостного состава валового национального продукта (М3

внп). Перемес-
тив входящие в нее элементы таким образом, чтобы строки заменились 
столбцами с теми же номерами, получим видоизмененную матрицу: 
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Каждая отдельная строка этой матрицы отражает движение продукции 
как внутри одного подразделения, так и за его пределами, т.е. в другие под-
разделения. Данную продукцию назовем матрицей предложения (Мп

внп). 
Здесь каждый элемент отражает соответствующие потоки продуктов. Так, C1, 
V2, M3, являясь элементами, расположенными на главной диагонали, потреб-
ляются в тех же подразделениях, где они производятся. После обмена эти 
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элементы не изменяют своего места в матрице. Другие изменения происхо-
дят с элементами С2 и V1, С3 и М1, V3 и М2. Все они соответственно меняются 
местами друг с другом. Транспонируя, т.е. меняя строки и столбцы данной 
матрицы, получаем следующую видоизмененную матрицу: 
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(5) 

 
Назовем ее матрицей спроса (МС

ВНП). Первый столбец МС отражает 
движение средств производства, воспроизведенных в I подразделении для 
возмещения постоянных фондов во всех трех подразделениях социально-
экономической системы. Второй столбец отражает использование предметов 
потребления, воспроизведенных во II подразделении для возмещения эконо-
мической части переменных фондов во всех трех подразделениях социально-
экономической системы. Третий столбец отражает использование социально-
го продукта (нематериальных, духовных благ и услуг), воспроизведенного в 
III подразделении для возмещения социальной части переменных фондов 
также во всех трех подразделениях социально-экономической системы. 

В результате регулируемого рыночного взаимодействия всех сфер дея-
тельности возобновляются основные и переменные фонды, а именно:  
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Перед нами матрица возобновленных фондов ( 'фМ ). Она отражает ре-

альный процесс накопления фондов, которые обеспечивают производство 
нового общественного продукта.  

Для того чтобы возобновление фондов осуществлялось непрерывно, не-
обходимо обеспечение равенства между матрицей предложений продуктов 
(Мп) и матрицей спроса (Мс): 
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Для того чтобы воспроизводство и накопление фондов осуществлялось 
непрерывно и сбалансированно, без диспропорций, необходимо обеспечение 
равенства между матрицей предложений продуктов ( П

ВНПМ ) и матрицей спро-
са ( С

ВНПМ ). Данное равенство выражает условие сбалансированного воспроиз-
водства, которое может быть представлено так: 

C1 + V1 + M1 = C1 + C2 + C3 ; 
C2 + V2 + M2 = V1 + V2 + V3 ;  
C3 + V3 + M3 = MI + M2 + M3 (8) 
Произведя сокращение одинаковых элементов в обеих частях данных 

уравнений, получим 
V1 + M1 = C2 + C3 ; 
C2 + M2 = V1 + V3 ;  
C3 + V3 = MI + M2 (9) 
Предполагается, что социальное (нематериальное) и экономическое 

(материальное) не включено друг в друга, а находится в дифференцирован-
ном состоянии. Эта дифференциация свидетельствует о том, что без при-
роста социального продукта трудно (если вообще возможно) получить при-
бавочный продукт в материальном производстве, и наоборот. Воспроизвод-
ство и накопление фондов в III подразделении не может осуществляться без 
соответствующего объема производства прибавочного продукта в I и II под-
разделениях. Каждое из равенств является одновременно условием и резуль-
татом двух остальных. При этом необходимо отметить, что существующее в 
политэкономической науке понятие «простое воспроизводство» требует к се-
бе другого понимания, когда речь идет о социально ориентированном вос-
производстве. 

Как известно, существующее понятие простого воспроизводства отра-
жает в большей мере процесс распределения продукта, нежели процесс его 
производства. Определив норму прибавочной стоимости всегда равной 100% 
и идущей на личное потребление владельца средств производства – капита-
листа, а не на увеличение необходимого продукта для развития личности 
трудящегося или средств производства, К. Маркс правомерно назвал такой 
процесс капиталистического производства простым, выразив его условия 
следующей формулой: 

I ( V +M) = IIС;  
II (C + V + M) = IС + IIС ;  
I ( V + M) + II (V + M) = II (C + V + M) (10) 
Однако, исходя из этой схемы, вряд ли можно считать социально ориен-

тированное воспроизводство простым, если имеет место любое увеличение 
производства продукта по сравнению с базовым уровнем независимо от сис-
темы его распределения. По-видимому, простым воспроизводством является 
лишь такое производство, когда в нем нет какого-либо увеличения масшта-
бов производства. Если же обеспечивается прирост П, то имеет место расши-
ренное воспроизводство: 
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(11) 

После распределения продукта ( 'П ) данное уравнение можно предста-
вить так:  
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где VС ΔΔ  и – добавления к постоянным (С) и переменным (V) фондам. 
Обращение продуктов и фондов каждого подразделения отражается 

формулой 11: 
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где '
3

'
2

'
1 ,, ССC  – стоимость средств производства, необходимых для воз-

мещения и расширения постоянных фондов соответственно в I, II и III под-
разделениях. 

Аналогично этому '
3

'
2

'
1  и , VVV – предметы потребления, необходимые для 

возмещения и расширения преимущественно переменных фондов, а 
'
3

'
2

'
1  и , MMM  – соответственно стоимость прибавочного продукта, необходи-

мого для расширения (накопления) постоянных и переменных экономиче-
ских и социальных фондов. Данный процесс может быть представлен сле-
дующей матрицей: 
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Если отобразить матричным методом конечный процесс воспроизводст-
ва и накопления фондов по итогам года, то необходимо осуществить процесс 
поворота элементов данной матрицы вокруг ее главной диагонали 

321  , , MVC , то есть транспонирования других ее элементов.  
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Социальный продукт (П3), взаимодействуя с экономическим продуктом 
(П1, П2), в процессе воспроизводства в конце года овеществляется и социали-
зируется в фондах (С и V) и приобретает такую структуру: 

'
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Эти расширенные фонды участвуют в производстве валового нацио-
нального продукта в следующем году, но уже имеющего стоимость: 
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Весь процесс расширенного воспроизводства валового национального 
продукта и накопления фондов можно представить так: 

 
 
 
 

 

  
  
  

  
  
  

3

333

222

111

33

22

11

3

2

1

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎯⎯⎯ →⎯=
ВНП

воПроизводст

фФ
M

MVC
MVC
MVCM

VC
VC
VC

Ф
Ф
Ф

М

  

 Стартовый 
(базовый) 
год произ-
водства  
и накопле-
ния 

Исходная 
матрица 
фондов 

 Матрица затрат произ-
водства валового нацио-
нального продукта 

  

 
 
 

                                 Обращение                                                          Потребление и накопление 
=

→
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=⎯→⎯
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
''

'
3

'
2

'
1

'
3

'
3

'
2

'
2

'
1

'
1

333

222

111

321

321

321

  
  
  

  
  
  

  
    
    

ФФС
ВНП

П
ВНП М

Ф
Ф
ФM

VC
VC
VCM

MVC
MVC
MVCM

MMM
VVV
CCC

 

Матрица 
предложений про-
дуктов 

Матрица обществен-
ных потребностей 
(спроса 
 на продукты) 

 Матрицы 
 Возобновления и на-
копления фондов 

 

 



 205

 
 
 

Следующий 
год произ-
водства  

 

Производство                 Обращение  

→
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
'

333

222

111

321

321

321

3

333

222

111

  
  
  

  
    
    

  
  
  

1 cП
ВНП M

MVC
MVC
MVCM

MMM
VVV
CCCM

MVC
MVC
MVC

  

 Матрица 
затрат ва-
лового на-
циональ-
ного про-
дукта 

 Матрица  
предложе-
ний продук-
тов 

 Матрица общест-
венных потребно-
стей (спроса  на 
продукт) 

 

 
     Потребление      накопление 

..
  
  
  

''

'
3

'
2

'
1

'
3

'
3

'
2

'
2

'
1

'
1

дти

M

Ф
Ф
ФM

VC
VC
VC

фф

Λ→
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

→                         

Матрицы возобновле-
ния и накопления 
фондов 

                             
(18) 

 
Используя уравнения (8) и (9), выводим условия расширенного воспро-

изводства и накопления фондов:  
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Сократив одинаковые числа в данных уравнениях, получим: 
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Для доказательства практической значимости и необходимости исполь-

зования в современной деятельности народнохозяйственных органов власти 
и управления трех секторных схем воспроизводства продукта и накопления 
нами предлагается система соответствующих экономико-математических 
моделей их реализации. В них осуществлена замена стоимостного состава 
воспроизводимого продукта и накопление фондов взаимосвязанными коэф-
фициентами и удельным весом каждого. Эти коэффициенты научно опреде-
ляют, как должны соотноситься каждая из структурных частей фондов, что-
бы обеспечивался заданный прирост общественного продукта и накопление 
фондов как в целом по стране, так и по отраслям (сферам). Учитывая, что для 
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определения эффективности тех пропорций, в которых фонды, функциони-
руя в системе отношений «стоимость-продукт», обеспечивают максимальную 
отдачу, необходимо иметь соответствующие статистические данные, кото-
рых пока недостаточно. Полезность изложенной здесь методики, ее механизм 
нами рассматривается на условных числовых примерах [13, с. 127–142]. 

Как следует из представленных нами схем и матриц трехсекторного полраз-
деления общественного воспроизводства, в которых органически увязывается 
ноосферная парадигма социально-экономического развития, очевидна необходи-
мость непрерывного и сбалансированного функционирования этих подразделе-
ний, обеспечивающего воспроизводство общественного продукта и накопления 
фондов. Однако здесь не совсем ясна роль и место фондов потребления и накоп-
ления, если подходить к этим категориям с традиционных позиций.  

Обычно потребление, равно как и накопление, связывается с веществен-
ным богатством как самоцелью общества и противопоставляется накоплению 
по аналогии с подходом к нему К. Маркса, считавшего потреблением все то, 
что не служит делу капитала. «Не может накоплять тот, – писал он, – кто 
проедает весь свой доход вместо того, чтобы добрую долю его расходовать 
для найма добавочных производительных рабочих, дающих больше, чем они 
стоят» [14, с. 602]. И это положение совершенно верно, если не учитывать 
значения в общественном воспроизводстве вечное и исторически конкретное 
соотношение экономического и социального прогресса общества вообще.  

Если же потребление рассматривать с позиций нашей трактовки соци-
ально ориентированного общественного производства, где действительным 
богатством общества должна являться личность человека, то потребление – 
это накопление переменных фондов во всех сферах общественного произ-
водства. Именно потребление как накопление переменных фондов представ-
ляет предпосылку и условие воспроизводства основного отношения социаль-
но ориентированного воспроизводства – по поводу, прежде всего развития 
самих людей, а не по поводу лишь производства материальных благ, на что 
правомерно указывают ныне многие исследователи [15, с. 187].   

Отсюда вытекает необходимость, во-первых, понимания потребления 
как всего того, что служит накоплению переменных фондов, но, естествен-
но, «погибает» в них, а во-вторых, новой трактовки теоретико-
методологических методических аспектов накопления и фондов.  

При этом мы исходим из того, что особенное категории накопления, с 
одной стороны, отражает нечто общее, характерное для всех конкретно-
исторических (специфических) общественных производств, а с другой – ее 
истинность заключается в условиях определенного вида (типа, способа) со-
циально-экономической деятельности. В то же время сложность этой про-
блемы состоит в том, что именно накопление объективно «формирует» един-
ство природных материальных и нематериальных основ прогрессивного об-
раза жизни, но наше сознание, мышление пока не всегда может отразить, 
системно охватить этот процесс и определить адекватные ему формы соци-
ально-экономической и экологической деятельности. Игнорируя эту возмож-
ность, диалектику ее развития, нельзя понять «тайну» объективного естест-
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венноисторического рождения истинных ценностей общественного произ-
водства, тем более выработать эффективный механизм его управления.  

Отмеченные особенности накопления, его внутренней диалектики в 
конкретно-исторических (специфических) условиях общественного воспро-
изводства позволяют глубже и всестороннее раскрыть не только место их в 
общественном воспроизводстве. При этом надо учитывать, что  самодвиже-
ние выступает как способ существования накопления, материи и противоре-
чии являются его сущностными атрибутами. 

Общность и объективность категории накопления определяется мате-
риальной формой ее самодвижения, позволяющей человеку независимо от его 
воли и сознания фиксировать всеобщий способ существования природы, об-
щества и самого человека. Ее материальность заключается в персонифика-
ции и очувствлении (овеществлении и одухотворенности) всех природных и 
социально-экономических явлений. При этом персонификация и очувствле-
ние представляют собой фундаментальное единство противоположностей 
накопления – экономического и социального, материального и нематериаль-
ного, духовного и т.д. Диалектическое противоречие между персонификаци-
ей и очувствлением есть объективно необходимый и единственно возможный 
способ существования накопления в форме общественного производства. 

Не накопленных существующих процессов и явлений в окружающем 
нас мире просто нет. Из чего, например, состоит сам человек как продукт на-
копления? Это, во-первых, материальная форма противоречивого длительно-
го процесса накопления природы – биогенеза – антропогенеза; во-вторых, 
материальная форма противоречивого процесса накопления  совокупных об-
щественных отношений – социогенеза.  

Вместе с тем общность категории «накопление» состоит в том, что она как 
бы «цементирует», «фиксирует» не только свое единство и противоположность с 
категорией «потребление», но и всеми другими понятиями, включая и само про-
тиворечие как таковое. Иначе говоря, накопление материализует процесс взаи-
мопроникновения, взаимообусловленности (единства), и взаимодополнения всех 
других категорий. Эта общность фиксируется в накоплении противоречий между 
парными категориями, которые выработали человек и общество: материальным 
и идеальным, самосохранением и самообновлением природы и общества, дея-
тельностью и трудом, средствами труда и предметами труда, живым и овеществ-
ленным трудом, его количеством и качеством, экстенсификацией и интенсифи-
кацией, организацией и дезорганизацией и т.д.  

Названные и другие понятия соотносятся с накоплением как форма и со-
держание, явление и сущность, а потому, конечно, не сводятся как к катего-
рии «накопление», так и друг к другу без остатка. Накопление – уникальная, 
особенная категория. Ее уникальность, особенность – в чувственной (пред-
метной и идеальной) форме самодвижения и его сущности – материи и про-
тиворечий. Вместе с тем накопление следует рассматривать как единичную, 
конкретную форму, которая выражается определенными известными типами 
(видами) накопления, каждый из которых имеет свои отличительные черты и 
потому предполагает развернутые определения. Единичность, конкретность 
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накопления в развернутом определении может быть представлена следую-
щим образом:  

• во-первых, накопление истинно только в соотнесении с понятиями 
«материя», «движение», «самодвижение» и «противоречие», а также со сво-
им антиподом «потребление»;  

• во-вторых, накопление становится таковы лишь в конкретно-
историческом, человеческом восприятии самодвижения разнообразных явле-
ний и процессов в природе, обществе и самом человеке;  

• в-третьих, накопление выступает как общая социально-экономическая 
форма самодвижения, саморазвития природы, общества и человека;  

• в-четвертых, накопление представляет собой социально-экономическую 
аккумуляцию в одном и том же предмете, явлении, отношении взаимоисклю-
чающих конкретно-исторических тенденций и закономерностей;  

• в-пятых, накопление – это системное, многосложное и многоуровне-
вое социально-экономическое образование, имеющее на каждом этапе своего 
развития соответствующие функции и диалектические взаимосвязи с други-
ми социально-экономическими категориями.  

Уясняя смысл социально-экономического содержания накопления, мы 
познаем закономерную смену всеобщего способа его существования на каж-
дом из этапов общественного развития. Этот процесс познания непрерывен, 
ибо «мысль человека бесконечно углубляется от явления к сущности, от 
сущности первого, так сказать, порядка, к сущности второго порядка и т.д. 
без конца» [16, с. 227].   

Для современного этапа общественного развития, преходящего все в 
большей мере под определенным воздействием научно-технической револю-
ции и научно-материалистического мировоззрения, которому по природе чу-
жды как догматическая ограниченность познания, так и релятивизм, ведущий 
к плюралистическим концепциям «множественности истин», характерна, 
прежде всего, потребность широкого познания непрерывного единства, объ-
ективно существующего между природой, обществом и человеком.  

В этой связи ныне получают актуальнейшее звучание выводы 
В.И. Вернадского о биосфере и ее переходе в ноосферу, имеющие огромное 
мировоззренческое и практическое значение для определения содержатель-
ных аспектов накопления в ноосферной экономике. «Человек должен понять, 
– подчеркивал В.И. Вернадский, – как только научная, а не философская или 
религиозная концепция мира его охватит, что он не есть случайное, незави-
симое от окружающего (биосферы или ноосферы) свободно действующее 
природное явление» [17, с. 28].  

В свете этого и других высказываний известных мыслителей, гуманистов, 
ученых становится очевидным, что между природой, обществом и человеком 
существует диалектическое единство и противоположность, состоящие в том, 
что человек как социальный вид накопления подчиняется законам природы и 
общества. В то же время как существо, представляющее собой высшее творение 
природы, наделенное разумом, он познает эти законы и строит сознательно свою 
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деятельность в соответствии с их действиями. Следует особо отметить процесс 
автоматической биологической синхронизации, выражающийся в его управляе-
мом запуске 5%-7% общего количества накопленной планетарной биомассы. 

Вся теория развития общества, на наш взгляд, есть применение теории 
накопления в ее наиболее последовательной, полной, продуманной и богатой со-
держанием конкретной форме к каждому из этапов общественного развития.  

Отмеченные мировоззренческие и теоретические посылки приводят к 
вполне обоснованному выводу о том, что нельзя накопление пытаться рас-
крыть путем изучения отдельных, тем более одной, формы его проявления, 
например, через фонды «накопления», его соотношения с фондом потребле-
ния или процессом расширенного воспроизводства материальных благ. 
Именно на эту сторону не обращают внимания многие исследователи. Выде-
ляя материальную деятельность» в качестве единственного краеугольного 
камня общего фундамента общественной жизни, они упускают из внимания 
то положение, что накопление отражает вечное и исторически конкретное 
соотношение «экономического» и «социального» прогресса общества вооб-
ще, их неразделимость и взаимообусловленность.  

Имеющиеся трактовки понятия «накопления», хотя в отдельных из них 
прослеживается близость к истине, имеют в разной степени одну методоло-
гическую и содержательную неточность, заключающиеся в том, что их объе-
диняет стремление отразить натурально-вещественное проявление процесса 
накопления, нежели его сущность. Накопление здесь не становится категори-
ей, системно отражающей объективно протекающий в недрах общества не-
прерывный процесс развития средств производства, общественных отноше-
ний, знания, сознания, мышления, культуры человека  общества, гармониза-
ции развития природы, общества и человека. Тем самым упускается из виду 
главное – органически присущая накоплению целостность, в рамках которой 
возможны противоречия между материальным и духовным, экономическим и 
социальным, человеческим и экологическим процессам накопления.  

Вот почему важно, чтобы в поле зрения современной политико-
экономической теории постоянно находились совокупное содержание и ин-
тегральный результат накопления, «конечным продуктом» которого высту-
пают не только вещи, блага, услуги и не только мировоззрение, сознание, 
мышление, знание,  культура, но и сам человек в его отношениях с другими 
людьми и природой, т.е. общество, природа и человек в целом.  

В этом смысле непреходящее методологическое значение имеет мысль 
К. Маркса о том, что «если рассматривать ... общество в его целом, то в каче-
стве конечного результата общественного процесса производства всегда вы-
ступает само общество, т.е. сам человек в его общественных отношениях. 
Все, что имеет прочную форму, как, например, продукт и т.д., выступает в 
этом движении лишь как момент, как мимолетный момент» [18, с. 222].  

Поэтому понимание внутренней диалектики накопления, предметом при-
ложения сил и продуктом которого является природа, общество и человек, со-
ставляет необходимое условие правильного истолкования его сущности. В этой 
связи накопление в ноосферой экономике – это не то, что находится «рядом», 
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«около» или «над» общественным производством, либо производительными си-
лами, либо производственными отношениями, либо человеком, либо его конеч-
ными результатами труда, а то, что существует все вместе взятое. Оно здесь 
представляет собой в первую очередь форму синергетического существования 
«социально-экономической материи», обеспечивает ее самодвижение, являясь 
космосо-природным, энерго-магнетическим, биосоциальным процессом, систем-
ной основой, материально-духовной синергетической движущей силой естест-
венноисторического социально-экономического развития общества.  

В политико-экономическом смысле сегодня важно и необходимо рассмат-
ривать накопление в системе общественного воспроизводства как процесс акку-
муляции прогрессивных гуманистическо-ноосферных постиндустриальных об-
щечеловеческих общепланетарных производственных отношений, обуславли-
вающих в системе гармоничное социально-экономическое развитие триады 
«Природа – Человек – Общество во взаимосвязи с Космосом». Материально-
духовной его движущей силой и ценностью является человек труда. Источником 
же является труд во всех сферах социально-экономической деятельности.  

Исходя из концептуальных положений о целостной природе накопления в по-
стиндустриальной ноосферной экономике важно определить адекватную всеоб-
щую социально-экономическую форму его функционирования. Тем более что, по 
существу, применительно к рассматриваемому типу экономики такой научно от-
работанной всеобщей функциональной социально-экономической формы пока не 
выявлено, хотя при рассмотрении сущности накопления, а также в представлен-
ных схемах и матрицах трехсекторной модели воспроизводственного процесса 
прослеживается объективная возможность использования в качестве функцио-
нальной социально-экономической формы такой категории как «фонды».  

Обоснованность такого подхода убеждает нас исследование проблем 
фондоемкости продукции в условиях всемерной интенсификации производ-
ства. Именно эта категория позволяет не только устанавливать и выражать 
общую связь, меру и соподчиненность целей, источников, факторов и форм 
накопления в ноосферной экономике, но и создавать путем преимущественно 
экономических методов хозяйствования возможность осуществлять построе-
ние системы планомерного управления эффективностью деятельности во 
всех сферах (экономической и социальной), а также на региональном, отрас-
левом и производственном уровнях. 

Чтобы эта возможность превратилась в действительность, следует, прежде 
всего, переосмыслить имеющееся теоретическое наследие в области понимания 
сущности категории фондов, определения их социально-экономического содер-
жания. Как правило, исследователи, занимающиеся проблемами фондов, сводят 
их содержание к отдельным вещественным элементам производительных сил, 
точнее, только к так называемым объективным факторам общественного произ-
водства – средствам производства в виде производственных фондов (основных и 
оборотных) и основных непроизводственных фондов. При этом нет единства в 
определении также и этих категорий. Не дается трактовки «родовой», общей ка-
тегории, какой являются фонды ни в учебниках, ни в экономических словарях, 
специальной научной литературе, энциклопедии.  
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Понятийная трактовка фондов, на наш взгляд, может быть дана, если к 
ней подойти по аналогии с понятийной трактовки капитала, абстрагируясь 
при этом от бытующего утверждения, что «производственные фонды и капи-
тал есть вещественные носители соответственно социалистических и капита-
листических производственных отношений» и только запутывающего сущ-
ность фондов как социально-экономической категории.  

Всеобщими вещественными носителями любого способа производства и 
типа накопления могут быть только природные ресурсы, средства произ-
водства и люди. Фонды же, равно как и капитал, являются по своей социаль-
но-экономической природе социально-экономической формой накопления, 
прежде всего производственных отношений, которые представлены в этих и 
других накопленных вещественных элементах и придают им специфический 
общественный характер. По этому поводу К. Маркс отмечал: «Капитал – это 
не вещь, а определенное, общественное, принадлежащее определенной исто-
рической формации общества производственное отношение, которое пред-
ставлено в вещи и придает этой вещи специфический(ноосферный П.Н. об-
щественный характер» [19, с. 380–381]. 

По аналогии с данным определением капитала может быть выражено и 
социально-экономическое содержание фондов: фонды это не вещь, а опреде-
ленное общественное производственное отношение, которое представлено в 
вещи и придает этой вещи в ноосферной экономике разумный ,духовно-
нравственный,природосберегающий и человекосберегающий общественный 
характер. При такой трактовке фонды в отличие от капитала по своей соци-
ально-экономической сути исключают отчужденность человека от вещест-
венных факторов производства, эксплуатацию трудящихся и утверждают со-
циальную справедливость на основе всеобщности труда, эквивалентного об-
мена результатами труда и гуманного отношения к природе и человеку. 

Фонды, на наш взгляд, по своему вещественному составу должны отли-
чаться от капитала количественно. Отличие должно состоять не в том, чтобы 
не включать в свой состав рабочую силу, что имеет место в настоящее время, 
а в том, чтобы эта категория, наоборот, включала наряду с вещественными 
факторами не только рабочую силу, но и самого работника, как ее трудового 
ресурсного носителя. 

Это требование органически вытекает из рассмотренной нами сущности 
накопления в ноосферной социально ориентированной экономике. При этом 
надо отметить, что на практике для трудовых коллективов ныне более важ-
ным и необходимым становится стремление иметь в своем составе не только 
рабочую силу, но и самого работника как личность, активно и креактивно 
участвующую в процессе производства. Более того, в состав фондов, исходя 
из рассмотренной нами сущности накопления, целесообразно включать не 
только трудовые ресурсы и средства производства, но и природные ресурсы, 
рукотворное накопленное материальное имущество, интеллектуальную соб-
ственность, другое национальное богатство. Иначе говоря, фонды должны 
отражать производственные отношения в общественном воспроизводстве 
ноосферной экономики ко всему накопленному национальному богатству. 
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Включение трудовых и природных ресурсов вместе со средствами произ-
водства в состав фондов имеет исключительное значение для повышения эф-
фективности в ноосферной экономике. Они в объективно интегрированном ве-
щественном составе позволяют осуществлять реальный хозяйственный расчет 
на всех иерархических уровнях и во всех сферах деятельности. Они реально 
смогут побуждать регионы, предприятия, индивидуальных производителей до-
биваться полезного результата не при меньших затратах капитала для получе-
ния прибыли, что характеризует суть капитала, а при недопущении никаких по-
терь ресурсов (фондов) для получения большей вновь созданной стоимости 
(дохода), сохранения природы для будущих поколений. В этом заключается 
принципиальная разница фондов от капитала, потому что соизмерение всей 
вновь созданной стоимости (дохода) с фондами (ресурсами) предприятия или 
региона позволит дать объективную комплексную оценку эффективности каж-
дого участника производства. Вместе с тем не менее важно для обоснования 
фондов как формы накопления в условиях ноосферной экономики понять, что 
они, как и капитал, есть движение стоимости, а не вещь, пребывающая в покое. 
В процессе накопления фонды совершают, непрерывное движение – кругообо-
рот, предполагающий постоянно возобновляемое соединение стоимости 
средств, условий производства и работника. Он, имеет три стадии, что схема-
тично можно изобразить следующим образом: 

 
где Д, Д1 – деньги, Т, Т1 – товар, работы и услуги;; и ТР, ТР1 – трудовые 

ресурсы, СП, СП1 – средства производства, ПР, ПР1 – природные ресурсы. 
 
Для нормального кругооборота фондов важное значение имеет его по-

следовательность и непрерывность. Если движение фондов задерживается 
на первой фазе, то образуются сокровища и происходит инфляция стоимости 
(денег), что преграждает путь потоку производства продуктов и услуг; если 
на второй фазе, то на одном полюсе будут всегда находиться, не функциони-
руя, вещественные факторы, а на другом – незанятые, безработные трудя-
щиеся; если на третьей – будет идти накопление нереализованных продуктов, 
создаваться условия для их дефицита и образования сокровищ.  

При этом производство всей вновь созданной стоимости и потребитель-
ной стоимости, а также развитие человека и совершенствование производст-
венных отношений, т.е. накопление фондов, составляет ведущую тенденцию 
кругооборота социально-экономического развития. Постоянное увеличение и 
качественное совершенствование фондов становится условием реализации 
указанной тенденции.  

Фонды в своем движении имеют тенденцию к постоянному изменению и 
взаимопревращению, что обуславливается конкретно-историческими условиями 
их функционирования независимо от отраслевых и территориальных границ. Это 
объясняется в свою очередь тем, что весь характер накопления в ноосферной эко-
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номике, равно как и фондов, определяется гуманным отношением к человеку и 
экологии, эквивалентным обменом труда, разумными и духовно-нравственными 
потребностями каждого человека и общества в целом, а также исключением экс-
плуатации в производственных отношениях. Следовательно, если эти черты не 
получают устойчивую тенденцию к прогрессу, то утверждать о функционирова-
нии категории фондов, тем более их накоплении, совершенно недопустимо.  

Следует отметить, что для содержательной характеристики фондов с точки 
зрения их движения, а также установления более четкой функциональной взаи-
мосвязи с существующей классификацией основных сфер общественного вос-
производства не менее важно уточнение существующих названий их относи-
тельно самостоятельных основных видов. В частности, правомерно было бы на-
звать фонды, которые осуществляют кругооборот в сфере производства матери-
ального продукта, экономическими фондами, которые в свою очередь, подразде-
лить на основные экономические фонды и на оборотные экономические фонды. 
Фонды же, которые осуществляют кругооборот в сфере производства социально-
го продукта (потребительная стоимость, удовлетворяющая нематериальные (ду-
ховные) потребности человека, т.е. продукт труда, получаемый в так называемой 
сегодня нематериальной (духовной) сфере производства), целесообразно было 
бы назвать социальными видами, которые в свою очередь также подразделять на 
основные социальные фонды и оборотные социальные фонды.  

Понятия «экономические фонды» и «социальные фонды» предлагается 
употреблять в значении, в котором они охватывают всякую отрасль так 
называемых сегодня сфер материального или «нематериального» (духовно-
го) производства. При этом экономические и социальные фонды обозначают 
только относительно самостоятельные виды фондов, функции которых и со-
ставляют содержание тоже относительно самостоятельных, но не отделенных 
жесткими границами друг от друга отраслей предпринимательства, обеспе-
чивающих социальное и экономическое развитие страны. Они обозначают 
лишь особые функциональные формы фондов, которые в своем кругообороте 
не только последовательно принимают все три формы – денежную, произво-
дительную и товарную, но и взаимодействуют друг с другом, представляя 
собой постоянные процессы интеграции, например науки и производства.  

Взаимодействие и интеграция экономических и социальных фондов в про-
цессе их кругооборота совершаются лишь при том условии, если их различные 
фазы без задержек приходят не только одна в другую лишь в границах кругообо-
рота экономических и социальных фондов, но и фондов в целом, как бы по вер-
тикали, через их границы. Этот процесс можно представить в следующем виде: 

Д – Т 
ТР

СП 
… II …Т1 … Д1 – Т1 

ТР1 

СП1 

Д – Т 
ТР

СП 
… II …Т1 … Д1 – Т1 

ТР1 

СП1 

I 

II 
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где I и II – соответственно кругооборот экономических и социальных 
фондов.  

На эту важную сторону движения фондов экономическая наука пока не 
обращает внимания. Не случайно в нашем мировоззрении и сознании, осо-
бенно обыденном, нередко абсолютизируются и фетишизируются результаты 
товарной, материальной сферы, а нематериальная, духовная сфера выступает 
в роли ее налогопотребителя, иждивенца, расточителя, нахлебника. Отсюда – 
живучесть остаточного подхода в социально-экономической практике к раз-
витию социальной сферы.  

Рассмотренные аспекты накопления фондов не только расширяют пред-
ставление о содержательной стороне ноосферного воспроизводства. Они в 
известной степени являются ключевым моментом в совершенствовании на-
учной методологии и методики современного рыночного хозяйства. Основ-
ными государственными и общегосударственными (планетарными) регуля-
торами производственных отношений могут стать единая налоговая сис-
тема, основанная на налоге от дохода (вновь созданной стоимости, ВВП) и 
имущества, введения в финансово-экономический стоимостной оборот оте-
чественной, и мировой экономики единой валюты – зафиксированный в ме-
ждународной палате мер и весов энергоденег, (кВт-час на единицу затрат 
производства и реализации товаров и услуг.) Основным законом реализации 
мировозренчески-концептуального планетарного проекта духовно-
нравственного УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, проектиро-
вания гармоничных систем каждого государства и мирового сообщества в 
целом может стать Ноосферная Этико-Экологическая Конституция Челове-
чества (Ноо-Конституция), разработанная лучшими креативными умами ми-
ра, обсужденная и одобренная Всемирным Форумом Духовной Культуры, 
прошедшим 18–20 октября 2010 г. Астане (столице Казахстана) при финан-
совой и политической поддержке Президента Казахстана Назарбаева Н.А.; 
На Саммите ООН по устойчивому развитию Рио+20 <НООСФЕРА XXI ВЕ-
КА НА ВСЕМИРНОМ САММИТЕ ООН ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
РИО+20> Бразилия, Рио-де-Жанейро, 13–23 июня 2012 г..[ 20,  ].   

В качестве системного организационно-экономического инструментария 
реализации Ноо-Конституции в жизнедеятельности Человечества положена 
экономика, основанная на  ноосферных знаниях – ноосферная экономика [9].  

В качестве первых практических шагов на пути проектирования гармо-
ничных политико-экономических систем и реализации фондоэкономной мо-
дели социально-экономического развития ноосферного общественного вос-
производства может стать: 

• создание при ООН, руководителях государств или законодательных 
органах комитетов по ноосферному развитию, основной функцией которых 
будет разработка во взаимосвязи с мировыми тенденциями стратегических 
вопросов планетарной и национальной ноосферной экономики, безопасно-
сти, культуры, всей жизнедеятельности людей; 

• включение в систему образования и науки предмета по формирова-
нию ноосферного мировоззрения, мышления и идеологии; 
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• создание в системе образования социальных учебных структур, ко-
торые будут выполнять роль подготовки и переподготовки кадров ноосфер-
ного мировоззрения,  идеологии и экономического мышления. 

• пересмотреть отечественные и международные законы и норматив-
но-правовые акты по обеспечению данного концептуального пректа. 
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8.2. Ноосферная экономика и образовательное  
общество как основания стратегии развития  

России в XXI веке 
 

А.И.Субетто 
 
Ноосферная экономика, как и ноосферное общество, – это то, что долж-

но появиться в XXI веке на пути реализации императива выживаемости че-
ловечества и выхода его из «капкана» уже состоявшейся первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы. Проблемам становления ноосферной 
экономики или организационно-экономического механизма становления 
ноосферы посвятили свои труды в первом десятилетии XXI века Л.Д.Гагут, 
Н.Н.Лукъянчиков, П.Г.Никитенко, А.А.Улитин, в том числе и автор. Понятие 
ноосферной экономики автор ввел в 90-х годах ХХ века и рассматривал его 
как развитие понятия эко-экономики [1 - 3]. 

Ноосферная экономика  мною рассматривается как экономический ба-
зис становления ноосферного образовательного общества, в котором реали-
зуется закон опережающего развития качества человека, качества общест-
венного интеллекта и качества образовательных систем в обществе, при 
этом образование, как социальный институт, становится "базисом базиса" 
материального и духовного воспроизводства. 

Это означает, что экономика, как система, в XXI веке существует как 
интеллектоемкая, наукоемкая, образованиеемкая, быстроходная, инноваци-
онная, квалитативная экономика. Сами понятия "интеллектоемкость, науко-
емкость, образованиеемкость" выражают собой изменения в качестве произ-
водительных сил и технологического базиса экономических процессов, свя-
занные с усилением роли длинных циклов воспроизводства и ростом роли 
планового сектора экономики. Мною сформулированы особенности и законы 
становления ноосферной экономики и образовательного общества в России, 
как формы реализации императива  выживаемости в XXI веке [4 - 8]. 

Ноосфера – это новое, качественное состояние биосферы, в котором со-
вокупный интеллект общества – коллективный разум –  начинает играть роль 
управляющего и гармонизатора социоприродных отношений, выстраивая 
стратегию по выходу человечества и общества, в его составе, из Экологиче-
ского Тупика Истории, который определила уже состоявшаяся первая фаза 
Глобальной Экологической Катастрофы. По оценкам Медоузов и  отечествен-
ного ученого А.П.Федотова социоприродный коллапс может произойти в 
2025±5 году. Человечество может перейти точку невозврата уже в 2030 году и 
начать неотвратимо двигаться к экологической коллективной гибели. 

В этом контексте ноосферная экономика в единстве с образователь-
ным обществом есть основа единственной модели устойчивого развития – 
управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, 
т.е. ноосферного развития человечества.  
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Ноосферная экономика есть планово-рыночная экономика, с постепен-
ным вытеснением рынка плановым сектором экономики.  

Еще в 1991 году группа мировых ученых-экономистов во главе с Гуд-
лендом, Дейли и Эль-Серафи по заказу Всемирного банка подготовила док-
лад, в котором было указано, что в экологически насыщенной нише, которую 
занимает человечество, рынок, как механизм развития, исчерпал себя. 

После этого события мировоззренческое поле рефлексии научно-
экономического сообщества в мире оказалось расколотым на два лагеря: на 
тех, кто считает, что экологические проблемы человечества могут быть ре-
шены с помощью рынка, и на тех кто считает, что рынок есть механизм эко-
логического самоуничтожения человечества. 

Прошедшие 20 лет, три Конференции "РИО–1992", "РИО+10", 
"РИО+20" показали, что рынок, капитализм и стратегия экологического 
выживания человечества – вещи несовместные. Мир вступил в эпоху Вели-
кого Эволюционного Перелома. Это означает, что в конце ХХ века наступи-
ли Пределы всем прежним механизмам развития, в том числе частной капи-
талистической собственности, рынку, частному интересу, капитализму. И то, 
что человечество задержалось в своем бытии в пространстве рыночно-
капиталистической формы хозяйствования, оборачивается ускоренными 
процессами его движения к экологической гибели. Россия совершила не толь-
ко первой прорыв человечества к социализму в XX веке, но она подарила че-
ловечеству ноосферное учение В.И.Вернадского, 150-летие со дня рождения 
которого мы, т.е. человечество, отмечаем 12 марта 2013 года. Надеюсь, что 
состоится решение ООН о том, чтобы считать 2013 год "Годом Вернадского" 

Развитие учение о Биосфере и Ноосфере в конце ХХ века и в начале XXI 
века в России привело к появлению Ноосферизма, как научно-
мировоззренческой системы и ноосферно-ориентированного синтеза всех на-
ук. В рамках этого направления идет формирование теории ноосферной 
экономики (ноосферной политэкономии), в становлении которой внесли свой 
вклад ученые России, Беларуси, Украины, такие как В.Н.Бобков, 
А.А.Горбунов, Н.Н.Лукъянчиков, П.Г.Никитенко, В.Н.Тарасевич, и др., в том 
числе и автор доклада [4, 6, 8]. 

Ноосферная экономика в интенции, также как и ноосферное общество, 
есть социалистическая экономика и социалистическое общество. Но речь 
идет о социализме XXI века, как социализме нового качества, который я на-
зываю ноосферным, экологическим, духовным социализмом, т.е. речь идет 
об обществе, в котором действует примат духовных потребностей над 
материальными, действует примат плановых механизмов над рыночными, 
действует примат общественной собственности над частной собственно-
стью, действуют ограничения на сверхпотребление и сверхобогащение в 
пользу сохранения природы и соблюдения требований гомеостатических ме-
ханизмов Биосферы и Планеты Земля. 

"Человеческий капитал" с позиции императива ноосферизации всех сфер 
жизни человеческого общества не отвечает предстоящим преобразованиям. 
Он есть выражение измерения человеческого потенциала рынком. 
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Конец рынка и капитализма, который знаменует собой Эпоха Великого 
Эволюционного Перелома, есть одновременно и конец Эпохе рыночного из-
мерения человека и его самоопределения. "Своекорыстие таит в себе безумие" 
–  записал Н.А.Бердяев в 1918 году. Эта оценка приобрела космопланетарный 
масштаб, материализовавшись в первой фазе Глобальной Экологической Ка-
тастрофы. Сама эта катастрофа означает, что рыночно-капиталистический 
человек неадекватен законам природы, он обречен на экологическую гибель. 
Эпоха Великого Эволюционного Перелома означает переход от состоявшей-
ся "слепой", стихийной, на базе доминирования закона конкуренции и меха-
низма отбора к управляемой, на базе доминирования закона кооперации и 
механизма общественного интеллекта, истории, но истории в новом формате 
– как управляемой социоприродной эволюции. Фактически речь идет о смене 
Качества самой истории и соответственно качества человеческого разума. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означает, что наря-
ду с Внутренней Логикой Социального Развития,  начала действовать Боль-
шая Логика Социоприродной Эволюции. 

Человеческое общество уже не может дальше развиваться исходя из прин-
ципа господства над Природой и природными ресурсами. Начали действовать 
начала целостности Универсума, в котором живет общество, и которые 
С.Н.Булгаков в "Философии хозяйства" (1912) назвал "Метафизическим комму-
низмом мироздания". Проблема состоит в том, что хозяйство человека на Зем-
ле должно стать природосообразным, жизнеобеспечивающим, экологическим. 

Такое хозяйство и есть основа ноосферной экономики. "Homo 
Economicus" уходит в прошлое. Ему на смену приходит ноосферный человек, 
мотивация которого далеко выходит за пределы освященной прибылью ра-
циональности. Капиталорационализированный мир человечества потерпел 
экологический крах. Б.Коммонер в книге "Замыкающийся круг" вынес вер-
дикт: технологии на базе частной собственности уничтожают самое главное 
богатство – экосистемы. Это же, в другой формулировке звучит в книге 
И.А.Ефремова "Час быка".  

Ноосферная экономика - квалитативная экономика, ориентированная 
на функционал качества жизни. В ней действует примат закона кооперации 
над законом конкуренции, механизма общественного интеллекта над меха-
низмом отбора, механизма планирования над механизмом рынка, механизма 
долгосрочных интересов над механизмом краткосрочных интересов.  

Ноосферная экономика –  это интеллект-экономика. Интеллектуализа-
ция производительных сил и капитала происходила на протяжении второй 
половины ХХ века.  

Я разработал концепцию Синтетической Цивилизационной Революции 
второй половины XX века, которая объединила 6 потоков революционных 
качественных изменений: системную революцию; человеческую революцию; 
интеллектно-инновационную революцию; квалитативную революцию; реф-
лексивно-методологическую революцию; образовательную революцию. Эта 
революция формирует предпосылки перехода к ноосферной экономике и об-
разовательному обществу. 
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В конце ХХ века Н.Н.Моисеев написал книгу "Прощание с простотой". 
Наука переживает кризис. Этот кризис – прощание науки с простотой, ли-
нейными моделями рефлексии, с доминантой аналитизма над синтетизмом. 

Наступает Эпоха интеллекта, умеющего работать со сложностью в 
мире и управлять суперсложными системами, в которых действуют гомео-
статические механизмы. Здесь востребуются все современные методологи-
ческие достижения в познании современного мира: теория циклов, метаклас-
сификация как наука о механизмах и законах классифицирования, системо-
логия и системогенетика (последняя есть наука о законах наследования в 
различных системных мирах), системная рефлексология, учение о биосфере, 
ноосферология, и др. Речь идет о соединении экономики и общества в единое 
целое, а системообразующими факторами такого соединения выступает 
общественный интеллект и образование, как механизм воспроизводства ин-
теллектоемкого и наукоемкого базиса производства в широком смысле сло-
ва. Ноосферная экономика и образовательное общество – это категории, 
которые несут в себе революционные изменения во всем теоретическом по-
строении обществоведения XXI века. 

Нужно осознать, что Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это 
Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма [9], в пространстве которой 
мы уже оказались, –  причем Краха не только и не столько по внутренним 
причинам, по основаниям Внутренней Логики развития капитализма, на фазе 
глобального империализма, сколько по основаниям Большой Логики Социо-
природной Эволюции, потому что переживаемая первая фаза Глобальной 
Экологической Катастрофы носит капиталогенный, рыночногенный, частно-
собственническо-генный характер. Это по-своему осознали И.А.Ефремов, 
Б.Коммонер, А.Печчеи в конце 60-х годов – в 70-х годах ХХ века, но, к сожа-
лению, не понимают, или боятся себе признаться, многие последователи ноо-
сферной идеи В.И.Вернадского, думая с ее помощью примирить капитализм 
и социализм, как социально-экономические альтернативы истории ХХ века и 
будущей истории века XXI-го. 

Подчеркнем основные характеристики ноосферной теоретической эко-
номии [4]: 

1. Ноосферная экономика и ноосферное хозяйство, как ее основа, - 
это управляемые экономика и хозяйство, причем управляемые социопри-
родно, т.е. в системе социоприродных – ноосферных – отношений [4, 5]. 

2. Ноосферная экономика – это духовная экономика, т.е. такой тип 
экономики, в котором экономическое поведение включает в себя духовные 
регуляторы, в том числе нравственность и совесть, культ правды, принцип 
примата духовных потребностей над материальными [4, с. 76]. 

3. Ноосферная экономика – это потребительно-стоимостная, социа-
листическая экономика, освобождающая человека труда от отчуждения от 
средств производства и от Природы. Без возвращения человеку труда его 
трудового достоинства, без активного участия человека во всех процессах 
взаимодействия экономики (хозяйства) и природы, эколого-охраняющего хо-
зяйственного природопотребления, ноосферная экономика не может быть 
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реализована. На императив потребительно-стоимостной экономики для Бу-
дущего указывали, исходя из разных теоретических посылов, В.Я.Ельмеев и 
Р.И.Косолапов. Речь идет о переходе к доминированию закона потребитель-
ной стоимости над законом стоимости, а это есть другой аспект реализации 
принципа примата духовных потребностей над материальными. Одновре-
менно это означает возвращение на новой философско-политэкономической 
основе, с учетом ноосферной парадигмы развития, к императиву управления 
общественно-необходимыми потребностями, в свою очередь, в своей реали-
зации, означающий качественное изменение закона возвышения потребно-
стей, рост его направленности на становления Человека-Творца (Homo 
Creator). 

4. Ноосферная экономика есть планово-рыночная экономика – на пер-
вом этапе своего становлением с постепенным замещением рыночного сек-
тора плановым сектором, а денег как меры труда и эквивалента меновых от-
ношений – энергетическим эквивалентом, затратами энергии, как меры хо-
зяйственного развития. 

5. Ноосферная экономика – это наукоемкая, интеллектоемкая и обра-
зованиеемкая экономика, в которой образование становится базисом базиса 
воспроизводственных процессов – духовного и материального воспроиз-
водств. Это новая ситуация, которая является результатом Синтетической Ци-
вилизационной Революции, концепция которой описана кратко выше. На За-
паде много написано об «экономике и обществе знания». Считаю, что следует 
говорить об «образовательной экономике» и «образовательном обществе», ко-
торые по смыслу намного богаче и являются более адекватными задаче управ-
ления социоприродной эволюцией на базе общественного интеллекта и обра-
зовательного общества. Из этого определения следует еще одно определение 
ноосферной экономики: ноосферная экономика есть восходящее воспроизвод-
ство (по качеству) общественного интеллекта, в соответствии с требова-
ниями закона опережающего развития качества человека, качества общест-
венного интеллекта и качества образовательных систем в обществе. 

Ноосферный Прорыв России в XXI веке – это и есть тот истинно-
инновационный прорыв, который нужен и России, и всему XXI веку. Вот по-
чему единство становления ноосферной экономики и образовательного об-
щества есть основа стратегии развития России в XXI веке и форма реализа-
ции ноосферного императива как императива выживаемости. 

Вопрос, поставленный Историей, состоит в следующем: насколько бы-
стро новая ноосферная научно-мировоззренческая система завладеет общест-
венным интеллектом России и превратится в материальную силу историче-
ского преобразования, которого ждет и Природа, и История?  
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8.3. О космогенно-синергетических началах эволюции 
и перемене человеческой деятельности 

 
В.К.Лебедева, В.Н.Тарасевич 

 
Научное и философское наследие В. Вернадского продолжает вдохнов-

лять его последователей широтой постановочной проблематики и глубиной 
проникновения в неведомые пласты Универсума. Продолжая линию 
В.Соловьева, В.Вернадского, К.Маркса, Н.Моисеева, С.Подолинского, 
И.Пригожина, попытаемся актуализировать некоторые современные пред-
ставления о космогенезе и антропогенезе применительно к человеческой дея-
тельности и закону ее перемены.                            

 
Философские заметки. Всеединство и ноосферизм 

 
Универсум как Нечто (Все) – суть триединство косного, биологическо-

го и человеческого не-Все. Косное (неорганическое) не-Все представляется 
настолько мощным фундаментом, настолько объемлющим все не-Все, на-
столько универсальным строительным материалом Все, что на его фоне био-
логическое (далее – био) и человеческое (далее – хомо) не-Все выглядят не 
более, чем игрушечными кубиками. 

Косное коснийствует. Эндокоснийствование – преимущественно ста-
ционарно в смысле самонеизменчивости. Ключевую роль в изменении косно-
каждого играет экзокаждийствование и экзоне-всействование (в том числе 
биотийствование и человечествование). Косное изменяется либо (1) остава-
ясь самим собой и эволюционируя, если экзовлияние не превышает способ-
ность коснокаждого к сохранению само. В этом случае каждое выступает пе-
редаточным звеном, элементом экзовлияния на иные каждые. Внутреннее 
дление коснокаждого не длительно, но циклично, встроено в ритмы дления 
внешнего, демонстрирует достаточную устойчивость и стремится к вечности. 
Посредством данного коснокаждого иные каждые и не-Все воздействуют на 
другие каждые и не-Все; либо (2) теряя само и пропадая в ином, если экзов-
лияние мощнее эндокоснийствования. 

В обоих случаях коснокаждое преимущественно пассивно, а его симуль-
тантность минимальна. Откуда же происходит настолько активное экзо, что 
может изменять коснокаждое? Подобное экзо – суть порождение межкаж-
дийствующих не-Все и межне-всействующего Все. В этом смысле коснокаж-
дое внешне детерминировано (в том числе, био и хомо). Характер межкос-
нийствования в рамках косного не-Все определяется, прежде всего, концен-
трацией и протяженностью косных каждых и не-Все1; содержанием и интен-
сивностью эндо само- и инокоснийствования, а также их из себя вовне. 
                                                           
1 Как известно, гравитационные и антигравитационные взаимодействия адекватны макро-
скопическим расстояниям между неорганическими образованиями; электромагнитные – 
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Биокаждое является одним из результатов непредсказуемого межкаж-
дийствования N коснокаждых в форме сокаждийствования. Биокаждое – 
иное само и иного коснокаждых, но такое иное, которое не может быть иным 
без и вне оных. Это верно и для биотийствования, которое включает извест-
ную часть коснийствования, но не исчерпывается им. 

В отличие от коснокаждого биокаждое органично и лишено внутреннего 
темпорального покоя. Самобеспокойство, эндо самобиотийствование биокаждого 
многолико и богато. Разумеется, экзо, т.е. взаимокаждийствование, для него не ме-
нее важно, чем для коснокаждого. Однако эндо само биокаждого значительно обо-
собленнее и сложнее. Самоусложнение биокаждого генерационно и оплачено бес-
смертием. Усложняющееся эндо само дифференцируется в себе и из себя. Самооб-
ретая все новые органы, биокаждое расстается с частью себя, чтобы довести до со-
вершенства саморепродукцию. Но с разделением полов биокаждое не упрощается, 
а упрочивает органичность: органы биокаждого не могут друг без друга, а биотий-
ствование разнополых каждых друг без друга – генерационно бессмысленно.  

Хотя биотийствование может быть представлено цепью строго последо-
вательных реакций на эндо и экзо влияния, биокаждое не есть простое пере-
дающее звено воздействия одного каждого на другое. Подобные «экзосигна-
лы» отчасти преобразуются биокаждым и преобразуют его. Следовательно, 
эндо самобиотийствование отнюдь не абсолютно – движение по заданной 
родителями «программе» в той или иной мере корректируется экзо воздейст-
виями. Жизненный цикл биокаждого задан в себе, но может быть скорректи-
рован, в том числе и существенно, извне.  

Точно так же и био в целом как не-Все внутренне запрограммировано на 
самоусложнение, питаясь соками своими и косного не-Все, умирая в косном 
и возрождаясь из себя и косного. Придя в уже занятое пространство, био соз-
дает собственную многоликую протяженность, адекватную собственной мно-
голикости. Биопротяженность не сопоставима с косной, включена в ее поры, 
является ее продолжением, а в точках своей смерти – началом. Дление био не 
бесконечно и необратимо (например, обращение млекопитающего в земно-
водное маловероятно). Био не лишено обратимости, но только в пределах 
биокосного, т.е. косной составляющей био. 

Самоусложнение био не бесконечно в том смысле, что на его определенном 
уровне невозможно не только достижение уровня более высокого, но и удержа-
ние достигнутого без и вне не своего иного. Последнее рождается исподволь, при-
чем от многих «родителей» – взаимокаждийствующих и взаимоне-всействующих 
косного и био, их само и иного. Следовательно постбио иное – это косно-био обра-
зование, вышедшее за их пределы и в этой запредельности обретшее свое собст-
венное само. Постбио включает такое надбио, которое невозможно вне косного и 
био. В то же время постбио – такой сплав косного и био, который невозможен вне 
надбио. Эволюция постбио – итерационный процесс взаимоусложнения и взаимо-
адаптации косно-био и надбио-человеческого. Таково содержание ноосферы. 
                                                                                                                                                                                           
мезо-, сильное и слабое – микро- расстояниям. Наличие этих и иных, пока не постигнутых 
взаимодействий свидетельствует о сложном, многоуровневом строении косного не-Все. 
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Психическое досознательное – детство надбио. Его юность начинается, 
как только разрыв в цепи инстинктивных реакций заполняется не смертью, а 
осознанными действиями. Но зрелость наступает позже – когда в постбио 
проступают очертания Человека, сознающего себя, свое сознание, творящего 
себя и свое окружение. Человек суть многоуровневая концентрация, сплав 
дочеловеческих не-Все, и потому они доступны ему. Его косное и био «по-
нимает язык» своих собратьев вне Человека, но он сам до поры до времени не 
понимает это «понимание», не осознает эту постигающую силу своего бес-
сознательного, ставшего таковым, как только на мощном фундаменте досоз-
нательного выросли первые «этажи» здания сознательного. 

Человеческому надбио трудно приходится с человеческим косно-био. 
Вслед за безусловным господством последнего практически без посредст-
вующих звеньев совершается европейская инверсия – человеческое рацио 
объявляется вершителем судеб мира. И хотя эта инверсия не стала восточной, 
и здесь разум наращивает свое могущество за пределы разумного. 

Внутренний разрыв между собственным надбио и косно-био Человек 
воспроизводит и вне себя. «Покоряя» с помощью разума окружающую кос-
но-био природу, он тем самым разрушает собственное косно-био. Правда, 
он увлеченно формирует природу искусственную, последовательно-
параллельно осваивая этапы воссоздания искусственных, рукотворных кос-
ного, био, био-косного и подобравшись к искусственному интеллекту. Но де-
лает он это преимущественно в ущерб естественным косно и био не-Все.  

Очеловечивание Человеком себя и окружающих не-Все предполагает 
преодоление указанного разрыва, усиление той органической составляющей 
Человека, которая только и обеспечивает Человеку его человеческий ста-
тус. Человек действительно пытается самоочеловечиваться, утверждать в 
себе современные формы надбио. Человек действительно пытается очелове-
чивать и окружающее, утверждать в отношениях с ним надбио стандарты. Но 
пока это ему плохо удается, а новоевропейские стандарты отношения к ок-
ружающему, перенесенные на отношение к себе самому, чрезвычайно устой-
чивы и живучи. Истинному человечествованию присуще сознательное вос-
приятие себя и иного с целью укрепления обоих начал. 

Человек безусловно прогрессирует. Но успеет ли он воспользоваться 
этими прогрессивными качествами, чтобы не допустить дальнейшей дегра-
дации окружающих условий собственного прогресса? Или он будет вынуж-
ден подчиниться Иному, которое только и сможет стать адекватным но-
вым условиям? Человек пришел из Нечто, пребывает в нем, и будущее его 
опять-таки Нечто. 

 
Общенаучный контекст. От неживого – к человеку  

и деятельности 
 
Исходными общенаучными рабочими категориями исследования высту-

пают время, энергия, дифференциация и интеграция. Время рассматривается 
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как характеристика длительности бытия последовательно сменяющихся яв-
лений и состояний материи. Энергия есть общая количественная мера раз-
личных форм движения материи. Отсюда, высвобожденная энергия есть по-
тенциальное изменение. Дифференциация  отражает разделение, расчленение 
развивающегося целого на части, ступени, уровни. Интеграция - связана с 
объединением в целое разнородных частей и элементов. Интеграция может 
иметь место в уже сложившейся системе, и в этом случае повышается уро-
вень ее целостности и организованности, а также может возникнуть новая 
система из ранее несвязанных элементов. Дифференциация может создавать 
предпосылки для интеграции, а интеграция выступать, как это ни парадок-
сально, фактором последующей дифференциации. 

Предполагается, что в общем случае, временные и энергетические пара-
метры регулируют цикличность дифференциативно-интегративных процес-
сов. Попытаемся проиллюстрировать это положение, на первый взгляд, весь-
ма далёкими от экономики примерами природных процессов. Первый пример 
связан с эволюцией звёзд и образованием химических элементов. Согласно 
преобладающим взглядам, звёзды образовались в результате гравитационной 
конденсации разреженного газа, прежде всего,   водорода. Гравитационные 
силы, сжимая вещество, вызывают его нагрев. Когда температура достигает 
нескольких десятков миллионов градусов, начинаются термоядерные реак-
ции превращения водорода в гелий, что сопровождается выделением гигант-
ских масс энергии. 

В стационарном состоянии, когда запасы горючего ещё велики, звёзды 
находятся в равновесии, так как гравитационное давление, стремящееся 
спрессовать звезду, уравновешивается давлением газовых частиц, слагающих 
звезду, и световым давлением. По мере выгорания водорода в центральных 
областях звезды она начинает сжиматься. Соответственно температура звез-
ды  растет. При температурах в сотни миллионов градусов столкновение трёх 
ядер гелия в достаточно массивных звёздах приводит к образованию ядра уг-
лерода. Сталкиваясь с ядрами гелия, вновь образованные ядра образуют ки-
слород, неон и т.д., что сопровождается выделением энергии. 

Таким образом, образование элементов из первичного разреженного газа, 
вплоть до железа, происходит с выделением энергии. При образовании ядер бо-
лее тяжёлых элементов, чем железо, энергия поглощается. Уместно предпо-
ложить, что поглощается энергия, выделенная ранее в процессе образования 
более лёгких элементов, и это существенно. Синтез тяжёлых элементов осуще-
ствляется  на относительно более поздних этапах эволюции Вселенной в недрах 
образовавшихся  звёзд и при взрывных процессах типа вспышек новых и сверх-
новых звёзд, т.е. при значительной концентрации  ранее выделенной энергии. 

Таким образом, в процессе эволюции звёзд начальный этап образования 
элементов сопровождался выделением энергии, а по достижению определённого 
порога (железа), дальнейшее выделение элементов сопровождается поглощением 
энергии  (надо полагать, ранее выделенной). В определённом смысле можно счи-
тать, что не только в вещественном, но и в энергетическом плане, условием обра-
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зования тяжёлых элементов является предварительное образование более лёгких  
элементов. Очевидно, что собственно вычленение, дифференциация элементов 
происходила «интеграционным» способом в процессе термоядерных  реакций. 

Однако существуют границы дифференциации элементов и с поглощением 
энергии. Тяжёлые элементы (например, уран) подвержены спонтанному деле-
нию атомных ядер, что ограничивает возможность существования более тя-
жёлых трансурановых элементов. Самопроизвольный распад ядра тяжёлого 
элемента на  2 ÷ 4 осколка сопровождается образованием  ядер более лёгких эле-
ментов и выделением огромной энергии. Распадаясь на части, уран, радий и дру-
гие подобные вещества, постепенно превращаются в другие элементы, и в конце 
концов, в свинец. При этом выделяется гелий и вместе с ним тепло. Таким обра-
зом, данный  этап эволюции элементов связан с возвратом к ранее образованным 
формам и снова – с выделением энергии. 

Представляется, что в эволюции различных форм материи начальные 
этапы дифференциации сопровождаются выделением (экономией) энергии, 
которая в последующем используется для дальнейших дифференциативных 
или интегративных процессов. Так, ковалентная связь в молекулах характери-
зуется более низким энергетическим уровнем молекулярной орбитали, чем ис-
ходные атомные орбитали. Иными словами, логично предположить, что пере-
ход к молекулярной структуре неорганических веществ сопровождался сбере-
жением (экономией) энергии, т.е. формированием более энергетически эффек-
тивных структур. Важно заметить, что например, в молекуле водорода, сфор-
мированной на основе  ковалентной связи, область перекрывания орбиталей, 
характеризующаяся повышенной плотностью, принадлежит одновременно 
двум атомам. Невозможно определить исключительную принадлежность её ка-
кому-либо одному атому, и этому сопутствует более сложная и энергетически 
эффективная структура  по сравнению  с отдельным атомом. Упрощенно гово-
ря, электрон принадлежит одновременно двум или нескольким атомам. Таким 
образом, формирование  интегрированных структур на основе дифференциро-
ванных отвечает  эволюции материи в прогрессивном направлении. 

Выделенная при этом энергия, вполне возможно, использовалась для 
формирования более сложных органических молекул-углеводородов, послу-
живших основой возникновения жизни на Земле. Для превращения углево-
дородов необходим достаточный приток энергии извне. Источником её и 
могла служить высвобожденная энергия атомов при образовании молекул 
неорганических веществ. Здесь прослеживается закономерность, аналогичная 
эволюции элементов: на начальном этапе процессы развиваются с высвобож-
дением энергии, которая будет востребована при дальнейшей эволюции и 
усложнении структур. Кстати, можно предположить, что возникшие биохи-
мические структуры, прежде всего, белки, были более совершенны  в силу  
большей энергетической эффективности. Наличие водородных связей в этих 
соединениях объясняет  малые энергии, необходимые для многих биохими-
ческих превращений. Именно водородная связь объединяет части белковой  
молекулы, обеспечивая дальнейшую экономию энергии. 
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Представляет интерес анализ этапа биологической эволюции, связан-
ного с образованием  многоклеточных организмов. Механизм происхождения 
многоклеточных организмов до конца не выяснен. Согласно одной из гипо-
тез, они могли произойти из колоний одноклеточных организмов, благодаря 
тому, что их клетки стали выполнять различные функции: питания, движе-
ния, защиты и т.д. Но что могло послужить толчком этому процессу?  

В одной из моделей самоорганизации популяции И. Пригожин угрозу голо-
да считает толчком к образованию из колонии коллективных амёб единой 
многоклеточной массы. Действительно, можно предположить, что ограничен-
ность пищи способствует пространственной концентрации одноклеточных ор-
ганизмов, а различное положение по отношению к источнику пищи вынуждает 
по-разному адаптироваться к ситуации. Дифференциация ранее однородных 
клеток по функциям организма, позволяет организму как единому целому 
функционировать более экономно в энергетическом плане. Например, мус-
кульные и нервные клетки не могут питаться непосредственно, а получают пи-
щу с кровью от клеток кишечника. Это позволяет им сэкономленную энергию и 
время расходовать на соответствующую мышечную работу и нервную деятель-
ность. Специализация и дифференциация клеток способствует формированию 
единого организма, как более эффективного в энергетическом отношении агре-
гата. Высшая нервная деятельность человека, его интеллектуальные возможно-
сти – результат экономии времени и энергии, достигнутых за счет процессов 
дифференциации клеток и органов биологических организмов на Земле. 

Однако известно, что клетки многоклеточного организма, отторгну-
тые от него и помещенные в специальную среду, теряют свойства специа-
лизации и приближаются к универсальным одноклеточным организмам. 
Дифференциация клеток имеет предел эффективности. В самом деле, раз-
рушение одного жизненно важного органа при целостности остальных несет 
угрозу жизни организма в целом из-за невозможности других клеток выпол-
нять функцию поврежденного органа. Однако, на сегодняшний день, интел-
лект, как высшее, достижение процесса дифференциации клеток в многокле-
точном организме, ищет и находит пути возврата на более высоком уровне к 
универсальности и многофункциональности клетки через механизм клониро-
вания. Выращивание биологически совместимых «запасных» органов для че-
ловека из его же клеточного материала – дело недалекого будущего. 

Таким образом, энергия, сэкономленная в результате дифференциации 
клеток, реализующих общие (утилитарные) функции человеческого организ-
ма как высшего уровня биологической формы жизни, послужила предпосыл-
кой и источником формирования особой группы клеток коры головного моз-
га, обеспечивающей качественный скачок в биологической эволюции и пере-
ход к новому, более эффективному уровню экономии энергии и времени по-
средством трудовой деятельности. 

Важно заметить, что уже в эволюции биологических систем фактор вре-
мени начинает играть все более значимую роль, поскольку обмен веществ, 
как определяющий для жизни процесс, происходит в определенном ритме и 
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должен быть более детерминированным для сохранения своей идентичности, 
чем, например, спонтанные процессы эволюции звезд. 

О том, что биологическая эволюция разворачивается не только в на-
правлении формирования все более энергетически экономных структур, но и 
структур, более эффективных в отношении экономии времени, на наш 
взгляд, свидетельствует хронология развития растительного и животного 
мира на Земле. Если от появления одноклеточных до появления первых мно-
гоклеточных организмов, по оценкам, прошло более 1600  млн. лет, то от 
первых многоклеточных до первых млекопитающих – только 430 млн. лет, а 
от первых млекопитающих до появления человека, знаменующего собой ка-
чественный скачок в эволюции живой материи, – всего 140 млн. лет. Таким 
образом, процесс биологической эволюции, очевидно, происходил с ускорени-
ем, с нарастающей экономией энергии и времени для развертывания даль-
нейших эволюционных процессов, сопровождающихся, в свою очередь, даль-
нейшей экономией энергии и времени. 

Как известно, оригинальная энергетическая концепция эволюции соци-
ально-экономических систем была предложена украинским ученым С. Подо-
линским в его работе «Труд человека и его отношение к распределению энер-
гии». Автор опирается на постулат неизменности суммы энергии во Все-
ленной, но различной «энергонасыщенности» ее разных частей. В процессе 
перехода от одного вида энергии к другому происходит движение энергии  от 
менее устойчивых к более устойчивым формам, что уменьшает возможности 
преобразования энергии и способствует возрастанию энтропии. 

Анализируя энергетические процессы на Земле, С. Подолинский пришел к 
выводу, что со временем внутренняя энергия планеты и солнечная энергия 
уменьшаются, но одновременно происходят процессы, противоположные рас-
сеиванию энергии, – превращение тепловой энергии в высшие формы, которые 
лучше преобразуются в механическое движение. Это процессы органической 
жизни на Земле вообще, и в частности, трудовой деятельности человека. Расте-
ния преимущественно сохраняют энергию (например, залежи каменного угля), а 
животные преобразуют ее в более высокую форму - механическую работу (дви-
жение). При этом необходимо поддержание определенного баланса в накоплении 
энергии растениями и рассеивании ее животными (ряд функций которых, кстати, 
способствуют жизнедеятельности и распространению растений). 

Но особое значение в накоплении и преобразовании энергии на Земле имеет 
трудовая деятельность человека. «Труд есть такое потребление механической 
и психической работы, накопленной в организме, которое имеет результатом 
увеличение количества преобразованной энергии на земной поверхности». Это 
накопление может происходить двумя путями: увеличения преобразования сол-
нечной энергии; предотвращения рассеивания рассеивания существующей на 
земной поверхности солнечной энергии.  Труд человека  С. Подолинский  считал 
главным средством накопления и сохранения солнечной энергии. Благодаря моз-
гу и передним конечностям, человек через разнообразие движений затрачивает 
механическую энергию на такие действия, благодаря которым возрастает запас 
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энергии на поверхности Земли. Согласно С. Подолинскому, производительность 
труда состоит в присоединении к веществу преобразованной энергии. «Совер-
шенствование человеческой жизни, - считал С. Подолинский, - должно состоять, 
главным образом, в количественном сохранении энергетического бюджета каж-
дого человека, а не только в качественном преобразовании низшей энергии в 
высшую... Только общество со стремлением к быстрому накоплению энергии 
может быстро идти вперед. Застой в данном случае почти равнозначен рассеива-
нию накопленной энергии». 

Один из выводов ученого состоит в том, что общее количество энергии, 
которую получает поверхность Земли изнутри и от Солнца постоянно умень-
шается. Одновременно общее количество энергии, которое накоплено на зем-
ной поверхности и которая находится в распоряжении человечества, постоянно 
возрастает[2]. Это возрастание происходит благодаря труду человека, результа-
том которого является увеличение бюджета преобразованной энергии на зем-
ной поверхности. Пока человек владеет суммой технической работы (работы 
технических систем), которая превышает его собственную (отдачу в процессе 
труда), возрастание населения и вообще существование людей обеспечено. 

С. Подолинский признавал, что к написанию данной работы его побудил 
«Капитал» К. Маркса. Не случайно, по-видимому, и определенное созвучие 
идей С. Подолинского и К. Маркса, обозначивших два решающих фактора 
социально-экономической эволюции человечества: энергия и время. Если С. 
Подолинский анализировал проблему с точки зрения экономии энергии, то К. 
Маркс – с точки зрения экономии времени.  

Выдвигая в качестве основы стоимости товара воплощенный в нем абст-
рактный труд как труд вообще, как затраты физиологической энергии чело-
века, в качестве естественной меры труда К.Маркс предлагал рабочее время. 
Общественно необходимое рабочее время рассматривалось им  как мера об-
щественно необходимых затрат труда на производство товара. При этом пе-
реход от энергии ко времени осуществления через некоторую энергетиче-
скую константу – затраты энергии в процессе труда при среднем уровне ин-
тенсивности, квалификации, технической оснащенности. Зафиксировав та-
ким образом определенную для данного момента времени константу удель-
ных затрат энергии за час труда в общественно нормальных условиях, 
К.Маркс в дальнейшем пользовался категорией времени как универсальным 
критерием технического и социально-экономического прогресса, опреде-
ляющим магистральные пути общественного развития. 

 
Принцип эффективного действия и перемена деятельности 
 
Под вариационными принципами экономики будем понимать априор-

ную многозначную вариантность экономического развития, в рамках которой 
реализуется вариант, наиболее адекватный некоторому критерию. Согласно 
С. Подолинскому, в качестве такого критерия наиболее естественно при-
нять экономию энергии, согласно К. Марксу - экономию времени. 
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Представляется, что синтез этих критериев выступает  более точным 
индикатором при объяснении и определении магистральных траекторий соци-
ально-экономического развития. В силу этого, одним из ведущих вариационных 
принципов экономики можно считать принцип наименьшего социально-
экономического действия, согласно которому из множества вариантов развития 
социально-экономической системы осуществляется тот, для которого социально-
экономическое действие минимально. Величину социально-экономического дей-
ствия примем равной произведению социально-экономической энергии на время. 
Социально-экономическая энергия как количественная мера движения социаль-
но-экономической формы материи вообще должна быть выражена некоторым 
комплексом показателей. Экономическую энергию в узком смысле можно трак-
товать как интегрированный показатель всех видов энергии, которые воплощены 
в факторах производства, задействованных в процессе производства. 

Представляется, что принцип эффективного (наименьшего) социально-
экономического действия более адекватно, чем закон экономии времени, ха-
рактеризует источник и способ повышения эффективности общественного 
производства, а экономическое действие выступает более адекватной 
обобщающей мерой экономических ресурсов общества. Особую актуальность 
данный подход приобретает в связи с проблемой исчерпаемости ряда при-
родных ресурсов, когда становится очевидным, что только лишь за счет уве-
личения скорости, темпов переработки экономических ресурсов, экономии 
живого и овеществленного труда нельзя выйти на новую магистральную тра-
екторию социально-экономического прогресса. 

Предположим, что минимальными затратами труда вводится в перера-
ботку преобладающая часть природных исчерпаемых ресурсов, т. е. эти ре-
сурсы, воплощая минимум человеческого труда, содержат в себе значитель-
ную величину других форм энергии, оптимизация использования которых не 
предусмотрена при такой постановке задачи. Например, экономия времени на 
изготовление некоторого материала не тождественна экономии самого мате-
риала, хотя обратное верно – экономия материала приводит к экономии вре-
мени. Идет ли речь о живом или об овеществленном труде, критерием его 
оптимизации при заданном результате не может быть лишь экономия време-
ни, но таковым является также и экономия энергии, в том числе физиологи-
ческой энергии человека. В противном случае мы будем иметь лишь крите-
рий повышения интенсивности труда вплоть до исчерпания физиологических 
ресурсов организма и нарушения его целостности. 

Таким образом, если для заданного экономического действия пользоваться 
критерием минимизации времени, то близкий к максимально возможному рас-
ход энергии может привести к саморазрушению экономической системы. Если 
исходить только из частного критерия минимизации (сбережения) энергии, то 
экономическая система может разрушиться из-за нарушения ритма ее взаимо-
действия со средой. Общий критерий минимизации экономического действия, 
как произведения энергии на время, представляется более адекватным для ана-
лиза процессов оптимизации социально-экономических систем. 
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Следует заметить, что С. Подолинский одним из первых указал на не-
достаточность второго закона термодинамики, подчеркнув наличие в приро-
де процессов, которые противостоят рассеиванию энергии. 100 лет спустя И. 
Пригожин сформулировал четвертое начало термодинамики для неравновес-
ных процессов, приводящих их в  стационарное состояние при минимуме эн-
тропии. Именно в законе Подолинского впервые  эколого-экономическая 
деятельность людей была определена как процесс, противодействующий рас-
сеянию (диссипации, по И. Пригожину) энергии (т. е. максимуму энтропии, 
согласно II началу термодинамики) через накопление солнечной энергии на 
поверхности Земли с дальнейшей ее переработкой для создания жизненных 
благ, удовлетворяющих человеческие потребности (при минимуме энтропии, 
согласно IV началу термодинамики)[1]. 

Попытаемся воспользоваться указанным инструментарием для анализа 
дифференциативно-интегративных процессов в экономических системах, 
развивающихся согласно критерию минимума экономического действия. 
Наша гипотеза состоит в том, что энергетически-временные процессы лежат 
в основе механизма цикличности  разделения и перемены деятельности и 
подчинены  более общим  дифференциативно-интегративным циклам. 

Первичный набор видов деятельности человека был  ограничен и прими-
тивен, базировался на примитивных универсальных орудиях труда достаточно 
широкого  применения. Такой характер деятельности и орудий труда соответст-
вовал первичной перемене труда, при которой отсутствовало устойчивое закре-
пление индивидуумов за видами деятельности и ее орудиями, имела место об-
щинная собственность и уравнительное распределение. Такая интегративная 
общность не предполагала выделения отдельных профессий и специальностей, 
перемена деятельности не позволяла однозначно отнести индивида к какой-
либо специализированной профессиональной группе. Данный детерминистиче-
ский равновесный процесс, по-видимому, был достаточно длительным. 

Флуктуации, определившие дальнейшие последовательные бифуркации, 
возможно, были связаны с растущей нехваткой пищи (так же, как в случае с 
амебами), расширить добывание которой традиционными способами дея-
тельности (охота, собирательство, рыбная ловля) не представлялось возмож-
ным. Бифуркации в данном случае выступают проявлением внутренней диф-
ференциации между частями экономической системы, базируются на форми-
ровании и углублении разделения труда, возникновении новых видов дея-
тельности. Сам процесс возникновения нового вида деятельности соответст-
вует случайному процессу выбора ветвей развития. Возможно, до попытки 
приручения животных могли предприниматься попытки отстрела животных 
впрок, что не решало проблему в достаточно длительном периоде. Вариант-
ность возникла при выборе вида животных, пригодных для приручения. 

Важно заметить, что уже первое общественное разделение труда (выде-
ление пастушеских племен) стало элементом дифференциации экономической 
системы, обеспечившим экономию времени и энергии в обеспечении жизнедея-
тельности людей. Вычленение ремесла имело те же энергетические и временные 
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последствия. Перед людьми, не имевшими земли и скота, могла встать проблема 
выбора ремесла. Углубление разделения труда, формирование отдельных отрас-
лей в рамках его основных сфер, по-видимому, происходило случайным образом 
при попытках изготовления новых, более совершенных орудий труда, формиро-
вании приемов и инструментов, внедрении новых материалов, более приспособ-
ленных для изготовления отдельных видов изделий, которые до этого изготавли-
вались с помощью одних и тех же неспециализированных  орудий труда.  

Дальнейшая специализация обеспечивает новую экономию энергии и 
времени. Таким образом, в условиях ручного характера труда в промежутке 
между бифуркациями имеет место энергетически-временная стабильность, 
выбор же вариантов развития разделения труда носит характер случайного 
процесса. Однако, закрепляются те варианты, которые дают наибольшую 
экономию энергии и времени. При этом осуществляется постепенная им-
плантация новых орудий труда, приемов работы и т. п. в производственный 
процесс. Сэкономленная энергия и время могут быть использованы двояким 
образом: (1) для обособления новых видов деятельности, по которым раньше 
не было устойчивой специализации (например, живопись, графика; вряд ли 
авторы древней наскальной живописи были профессиональными художни-
ками, не занимающимися другими делами общины); (2) расширение данного 
вида деятельности за счет перелива в него энергии и времени людей из дру-
гих, менее эффективных областей деятельности. 

Аналогичные процессы углубления разделения деятельности происходят 
и при машинном производстве в силу углубления специализации машин. Од-
нако для автоматизированного технологического способа производства ха-
рактерно растущее технологическое единство, все менее требующее специа-
лизированных работников. 

Таким образом, одним из основополагающих проявлений дифференциации 
в социально-экономических системах выступает разделение деятельности. Воз-
никновение новых видов деятельности и закрепление за ними определенных со-
циальных групп выступает следствием и условием вариационного принципа 
наименьшего действия в экономике. Экономия затрат времени и энергии для 
данного действия на основе освоения новых материалов, источников энергии, 
использования более совершенных орудий и приемов деятельности позволяет 
высвободить энергию и время для «новых действий», которые проявляются, 
прежде всего, в углублении разделения деятельности, возникновении новых ви-
дов деятельности, ролей, групп – а следовательно – новых элементов и связей в 
системе общественного производства. Их накопление приводит к необходимости 
трансформации структуры социально-экономической системы в целом, которая 
создает условия для дальнейшей экономии энергии и времени.  

До настоящего времени трансформация общественного производства 
осуществлялась под знаком доминирования процессов дифференциации. В со-
временных условиях обнаруживается ограниченность трансформационных 
процессов данного типа. Достигнутый в ходе НТР качественно новый уровень 
экономии времени и энергии в соответствии с вариационным принципом наи-
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меньшего (эффективного) действия вступает во все большее противоречие со 
сложившимися тенденциями дифференциации (одним из проявлений этого вы-
ступает хроническая безработица в развитых странах и растущая – в странах с 
переходной экономикой). Накопленный потенциал действия, на наш взгляд, 
требует реализации в развитии альтернативной тенденции – интеграции. На 
смену «разветвлению», бифуркациям разделения идут процессы «склеивания», 
совмещения различных видов деятельности, также содержащие в себе момент 
неопределенности комбинаций элементов и связей, но определяющие качест-
венно новый уровень общественной эволюции. Трудовая ротация, профессии 
широкого профиля, смена деятельности, охватывающая отрасли материального 
и нематериального производства, междисциплинарность в науке – знаки восхо-
дящей доминанты – перемены деятельности. 

Тенденция интеграции состоит в том, чтобы достигнутое многообразие 
видов деятельности в обществе в максимальной степени могло воссоединить-
ся в деятельности отдельного человека, в его известной универсальности, в 
возможности последовательно и параллельно заниматься разными видами 
деятельности, т. е. в перемене деятельности, объединении в деятельности 
человека ранее дифференцированных ее видов. Это потребует соответствующей 
трансформации отношений собственности в направлении собственности ассо-
циаций, хозяйственного механизма, содержащего растущий элемент планомер-
ности через системы маркетинга, электронной коммерции и т. п., а также  изме-
нений в экономической политике и системе образования. 

Таким образом, в социально-экономических системах находит  проявление 
тенденция к дифференциации элементов (разделение труда), сопровождающейся 
экономией энергии и времени; которая служит источником энергии и времени 
социально-экономических преобразований, призванных обеспечить качествен-
ный скачок в развитии личности, максимальную концентрацию в ней интеллек-
туальных ресурсов  для решения глобальных проблем человечества. Универсаль-
ный человек, как и универсальная биологическая клетка – результат эволюции 
энергетических и временных дифференциативно-интегративных процессов, про-
ходящих импульсами высвобождения и поглощения энергии и времени. 

Время Человека и Ноосферы нового качества уже наступает. 
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8.4. Ноосферная объединительная (синкретичная)  
идеология для России 

 
В.К.Захаров 

 
Введение 

Под идеологией для России в статье понимается цельное связное обосно-
ванное оценочное представление о текущем устроении и желаемом созида-
тельном направлении её жизнедеятельности во всех её проявлениях: от всей 
страны в целом до отдельных её жителей. 

Для вычленения этой созидательной идеологии мы используем метод 
архетипов жизнедеятельности человеческого общества, восходящий к К.-Г. 
Юнгу и подробно разработанный в публикациях [3; 4; 8; 14]. Этот подход 
представляется целесообразным, поскольку мы исходим из убеждения, что 
«Архетипический Мир» задает строгие рамки для «Развивающейся России». 
А именно, жизнедеятельность, осуществляющаяся вопреки архетипам, неиз-
бежно приводит к разрушительным последствиям. Только жизнедеятель-
ность, не вступающая в противоречие с архетипами, приводит к созидатель-
ным последствиям. 

И поэтому основной причиной неудач в процессах консервирования или 
реформировании России всегда являлось пренебрежение к учету её жизне-
деятельных архетипов, задающих направление её исторического движения. 

  
Социальная наследственность 

 
Типы жизнедеятельности общества. 
Вся жизнедеятельность общества может быть сведена к отдельным 

типам жизнедеятельности. Число типов жизнедеятельности огромно. 
Относительно среза по настоящему моменту времени, слева от которого 
– прошлое время, а справа – будущее время, все типы можно подразде-
лить на следующие классы. Один класс типов составляют неотипы, ко-
торые зародились в недавнем прошлом и существуют в настоящее время. 
Другой класс составляют стереотипы, которые зародились весьма давно 
и устойчиво проявляются на  некотором достаточно длинном промежут-
ке времени, что позволяет предположить их дальнейшее существование. 
Подкласс класса стереотипов составляют архетипы, которые зародились 
в древности, стали устойчивыми, и их древность и устойчивость на 
большом временном промежутке от прошлого до настоящего времени 
позволяет утверждать, что они ещё очень долго будут существовать в 
будущем вплоть до неотменяемости. 

Отметим, что понятие архетипа жизнедеятельности является гораздо бо-
лее широким, чем понятие архетипа поведения, восходящее к введённому К.-
Г. Юнгом в психологии понятию архетипа личности. 
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Проявление типов жизнедеятельности во времени. 
Запоминание и передача знания о состоянии жизнедеятельной среды во 

время формирования и закрепления типа жизнедеятельности данного жизне-
деятельного общества и о самом типе происходит следующим образом [14, c. 
17-21]. По мере возникновения типа жизнедеятельности и его воспроизвод-
ства во времени в человеческой памяти откладывается совокупное представ-
ление о самом типе  и о том, как, по каким причинам и при каком исходном 
состоянии жизнедеятельной среды происходило его возникновение. Указан-
ное совокупное представление будем далее называть памятным (мнемиче-
ским) образом или, короче, мемом данного типа жизнедеятельности данно-
го жизнедеятельного общества. 

Механизм силы проявления типа жизнедеятельности в данном общест-
ве в данном месте и в данное время заключается в том, что мем типа жизне-
деятельности обладает побуждающим воздействием на воспроизводство 
этого типа жизнедеятельности членами данного общества, осуществляю-
щего или осуществлявшего данный тип жизнедеятельности. Более того, это 
воздействие прямо пропорционально, 

• во-первых, близости текущего (действительного или мнимого) 
образа жизнедеятельной среды к хранящемуся в меме общества 
исходному образу среды,  

• и, во-вторых, времени всего предыдущего действительного осуще-
ствления этого типа жизнедеятельности в этом обществе. 

И поэтому степень воспроизводства типа жизнедеятельности прямо 
пропорциональна сумме этих двух независимых факторов. 

Следовательно, побуждающее воздействие мема архетипа сильнее по-
буждающего воздействия мема стереотипа, а побуждающее воздействие ме-
ма стереотипа сильнее побуждающего воздействия мема неотипа. 

Из сказанного следует, что стереотип или архетип является соответст-
вующим текущему состоянию жизнедеятельной среды, если текущий (дей-
ствительный или мнимый) образ жизнедеятельной среды близок к исходному 
образу среды. 

 
Понятие страны на разных исторических этапах 

 
Архетип государственности (номового устроения). 
Для того чтобы определиться с понятием страны, рассмотрим два архе-

типа: архетип номового устроения и архетип номовой амальгамации. Эти 
архетипы возникают и закрепляются в ходе прохождения человечеством ряда 
этапов его развития. Эти этапы мы условно обозначим так: этап малой се-
мьи, этап большой семьи, этап рода, этап племени, этап простого государ-
ства, этап державы и этап империи. 

Архетип номового устроения (в применении к современности архетип 
государственности) состоит в том, что все современные государственные 
образования, такие как простые государства, державы, империи и т.д., а так-
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же все самостоятельно существовавшие в прошлом предгосударственные 
образования, такие как малые семьи, большие семьи, роды, племена, простые 
государства, державы, империи и пр., устроены и функционируют по одному 
архетипу. Будем далее называть все указанные социально исторические 
предгосударственные и государственные образования номами (от греческого 
слова «номос», означающего административно-территориальную область в 
Древнем Египте, Древней Греции и в современной Греции). 

Согласно указанному архетипу каждый ном является сложной трёх-
уровневой жизнедеятельной (и, в частности, организационно-
производственной) подсистемой общества, устроенной в виде совокупности 
основных систем, связанных друг с другом в единое целое и зависящих друг 
от друга так, что без каждой из этих систем государство существовать не 
может. Основными системами нома являются: содержательная, учётная, 
обеспечительная, распорядительная и властная системы. Подробнее см. в 
работах [5-7; 14, гл. 2]. 

Архетип государственного объединения (номовой амальгамации). 
Архетип номовой амальгамации (в применении к современности архе-

тип государственного объединения) состоит в том, что при исчерпании ой-
кумены, пригодной для жизнедеятельности номов, возникших на всех пре-
дыдущих этапах, возникает состояние кризиса жизнедеятельности этой ой-
кумены, вызывающее сначала возбуждённое состояние всей её «умственной 
среды», а затем её жизнедеятельный стресс, т.е. совокупность ответных ре-
акций, направленных на восстановление утраченного жизнеобеспечивающе-
го баланса. Этот стресс приводит в конечном итоге к амальгамации (т.е. к 
объединению с воспроизведением структуры и функций) этих номов в более 
крупные номы следующего этапа. В результате амальгамации воспроизво-
дится прежняя, но в деталях более усложненная структура, обусловленная 
расщеплением прежде объединенных функций. 

Малые и большие семьи, роды и племена, простые государства, державы 
и империи являются историческими примерами номов. Большинство сущест-
вующих сейчас номов являются номами последних трех амальгамационных 
этапов: простого государства, державы и империи, причем подавляющее 
большинство является державами. 

Далее под страной (на данном историческом этапе) будем понимать 
любой максимальный ном этого этапа, т.е. не входящий ни в какой объем-
лющий ном. 
 

Сверхцелевой уровень синкретичной идеологии 
 

Три сущности жителя страны. 
Согласно указанным выше этапам социальной эволюции человека био-

логические (жизненные) архетипы (есть, пить, спать, производить потомст-
во…) возникли раньше социальных (общественных) архетипов и стереоти-
пов. Во временном промежутке между ними возникли биосоциальные архе-



 237 

типы. Более того, некоторые биосоциальные и социальные архетипы возник-
ли на основе биологических∗. 

При этом биосоциальные и социальные архетипы не отменили, не вы-
теснили, не заместили биологические, а присоединились к ним. Поэтому че-
ловек является существом и биологическим, и биосоциальным, и социаль-
ным. Более того, из приведённого выше описания механизма силы проявле-
ния типа жизнедеятельности следует, что человек в первую очередь является 
существом биологическим, во вторую очередь − существом биосоциальным 
и только в третью очередь − существом социальным, поскольку биологиче-
ские архетипы древнее биосоциальных, а они древнее социальных. 

Поскольку для нас основной интерес составляет страна (в том понима-
нии, как это было описано выше), мы далее будем рассуждать не об абст-
рактном человеке, а о жителе такого жизнедеятельного общества, как страна. 
Совокупность всех биологических архетипов жителя страны образует его 
жизненную (биологическую) сущность или иначе биологический формат, со-
вокупность всех его биосоциальных архетипов образует жизненно-
общественную (биосоциальную) сущность или иначе биосоциальный фор-
мат, а совокупность всех его социальных архетипов образует общественную 
(социальную) сущность жителя или иначе социальный формат. 

Первая сущность представляет интерес для биологии, вторая − для пси-
хологии, а третья − для социальной философии. Для нас же интерес пред-
ставляют не эти сущности сами по себе, а количественное и качественное 
сочетание их воспроизводства, поскольку именно оно было задействовано 
при проведении основных социальных преобразований в России в XX веке. 
 
Проблема устойчивого сочетания трёх сущностей жителей страны. 

Три указанные сущности крайне важны как для обеспечения жизнедея-
тельности каждого жителя страны, так и для обеспечения жизнедеятельности 
всей страны. При этом эти сущности присутствуют в каждом жителе страны, 
хотя в разных личностях они сочетаются в чрезвычайно разной степени. Ука-
занная тройственность была дважды использована в России в XX веке и оба 

                                                 
∗ Это относится в частности к архетипу жизнедеятельности в семье и к архетипу жизне-

деятельности в номе. 
Малая семья создавалась и до сих пор создается в основном на биологической основе – 

для производства потомства. При этом оказалось, что добыча ресурсов сообща более эф-
фективна, чем поодиночке. Так биологическая причина породила общественное следст-
вие: малая семья стала не только биологической, но и социальной организационно-
производственной системой, а точнее – номом. Эта биосоциальная форма оказалась очень 
жизнеспособной. Малые семьи продолжают существовать внутри всех объемлющих но-
мов. 
Более того, прапервобытная малая семья как самостоятельная биосоциальная организа-

ционно-производственная система в дальнейшем задала все будущие более сложные био-
социальнаые и социальные номовые формы в виде усложненных и функционально расще-
пленных «воссозданий» малой семьи. Именно поэтому при всех последовавших в челове-
ческой истории захватах, завоеваниях, насильственных и добровольных объединениях и 
союзах всегда в конечном итоге воспроизводилась указанная выше форма нома. 
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раза с разрушительными последствиями и для страны в целом, и для её насе-
ления. 

Советская власть в течение 70 лет пыталась максимально подавить в 
«советском человеке» воспроизводство биологических и биосоциальных 
архетипов обращённости к себе и одновременно максимально поддержать 
воспроизводство социальных архетипов причастности к стране. Это выра-
жалось в частности во вменении населению таких установок как «Прежде 
думай о родине, а потом о себе!», «Жила бы страна родная − и нету других 
забот!» и пр. Предпочтение, оказываемое советской властью воспроизвод-
ству архетипов причастности к стране, позволило выиграть Великую Оте-
чественную войну 1941-45 годов, но не смогло справиться с подспудным 
воспроизводством архетипов обращённости к себе. Человеческой ценой 
идеологической установки советской власти на подавление воспроизводст-
ва архетипов обращённости к себе и на поддержку воспроизводства архе-
типов причастности к стране стало исчезновение многомиллионного рос-
сийского крестьянства. 

Несмотря на столь длительное и интенсивное подавление советской вла-
стью воспроизводства архетипов обращённости к себе, никакого закреплён-
ного воздействия на население так и не получилось. Действительно, как 
только во время перестройки 1985-1993 годов это подавление было снято и, 
наоборот, было проведено подавление воспроизводства социальных архети-
пов причастности к стране, так архетипы обращённости к себе воспроизве-
лись и, не будучи стеснёнными архетипами причастности к стране, проявили 
себя во всей своей страшной нестеснённой полноте. В результате, как и пре-
жде, человеческой ценой идеологической установки новой (либеральной) вла-
сти на подавление воспроизводства архетипов причастности к стране и на 
поддержку воспроизводства архетипов обращённости к себе стало исчезно-
вение многомиллионного российского населения, в основном рабочего клас-
са, а также остатков российского крестьянства. 

Таким образом, наличие в человеке указанных трёх неуничтожимых 
сущностей означает, что они являются для человека исконными, но соответ-
ствующими разным исходным состояниям жизнедеятельной среды. И про-
блема устойчивого сочетания трёх сущностей жителей страны состоит в 
создании в стране жизнедеятельной среды, при которой воспроизводится 
только такое сочетание биологических, биосоциальных и социальных архе-
типов, которое способно обеспечить неограниченно длительное устойчивое 
существование России. 

Синкретичная идеология. Сверхцель для России XXI века. 
Одно из возможных решений этой проблемы излагается далее в рамках 

ноосферной объединительной (синкретичной) идеологии. 
В рамках этой идеологии сверхцель существования России в XXI веке 

(после всех крайностей XX века) задаётся посредством объединительного ус-
тановочного идеала «И я, и мы, и наша страна!». 

Этот идеал составляет высший уровень объединительной идеологии. 
Изложению следующих уровней посвящена дальнейшая часть статьи. 
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Средственно-целевой уровень синкретичной идеологии 
 
Ниже мы опишем некоторые ценностные архетипы, которые выработа-

лись на территории России за тысячелетия её бытия. Эти ценностные сред-
ственно-целевые архетипы и составляют следующий уровень объединитель-
ной идеологии. Постоянное воспроизводство в стране этих архетипов жизне-
деятельности будет способствовать достижению Россией указанной выше 
сверхцели, а значит, и решению проблемы устойчивого сочетания трёх сущ-
ностей её жителей. 

Истоки бытийного кода России. 
По-видимому, само возникновение, а также само бытие России было на-

прямую связано с такими архетипами жизнедеятельности её народа, как ар-
хетип созидания блага, архетип приумножения рода, архетип возвышения 
духа, архетип устроения лада, архетип удержания мира, архетип освоения 
земли, архетип стремления к воле, архетип преданности делу, архетип при-
верженности к чести. Будем называть их коротко архетипом блага, архети-
пом рода, архетипом духа, архетипом лада, архетипом мира, архетипом 
земли, архетипом воли, архетипом дела и архетипом чести, соответственно. 
Слаженную совокупность этих и ряда других архетипов естественно назвать 
бытийным кодом России, а их совокупный памятный образ (мем) можно на-
звать бытийной идеей России [12; 13]. Указанные архетипы составляют ядро 
бытийного кода. Их особенность состоит в том, что они одновременно зада-
ют и подчинённые цели жизнедеятельности, обеспечивающие достижение 
поставленной выше сверхцели существования России, и средства достиже-
ния этой сверхцели. 

Эти типы жизнедеятельности зародились, по-видимому, ещё на семей-
ном этапе развития, а на родовом этапе они уже стали архетипами. Без этих 
типов жизнедеятельности значительное увеличение населения Восточной 
Европы и Сибири с их скудным прибавочным продуктом вряд ли было воз-
можно. 

На протяжении всей истории России указанные выше архетипы жизне-
деятельности под влиянием различных внутренних и внешних обстоятельств 
иногда «засыпали», однако после этого непременно воспроизводились снова. 
И тогда, когда воспроизводилось ядро бытийного кода целиком, его проявле-
ние носило созидательный характер для России. 

Прибыльный и убыльный процессы в современной России. 
Во время перестройки произошло разрушение бытийного кода. В России 

мгновенно (по историческим меркам) возник господствующий класс, со-
стоящий из экспортёров, импортёров и банкиров. 

Естественно, что указанный господствующий класс и те зарубежные 
страны, которые оказались в наиболее выгодном положении от произведён-
ного разрушения бытийного кода (США, ЕС, Япония, Китай и др.), будут и 
далее в своих интересах стараться сохранять создавшееся положение. Од-
нако для страны в целом это приведёт к разрушительным последствиям. По-
кажем это. 
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Возникший в России господствующий класс, долгое время был предель-
но доволен и даже (в силу полной увлечённости процессом получения сверх-
прибылей и низкого уровня умственного предвидения) не помышлял о воз-
можном конце созданного благолепия. Создание, расширение, расцвет и ста-
билизацию этого класса можно назвать прибыльным процессом. В результате 
этого процесса оформилась и практически застыла прибыльная часть России. 

Однако одновременно с благолепным прибыльным процессом, а точнее 
вследствие его, в послеперестроечной России шёл параллельный и гораздо 
более обширный убыльный процесс, заключавшийся в разрушении собствен-
ного сельского хозяйства и собственной промышленности, в деградации 
нравственного и умственного уровня собственного населения и его числен-
ной убыли и пр. [27]. В результате этого незаконченного и всё более расши-
ряющегося и углубляющегося процесса стала оформляться убыльная часть 
России. 

Прибыльная Россия включает в себя весьма малую часть населения (а 
именно, господствующий класс), но преобладающую часть общественного 
богатства. Убыльная Россия включает в себя преобладающую часть населе-
ния, но весьма малую часть общественного богатства. Между ними распола-
гается восполнительная часть России, незначительная и по численности 
(средний класс), и по совокупному общественному богатству. 

С помощью двух указанных процессов США, ЕС, Япония и Китай под-
спудно втягивают господствующий класс России в стратегическую «ловуш-
ку» конечной утраты этим классом своего контроля над вывозом сырья и 
продукции первого передела и как следствие в «ловушку» внутренней и внеш-
ней незащищенности приобретенных достояний [15]. 

Возможное задействование бытийной идеи. 
Ясно, что избежать потери Россией экономического и политического су-

веренитета невозможно без перехода описанного выше убыльного процесса 
хотя бы в восполнительное состояние. Проявляющаяся тенденция нежелания 
и невозможности населения современной России защищать «исторические 
завоевания капитализма в России» от внешних и внутренних посягательств 
может вынудить более дальновидную часть господствующего класса к за-
действованию бытийной идеи. 

При осознанном пробуждении бытийной идеи можно было бы задейст-
вовать средственно-целевóй установочный идеал «Честное дело на вольной 
земле для созидания блага, приумножения рода, возвышения духа, устроения 
лада и удержания мира», который в предельно сжатом виде отражает саму 
суть бытийной идеи России. 

Следующие уровни синкретичной идеологии посвящены развитию об-
щих идей, изложенных выше на сверхцелевом и средственно-целевом уров-
нях. 
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Державный уровень синкретичной идеологии 
(удержание внутреннего и внешнего мира) 

 
Основой державной стратегии России должна быть устремлённость, 

нацеленность на постоянное воспроизводство своих архетипов и стереоти-
пов жизнедеятельности, т.е. своего исторического формата (см. 3). 

Поэтому Россия, как субъект мирового бытийного процесса, должна 
продолжать делать то, что начиналось в глубоком прошлом и воспроизводи-
лось вплоть до недавнего исторически известного времени. А именно, отно-
сительно мира: 

1) осваивать своё жизненное пространство в соответствии со своими 
устремлениями, используя только внутренние источники развития; 

2) оберегать своё жизненное пространство и свои устремления от раз-
рушительного воздействия носителей антагонистических (несовместимых) 
исторических форматов; 

3) втягивать в своё жизненное пространство и в свои устремления но-
сителей совместимых исторических форматов. 

Из приведённых соображений следует, что Россия не должна вступать 
ни в какие долговременные политические или экономические союзы ни с ка-
кими крупнейшими геополитическими центрами: ни с Западом в лице США 
или Европы, ни с Востоком в лице Китая или Японии, поскольку они в соот-
ветствии со своими собственными устремлениями будут по своему осваи-
вать и присваивать российское жизненное пространство и его достояния 
[12]. 

Литература 
1. Жуджунь Дин, Ковалев М.М., Новик В.В. Феномен экономического развития 

Китая: Научное издание. − Минск: Издательский центр БГУ, 2008. 
2. Захаров В.К. Некоторые архетипические признаки социального государства в 

России // Всероссийская научная конференция «Россия: путь к социальному государству» 
(6 июня 2008г.). Материалы  – М.: Научный эксперт, 2008. С. 147-161. 

3. Захаров В.К. Россия изменяющаяся в рамках России архетипической // Россия: 
тенденции и перспективы развития. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН. 2008. Вып. 3. Часть 1. 
С. 56-61. 

4. Захаров В.К. Некоторые архетипические признаки социального государства в 
России // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2009. № 
1. С. 66-78. 

5. Захаров В.К. Об одной потенциальной геоэкономической угрозе безопасности 
России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 12. С. 48-55. 

6. Захаров В.К. Архетип государственного объединения: Россия между Европой и 
Китаем // Государственная служба. 2010. № 2. С. 82-88. 

7. Захаров В.К. Государственность и государственное управление как архетипы // 
Государственное управление. Электронный вестник. 2010. № 24. С. 1-18. 

8. Захаров В.К. Историческая реализация двух естественных прав в России // Со-
временное право. 2010. № 3. С. 156-162. 

9. Захаров В.К. Перспективы перехода России к инновационной экономике зна-
ний с точки зрения центро-периферийного разделения труда // Россия: тенденции и пер-
спективы развития. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН. 2010. Вып. 5. Часть 1. С. 119-125. 



 242 

10. Захаров В.К. Процесс глобального природно-народного равновесия и центро-
периферийные проблемы перехода стран к новым способам жизнедеятельности // Вестник 
АГУ. Серия «Экономика». 2010. № 1. С. 21-30. 

11. Захаров В.К. Финансово-кризисные способы государственного и межгосудар-
ственного управления // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 11. 
С. 9-16. 

12. Захаров В.К. Бытийная идея России: логика необходимости? // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 13. С. 62-70. 

13. Захаров В.К. Бытийный код России // Россия: тенденции и перспективы разви-
тия. Ежегодник. – М.: ИНИОН РАН. 2011. Вып. 6. Часть 2. С. 336-342. 

14. Захаров В.К. Номология. Устроение и направление человеческой деятельности. 
− М.: МГППУ, 2011. С. 17-21. 

15. Захаров В.К. Трудовое восполнение как архетипический антиэнтропийный 
процесс: излишество или необходимость? // Национальные интересы: приоритеты и безо-
пасность. 2011. № 2. С. 54-64. 

16. Захаров В.К. Второй НЭП как способ изменения геополитической химеры со-
временной России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. № 3. С. 
34-43. 

17. Захаров В.К. Какие инвестиции служат развитию России // Финансы и кредит. 
2012. № 8. С. 11-20. 

18. Захаров В.К. Какой общественный строй присущ историческому бытию России 
// Научный эксперт. 2012. № 4. С. 69-84. 

19. Захаров В.К. О внешней и внутренней устойчивости России // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. 2012. № 17. С. 21-30. 

20. Захаров В.К. Суверенизация российской властной системы // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. 2012. № 12. С. 49-58. 

21. Захаров В.К. Устойчивость российского жизнедеятельного процесса // Всерос-
сийская научная конференция «Гуманитарные и естественные науки: проблемы синтеза» 
(3 апреля 2012г.). Материалы. – М.: Научный эксперт, 2012. С. 593-606. 

22. Захаров В.К., Голикова Е.И. Деньги как средство управления // Финансы и кре-
дит. 2009. № 21. С. 8-16. 

23. Захаров В.К., Голикова Е.И. Невидимая роль денег в межгосударственном 
управлении // Проблемы теории и практики управления. 2009. № 6. С. 66-72. 

24. Захаров В.К., Голикова Е.И. Иностранные инвестиции в экономику России: за 
и против // Проблемы теории и практики управления. 2012. №3. С. 120-125. 

25. Смирнов А.С. Логика всемирной истории и перспективы человечества. Том 1, 
2. – Издательский дом «ДИ-лер», 2006. – 417 с., 417 с. 

26. Трунов А.А., Черникова Е.И. Культурно-цивилизационное измерение россий-
ской идентичности в XXI веке // Всероссийская научная конференция «Россия в мире: гу-
манитарное, политическое и экономическое измерение» (19 марта 2010г.). Материалы. – 
М.: Научный эксперт, 2010. С. 1887-1895. 

27. Черников М.В. Перспективы развития России в свете ее основной политэконо-
мической проблемы // Всероссийская научная конференция «Футурологический конгресс: 
будущее России и мира» (4 июня 2010г.). Материалы. – М.: Научный эксперт, 2010. С. 
1336-1343. 

 
 



 243

8.5. Глобализация ноосферы и неоиндустриальное  
развитие России 

 
С.Г.Ковалёв 

 
Эволюция Общества и Природы вступает в новую фазу - фазу совме-

стной эволюции - коэволюцию. Общество всю свою историю развивалось за 
счет природной окружающей среды, ресурсов геосферы (литосферы, гидро-
сферы, атмосферы) и биосферы. Используя естественную среду, человече-
ство параллельно создавало и создает искусственную, квазиприродную среду 
для своего обитания, развития. 

Высокая антропогенная нагрузка на природную среду, обусловленная 
расточительным ресурсозатратным хозяйствованием, подрывает естествен-
ную среду обитания самого человека. 

С одной стороны, нарушая планетарные балансы кругооборота веществ, 
газов, воды, теплоэнергии, человечество корректирует природный механизм 
эволюции атмосферной, климатической, гидрологической систем, с другой сто-
роны, загрязняя окружающую среду, подрывает многообразие растительного и 
животного мира, а в конечном итоге подрывает свой собственный эволюцион-
ный и воспроизводственный механизм, адаптационные возможности которого в 
условиях резких отклонений среды от нормального состояния невысоки 

Выйдя из границ природной биологической регуляции численности, чело-
вечество, расширяясь и покоряя биосферу, силой своего разума создает ис-
кусственные производительные силы и искусственную среду для своего оби-
тания, тем самым создает сферу материальной и духовной культуры, но-
вую, отличную от природы, существующую наряду с природой, оболочку для 
своего обитания и развития – ноосферу. 

Если раньше, говоря словами К.Маркса, можно было рассматривать 
историю с двух сторон, "разделить на историю природы и историю людей", 
то начиная с XX века, это уже невозможно. Первыми на эту особенность и 
процесс обратили внимание французский математик Э.Леруа, французский 
философ, теолог П.Тейяр де Шарден, российский ученый, естествоиспыта-
тель, философ-материалист В.И.Вернадский. Последний понимал ноосферу 
двояко: 1) как длительный процесс - "эволюционный процесс ... создал новую 
геологическую силу - научную мысль социального человечества"; 2) как бу-
дущее человека - "то будущее, которое геологически неизбежно моим внукам 
и правнукам", будущее, создающееся путем "перестройки биосферы в инте-
ресах свободно мыслящего человечества как единого целого". 

В своей последней работе "Несколько слов о ноосфере" Вернадский вы-
сказал пророческую мысль: "Сегодня мы переживаем новое геологическое 
эволюционное изменение биосферы: мы входим в ноосферу". 

Отметим 4 черты подхода В.И.Вернадского к ноосфере: 
1) историчность, включающую несколько этапов формирования ноо-

сферы: зарождения (18-20 тыс. лет назад); непрерывного создания (в течение 
5-7 тыс.лет); ускорения, вселенности (с XX века); 
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2) неравномерность пространственно-временного формирования и не-
однородность, обусловленная спецификой регионов мира (природно-
экологической, историко-этнической, социально-экономической); 

3) неодномоментность: и прошлое, и настоящее, и будущее всей циви-
лизации; 

4) оптимистичность - "рассуждения о возможной гибели цивилизации 
связаны с недооценкой силы процессов..." перехода биосферы в ноосферу. 

Если собрать высказывания В.И.Вернадского о ноосфере, то складыва-
ется следующая концепция:  

1) человек – великая, постоянно возрастающая геологическая сила;  
2) вся культура, охватывающая всю поверхность земной коры, является 

созданием научной мысли и научного творчества;  
3) вместо прежней природы человек создает новую культурную приро-

ду, резко меняет облик земной коры;  
4) сила человека в его разуме, устремленной и организованной воле его 

как существа общественного;  
5) царство разума – не только научная мысль, но и все духовные прояв-

ления человечества;  
6) человек получает возможность для использования его вековых духов-

ных стремлений.  
Последние положения стыкуются с идеями русских философов-

космистов: И.Ф.Федорова, С.Н.Булгакова, П.А.Флоренского, 
К.Э.Циолковского, рассматривавших мир как одухотворенное всеединство, 
софийно. Тем самым человечество создает иное, не только природное, про-
странство для своего обитания. 

Понимание пространства многомерно, данное понятие выражает не только 
физическое пространство материального мира, но также социальное пространст-
во, т.е. искусственное пространство, созданное взаимодействием людей, причем 
не только стихийно, но и осознанно, что нашло отражение у Вернадского в поня-
тии ноосфера - рукотворной оболочки, созданной человеком для своего воспро-
изводства и жизнедеятельности. По отношению к суверенной стране можно го-
ворить о земном пространстве, которое оно занимает, контролирует и которое 
приходится на душу населения. Применительно к России можно констатировать, 
что она обладает самым большим природным территориальным пространством 
на душу населения. Это, несомненно, ее основное богатство среди стран мира. 
Большая территория позволяет претендовать на большую долю космического, 
воздушного, арктического пространства, пространства недр, береговых, океани-
ческих и морских вод. Соответственно это и потенциальное ноосферное про-
странство. Вопрос удержания и сознательного развития социального пространст-
ва, в т.ч. его целевое конструирование на основе национальной и планетарной 
мысли, актуальная задача, стоящая перед страной.  

Экономическая деятельность – важнейшая часть в становлении нооо-
сферного пространства, а глобализация экономической деятельности втя-
гивает пространство России в процесс пересечения интересов различных 
мировых субъектов экономической и другой деятельности. 
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На пороге XXI века произошел качественный скачок в производственной 
деятельности человека, приведший к еще большему выходу человечества за 
пределы биосферы, что влечет за собой: а) увеличение расходования природ-
ных ресурсов, необратимое воздействие на природную среду, ухудшение ее со-
стояния, усиление неравномерности в развитии стран, несмотря на предприни-
маемые развивающимися странами попытки сократить уровень их техническо-
го и социального отставания от развитых стран; б) порождение глобальных 
проблем, т.е. проблем, отличающихся масштабами последствий, остротой про-
явления, теснотой связи между собой, решение которых требует скоординиро-
ванных усилий всего человечества, а не только отдельных государств. 

Одна из главнейших проблем – обеспеченность природными ресурсами. 
Их наличие или отсутствие определяет (лимитирует) развитие экономики, 
общества, численность населения планеты. 

Земля – замкнутый природный объект (поступление вещества из космо-
са не ведет к наращиванию массы природных ресурсов земли), объект с огра-
ниченным сроком жизни. Размер земных веществ (природных ресурсов неор-
ганического и органического происхождения), которые потенциально можно 
использовать для нужд человечества конечен, ограничен, даже при условии 
вовлечения в производство еще неоткрытых месторождений ресурсов, ресур-
сов, ранее не использованных, в т.ч. Мирового океана, открытия новых, ра-
нее неизвестных свойств ресурсов, перехода к новым ресурсоемким техноло-
гиям производства. Природные ресурсы и доступ к ним становятся лимити-
рующим фактором экономического развития, уровня благосостояния. 

Обеспечение мирового производства ресурсами характеризуется сле-
дующими тенденциями: (а) все большая масса невосполнимых природных 
ресурсов вовлекается в производственный оборот; (б) в связи с истощением 
источников ресурсов усиливается зависимость экономического развития от 
обеспеченности ресурсами (несмотря на сокращение ресурсоемкости едини-
цы произведенной продукции); (в) требуется все больше единовременных и 
текущих затрат для вовлечения ресурсов в производственный оборот; (г) со-
храняется дисбаланс как между местами залегания, добычи ресурсов и мес-
тами их конечного потребления, так и между уровнем развития стран-
поставщиков ресурсов и стран-потребителей ресурсов. 

В условиях обострения в мире проблемы обеспеченности ресурсами их 
значительное наличие в недрах России означает для нее и возможность со-
хранить самодостаточное развитие на многие столетия, и возможность быст-
ро потерять ресурсы в случае их стихийного, нерегулируемого вовлечения в 
мировой производственный оборот. 

Многообразие ресурсов привлекает и будет привлекать к России взоры 
мирового сообщества, а экономические трудности и "бесхозность" ресурсов 
подталкивает и будет подталкивать чиновников к легким решениям вовлече-
ния ресурсов в мировой экономический оборот, к обоснованию решений не с 
позиций долговременного развития страны и ее будущих поколений, а с по-
зиций текущих интересов и собственной выгоды. В итоге Россия встанет на 
сырьевой путь развития. 
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По определению, процесс глобализации является переходным к созда-
нию следующей, более высокой стадии международной интеграции‚ что уве-
личивает взаимную зависимость России и остального мира, формирует иную 
целостность мира. 

Процесс глобализации включает полную перестройку всей системы со-
циальных отношений‚ как в материальной, так и в духовной сферах. Наибо-
лее значимой является перестройка экономики. Активизируются трансна-
циональные потоки товаров и услуг, финансов, капиталовложений и техноло-
гий, рабочей силы, объектов интеллектуальной собственности. Наиболее на-
глядно глобализация экономики проявляется в форме развития, так называе-
мых, транснациональных корпораций (ТНК). Этот процесс означает возрас-
тающую интеграцию в мировую экономику не только на уровне государств, 
но и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. Наряду с глобализацией 
экономических достижений, имеет место глобализация экономических про-
блем. Иллюстрацией этого тезиса может служить совокупность процессов 
начавшихся в 2008 году, которые были определены как глобальный финансо-
во-экономический кризис.  

Можно выделить некоторые количественные характеристики глобализа-
ции, такие, как объёмы внешнеторговых операций и прямых международных 
инвестиций, размеры экономической миграции населения. Активно проявля-
ются тенденции глобализации в области научно-технического прогресса, раз-
вития информационных технологий, коммуникационных и транспортных 
систем. Укрупнение производственных структур в виде ТНК, стимулирует и 
соответствующую реакцию на государственном уровне в форме становления 
и развития международных экономических блоков. Как обычно, любой пере-
ходный процесс включает в себя ускорение социального движения и, как 
следствие, активизацию процессов неустойчивости. Это обстоятельство по-
вышает значимость случайных событий в современном мироустройстве, мас-
кирует тенденции действия социальных законов, но не отменяет их. 

Современная мировая экономика уже является целостным образовани-
ем‚ сложившимся на основе мирового разделения труда и действия одного из 
наиболее общих законов природы – закона неравномерности развития. В со-
ответствии с этим законом, на переходном периоде‚ где интенсивность пере-
мен возрастает‚ социальная неравномерность увеличивается с проблематич-
ной возможностью, чтобы в последующем, отставшие социальные образова-
ния в процессе глобализации и гомогенизации могли догонять лидеров на-
циональных экономик. Эти процессы проходят на фоне разрушения и отми-
рания действующей социально-экономической системы – суверенного капи-
тализма. В этот период важным инструментом экономической экспансии ста-
новится банковский капитал и финансовые институты (прежде всего амери-
канские), в основе которых лежит господство «печатного станка». Всё это 
происходит в режиме объединения мирового инвестиционного и информаци-
онного пространства. 

По мере углубления интеграции мировой экономики в торговой, промыш-
ленной, технологической и финансово-инвестиционной деятельности, посте-
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пенно размываются границы между национальным и транснациональным, в 
связи с чем, в процессах глобализации возникает ряд новых аспектов‚ которые 
необходимо учитывать при проведении аналитических исследований: 

• Глобализация деятельности ТНК и промышленно-финансовых 
групп (ПФГ); 

• Возможность стратегического плани рования и управления в гло-
бальном масштабе; 

• Реальность глобальной сырьевой и продуктовой политики; 
• Наличие глобальной ценовой политики; 
• Глобализация научных исследований и разработок; 
• Глобальная миграция населения; 
• Тенденция перемещения трудоемких, ресурсоемких и энергоемких 

отраслей и производств из промышленно развитых стран в развивающиеся; 
• Глобализация транспортных потоков; 
• Изменения в области информации, телекоммуникаций и связи; 
• Глобализация технологий, производства, оборудования и систем 

управления, и т.д. 
Соответственно, экономика России функционирует и преобразуется в 

мировом геополитическом и геоэкономическом пространстве, которое явля-
ется суммарным результатом деятельности более 200 отдельных нацио-
нальных экономик. Характерные черты этого пространства включают экс-
пансию и поглощение пострыночным укладом рыночного (то есть, капита-
листического) и дорыночных укладов. В последние 15 лет Россия проводит 
политику построения открытой экономики, в которой иностранным хозяйст-
вующим субъектам предоставлен доступ на большинство рынков и в боль-
шинство отраслей и сфер деятельности. РФ присоединилась к международ-
ным торгово-экономическим организациям, модернизировала таможенную 
систему в части экспортно-импортного регулирования. Важнейшими индика-
торами этой открытости являются такие показатели‚ как удельный вес экс-
порта и импорта товаров в валовом внутреннем продукте, размер экспорта и 
импорта на душу населения, приток и отток капитала в платежном балансе, 
приток и отток капитала на душу населения; умеренный таможенный прес-
синг‚ конвертация национальной валюты и т.д. Совокупность этих‚ а также 
иных признаков свидетельствует о намерении РФ, встроиться” в действую-
щую глобальную финансово-экономическую и социальную систему‚ обеспе-
чить устойчивое и равномерное развитие страны. К сожалению‚ в настоящее 
время такой переход не адекватен экономическому и социальному состоянию 
России, и неизбежно поставит ее под контроль лидеров мирового сообщест-
ва. Альтернативой такому пути является „прорывное развитие”.  

Глобализация – это многомерный, многоаспектный процесс, который 
включает в себя многие черты и формы проявления. По отношению к миро-
вой экономики можно сказать, что глобализация является более высокой ста-
дией развития процесса интернационализации: развитие производи тельных 
сил → международное разделение труда → международное экономическое 
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сотрудничество → международная экономическая интеграция → глобализа-
ция мировой экономики. 

Как комплексная мегатенденция, глобализация имеет многообразные 
формы проявления. С некоторой степенью условности можно выделить ко-
личественные параметры глобализации: объемы внешнеторговых операций, 
объемы международных прямых инвестиций, объемы экономической мигра-
ции населения, а также определенные глобальные тенденции: научно-
технический прогресс, развитие информационных и коммуникационных тех-
нологий, становление и развитие международных экономических блоков, 
трансформационные процессы в бывших социалистических странах. 

Глобализация есть переходный период, по итогам которого сущест-
вующая система социально-экономических отношений преобразуется в уст-
ройство будущего глобального общества. Такие переходные периоды быва-
ли и раньше‚ во времена‚ когда рабовладельческое общество сменялось фео-
дальным‚ затем капиталистическим и т.д. Тогда основанием для смены фор-
мации становились достижения технического прогресса и связанное с этим 
изменение механизма производственных отношений. Глобализация пред-
ставляет собой перестройку производственных отношений с использованием 
методологии территориальной интеграции. Конечно‚ технические достиже-
ния в способе производства также существуют‚ но в данный момент они яв-
ляются лишь фоном. В любой случае перестройка есть процесс необратимый. 
И всегда в этом процессе „кто-то теряет‚ кто-то – находит”. Так было и так 
будет всегда в человеческом обществе в противостоянии консерваторов и ра-
дикалов на всех уровнях социального развития. Если положение общества 
удовлетворяет большинство населения – к власти допускают консерваторов, 
которые сохраняют ситуацию. Если нет – к власти приходят радикалы задача 
которых в том‚ чтобы изменить положение. В настоящее время это группы 
населения‚ которые пополняют ряды глобалистов и антиглобалистов.  

До настоящего времени смена социально-экономических формаций 
происходила самопроизвольно‚ без целенаправленного управления. Всегда 
это были события национального‚ иногда – международного масштаба. Гло-
бализация есть отклик человеческого сообщества на возможность дальней-
шего повышения производительности коллективного труда (КТ) путём раз-
деления операций этого труда в пространстве. Раньше такой приём использо-
вали, но он был вспомогательным на фоне бесконечности запасов ресурсов 
природы (РП). Это время прошло и технологи вынуждены совершенствовать 
организацию КТ, в том числе путём разделения операций в пространстве. 
Раньше это было разделение операций в бригаде, на предприятии, в стране. 
Теперь между странами. 

Российскую трансформацию следует рассматривать не только в эко-
номическом аспекте, но также и в более широком плане в контексте внеш-
неполитических, социально-политических, институциональных, культурных 
изменений, а также в аспекте глобальных интеграционных процессов: гло-
бальной регионализации и региональной глобализации, отвергающей само-
стоятельные интересы современных государств, и объективно ведущие к пре-
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образованию гражданина суверенного государства в гражданина мира; к по-
вышению научно-образовательной емкости системы коллективного труда; к 
трансформации государства в хранителя национальных ресурсов; к необхо-
димости ускоренной институциональной и экономической модернизации 
российского общества, его цивилизационного сохранения и прорывного раз-
вития в приоритетных научно-технических направлениях. Исторический 
опыт позволяет выделить три типа развития: догоняющее, устойчивое, про-
рывно-инновационное, из чего вытекает актуальность стратегии выбора тра-
ектории развития для России.  

У России присутствует желание, имеются возможности и историче-
ская необходимость „встроиться” в формирующуюся глобальную социаль-
ную и финансово-экономическую систему‚ обеспечив поступательное разви-
тие страны, а это требует построения новой экономики, альтернативной 
по отношению к существующей. Альтернативной во взаимодействии с ок-
ружающей природной средой и использовании ресурсов, альтернативной: в 
производстве (применяемые технологии и выпускаемая продукция), в распре-
делении (социальная справедливость и мотивация к труду), в обмене (това-
ропосредники и товаропотоки), в воспроизводстве населения (население как 
главное богатство) и во взаимодействии с окружающим миром (новый ми-
ровой социальный порядок). 

Концепция прорывно-инновационного, неоиндустриального развития пре-
дусматривает достижение реальной, а не только финансовой, стабилизации и 
ускоренное развитие на основе внедрения новых наукоемких и ресурсосбере-
гающих технологий в приоритетных направлениях общественного развития. 

Задачей модернизационного проекта для России является разработка 
подхода к прорывно-инновационного развитию, составными моментами ко-
торого являются:  

1) обоснование необходимости построения многомерной экономики: 
как сочетание: а) экономики по созданию новых технологий (лидер США), 
экономики по производству индустриальных товаров (лидер Китай), эконо-
мики по производству новых фундаментальных и прикладных знаний (шанс 
России), б) наукоемких и ресурсодобывающих отраслей, в) предприятий го-
сударственной собственности с предприятиями других форм собственности; 
г) крупных ПФГ с мелкими и средними предприятиями в условиях государ-
ственного патернализма; д) рыночной организации с элементами мобилиза-
ционной экономики;  

2) разработка стратегии энергетической безопасности, обеспечиваю-
щей экономию ресурсов как в производстве, так и в потреблении, выступаю-
щей как источником валютных поступлений, так и фактором сохранения и 
развития научно-технического потенциала.  

Актуальность проблемы неоиндустриализации страны обусловлена 
временным ускорением протекания социальных и экономических процессов, 
необходимости ускорения преодоления отставания России. Сложившаяся 
ситуация требует, во-первых, фундаментального познания новых социально-
экономических явлений, во-вторых, выработки концептуальных основ по-
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строения новой экономики, альтернативной существующей сырьевой, и, в-
третьих, мировой финансовый кризис является негативным обобщающим 
вектором, показывающим необходимость замены ресурсорасточительности 
на ресурсоэкономию. 

Соответственно необходимо: во-первых, исходя из протекания соци-
ального времени: прошлое (П) – настоящее (Н) – будущее (Б) перейти к мо-
дели развития, выраженной формулой П - Б - Н. Национальная элита страны, 
опираясь на знание о ростках будущего, его наметившихся тенденциях у бо-
лее исторически продвинутых систем, имеющихся в мировой системе, может 
строить свое настоящее, исходя не из их настоящего, а из их наметившегося 
будущего: беря его позитивные моменты и усиленно их развивая и блокируя 
негативные моменты, отсекая их от своего формирующегося настоящего. 
Получая тем самым скачкообразное, спрямленное (без прохождения всех по-
бочных, тупиковых линий и их ответвлений) развитие.  

Во-вторых, в условиях открытой экономики – перейти от экспорта сы-
рья к экспорту продуктов сырьевой переработки. В настоящий момент пря-
мой переход к инновационно-прорывному развитию невозможен, шансы 
упущены, требуется более сложная траектория развития. Цель системы соци-
альной и экономической организации российского общества в начале XXI ве-
ка заключается в том, чтобы обеспечить рост информационной ёмкости про-
изводственных технологий при условии сокращения расхода ресурсов. Об-
щество должно стимулировать развитие энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий, интенсивного земледелия. Это может сделать только государство, 
создав социальный механизм предоставления конкретных, дееспособных и 
всем понятных экономических преимуществ наукоемким и ресурсосбере-
гающим технологиям. Стратегической целью государства является создание 
комфортабельной инфраструктуры жизнеобеспечения для работника и благо-
приятной бизнес-среды для развития экономики.  

В последние годы в России утрачивались многие высокотехнологические 
отрасли. Прямое их сохранение и развитие невозможно из-за отсутствия 
платежеспособного спроса и рынков сбыта. Реален только один путь – по-
строение на первом этапе неоиндустриализационного цикла (прежде всего 
для добывающих и энергетических отраслей): добыча сырья – переработка – 
транспортировка - экспорт готовых продуктов. Этот цикл должен быть реали-
зован на основе собственного национального машиностроения, что потребует 
развития многих наукоемких и высокотехнологичных отраслей, подготовки 
высококвалифицированных кадров, развития фундаментальных и приклад-
ных исследований и предполагает создание новых технологий в сфере энер-
гетики, развития всех видов транспорта, энергетического машиностроения, 
контрольно-измерительных приборов и т.д. При таком варианте страна оста-
нется энергетическим экспортером, но экспортером не сырья, а готового про-
дукта. Хотя экономика остается «монокультурной», но это экономика разви-
той страны. Данный путь позволяет также сохранять и отечественную науку, 
обеспечивать спрос на ее продукцию как за счет государственной поддержки 
фундаментальных исследований, так и за счет спроса на ее научную продук-
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цию. Прежде всего, для секторов: нефтегазодобывающего, оборонного (рабо-
тающего как на внешний, так и на внутренний рынок) и секторов, работаю-
щих на воспроизводство населения (сельское хозяйство, пищевая и легкая 
промышленность, ЖКХ). Только такой путь позволит с наибольшей выгодой 
для себя использовать естественные преимущества страны. Провести модер-
низацию производственного потенциала в направлении создания экономики: 

• конкурентоспособной на уровне страны, фирм, факторов производст-
ва, производимых товаров; 

• ориентированной на удовлетворение социальных и экономических по-
требностей населения; 

• функционирующей на базе современных ресурсосберегающих техно-
логий; 

• экспортирующей наукоемкую продукцию и продукцию добывающих 
отраслей; обладающей воспроизводственной сбалансированностью. 

Вышеназванный подход позволит с наибольшей выгодой для страны ис-
пользовать ее конкурентные преимущества и богатый природный потенциал, 
а в перспективе перейти к прорывно-инновационному развитию на всем про-
странстве экономики. 
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8.6. Теория ноосферы В.И.Вернадского как 
гуманистическая основа развития экономических 

отношений 
 

А.Д.Зарецкий 
 

 Люди желают обладать – и обладают – разными ценностями. Экономи-
ческий рост – это не увеличение производства материальных предметов, а 
увеличение богатства. Безусловно, материальные вещи вносят определен-
ный вклад в производство богатства, но главное – это «нематериальные» 
активы – настроение, состояние души, профессионализм, здоровье, нацелен-
ность на труд. Но за многовековую историю развития экономической науки 
в мире сложились  различные «материалистические» определения понятия 
«экономика». Например, определение лауреата Нобелевской премии по эко-
номике П.Э. Самуэльсона: « Экономика (экономическая теория) – это наука, 
изучающая, как общество использует ограниченные ресурсы для производст-
ва полезных товаров и распределяет их между людьми»[15, с. 29]. Эффек-
тивность самой системы производства товаров и обеспечение спроса на них – 
это основа экономических отношений в развитом обществе, которые должны 
быть направлены для удовлетворения человеческих потребностей, т.е. иметь 
гуманистическую ориентацию. В свою очередь, эта ориентация должна быть 
направлена на решение цивилизованной проблемы – снижение потребитель-
ских желаний  в обществе. Необходимо отметить, что это чрезвычайно 
сложная проблема, учитывая наличие в экономической теории  социального 
закона постоянного возвышения потребностей, который означает, что по-
требности в обществе растут быстрее производства благ. 

Представляется, что ее решение возможно только на основе методо-
логии теории ноосферы В.И. Вернадского, который отмечал такую особен-
ность: все человечество, взятое вместе, представляет ничтожную массу фи-
зического вещества планеты, но его мощь связана не с материей, а мозгом[2]. 
Только человеческий разум способен найти решение этой важной гумани-
стической проблемы. Экономическая мысль, эволюционируя под влиянием 
социально-экономических изменений, пришла к необходимости специальных 
теоретических исследований нематериальных (неосязаемых) ресурсов и фак-
торов производства, в числе которых и интеллектуальный капитал. Безуслов-
но, развитие этой теории непосредственно связано с теорией человеческого 
капитала, которая появилась в 1960-е гг. в США (авторы- американские эко-
номисты, лауреаты Нобелевской премии, Т.Шульц и Г.Беккер). Именно тео-
рия человеческого капитала, выделив особенности развития индустриального 
общества, позволила заметить и особую ценность работника как одной из 
форм капитала[16,с.35]. Появление теории человеческого капитала законо-
мерно вытекает из исследования изменений роли работника в производст-
венном процессе. В постиндустриальную эпоху работник стал носителем 
важнейшей составляющей всего капитала – информационного капитала. 
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Эта составляющая капитала и несет в себе основной гуманистический по-
тенциал в развитии всего экономического движения в обществе. Информа-
ционный капитал формирует потребительские предпочтения человека. Ес-
ли он направит их в русло аскетизма (как например, в протестантизме), бе-
режливости, скромности, то, соответственно, будет задан и гуманистический 
вектор потребительских предпочтений. 

     В этом контексте, примером являются философы Древней Греции. 
Известно, что Сократ, гуляя по рынку, любил повторять: «Как приятно, что 
есть столько вещей, без которых можно обойтись!»[12, с. 140]. Современ-
ное сложившееся в мире безудержное потребление (по результатам разных 
исследований оно началось в Западных странах, в конце ХIХв.) – это путь к 
самоуничтожению человечества. Контент-анализ показывает, что только по-
стоянно увеличивающееся желание  потреблять материальные блага привело 
к тому, что в 1944 году человечество создало апокалиптическое оружие – 
атомную бомбу. По имеющимся оценкам сегодня таким оружием обладают 
уже более десяти  стран мира. Современная Россия, осуществляя переход к 
рыночной экономике, использует в своей экономической практике преиму-
щественно самые нецивилизованные формы отношений: материальное обо-
гащение любой ценой и любыми средствами. Конечно, частично это можно 
объяснить сложившимся (за 74 года в СССР) комплексом отсутствия частной 
собственности на средства производства и имущество у значительной части 
общества (человеческая природа, как свидетельствуют исследования Т. Гоб-
бса, А. Смита и др., эгоистична и нацелена на удовлетворение лишь своих 
индивидуальных потребностей), но в основном, представляется, что в отече-
ственном общественном сознании за многовековую историю сформировался 
дефицит гуманистической культуры экономических отношений.  

  Как показывает анализ экспертных оценок, по материалам различных 
литературных источников, экономическая наука традиционно оперирует та-
кими категориями и  понятиями как спрос, предложение, рынок труда, фи-
нансы, ресурсы, факторы производства, издержки, человеческий капитал, со-
циальная политика и др. Однако, главный производитель и потребитель эко-
номических благ – это человек, который при этом не только потребляет по-
лученные материальные блага, но и развивается как личность и субъект по 
отношению к экономическим процессам. И это, по сути, главное достижение 
рыночной экономики: формировать социализированного человека, способно-
го удовлетворять свои желания в духовном, интеллектуальном, культурном, 
физическом, физиологическом, эмоционально-психологическом развитии.  

 Поиск и выявление аргументов исторического и теоретико-
методологического характера, а также обоснования гипотезы о том, что эко-
номическая наука должна способствовать развитию лучших  гуманистиче-
ских свойств человеческой природы, находить различные формы ее улучше-
ния для долгой лично-профессиональной и счастливой жизни каждого чело-
века, является наиболее актуальной задачей в развитии современных эконо-
мических отношений. Экономические отношения – это субъективно-
искусственные отношения, которые создаются людьми для улучшения своей 
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жизнедеятельности. Выстраивание этих отношений и должно осуществ-
ляться на основе ноосферных подходов В.И. Вернадского, где доминирует 
интеллектуальная составляющая со своим гуманистическим потенциалом. 

 Как известно, Советская Россия (с 1922 г.- СССР) сделала историче-
скую попытку с 1917 по 1991 гг. построить свою экономическую жизнь по 
марксистско-ленинским лекалам. При этом была поставлена стратегическая 
гуманитарная цель – построить общество, которое максимально соответство-
вало бы устремлениям всех его членов. Нужно заметить, что в 1920-1930-е гг. 
СССР добился довольно значительных успехов в индустриализации эконо-
мики страны, что в конечном итоге и позволило ей одержать победу над фа-
шистской Германией во Второй Мировой войне. Но уже в 1960-1970-е гг. в 
СССР обозначился неуправляемый системный экономический кризис, кото-
рый показал, что эксплуатировать экономические идеи с помощью идеоло-
гических инструментов (как это было до войны) нельзя бесконечно долго. 
Поэтому попытка построения эффективной конкурентноспособной социали-
стической экономики в СССР оказалась неудачной. Л.Н. Толстой отмечал: 
«Человечеству только кажется, что оно занимается торговлей, войнами, ис-
кусствами, политикой и т.п. На самом деле единственное, что оно делает, оно 
уясняет себе нравственные законы, по которым оно живет»[17, с. 210]. Ока-
залось, что уяснение этих нравственных законов только по марксистско-
ленинской коллективистской теории не может осуществляться полностью 
для всех, т.к. люди неодинаковы в своих устремлениях, они имеют разные 
потребности и разные способности для удовлетворения этих потребностей. И 
при этом, потребности материальные – это какая-то часть от общих потреб-
ностей. Выше мы уже отмечали, что для людей главное – это ценность благ. 
Экономические отношения способствуют  созданию богатства нации, а глав-
ное богатство любой нации – это то, что для нее является ценным. И развитие 
каждого человека при этом осуществляется в зависимости от принятых в об-
ществе ценностей. Если наиболее ценным является высокий профессиона-
лизм каждого человека, его искусство и ловкость в выполнении какой-либо 
работы, то, соответственно, возникает и особая культура труда. 

Следует отметить, что при получении неэкономических благ, во взаи-
модействии с природой,  человеку зачастую приходится терпеть крупные 
неудачи. Например, по оценкам Центра исследований эпидемиологии катаст-
роф в Бельгии и Всемирной организации здравоохранения, с 2000 по 2010 гг. 
от стихийных бедствий пострадало около 2,7 млрд. человек, то есть более 
трети населения планеты, а общее число погибших в природных катаклиз-
мах составило 576 474 человека, большинство из них (46 %) пострадали в 
результате землетрясений, на втором месте цунами, унесшие жизни 
271 775 жителей Земли (22 % от общего числа), на третьем месте – урага-
ны и тропические бури, которые привели к гибели 229 037 человек (18,4 
%)[13,с.11]. Очевидно, что гуманистической направленностью экономиче-
ских отношений явилось бы решение задач по улучшению взаимодействия 
человека и природы, их экологический вектор. Экологический характер эко-
номических отношений определяет современную мировую экономическую 
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динамику. Многие страны (например, Швеция) приняли специальные про-
граммы экологического развития. 

Экономические отношения – это человекотворные отношения, то есть 
те, которые искусственно создаются людьми для своего эффективного взаи-
модействия. Безусловно, в этих отношениях доминировать должна ноо-
сферная (разумно-научная)  составляющая. В.И.Вернадский отмечал, что 
«Основной геологической силой, создающей ноосферу, является рост научно-
го знания» [2, с.109]. В соответствии с философией «Всеобщей Декларации 
Прав Человека» научное знание должно иметь социально-гуманитарную на-
правленность. В частности,  При этом уместно отметить: устами старца Зо-
симы  Ф.М. Достоевский учит, что только опытом деятельной любви мы мо-
жем непосредственно проникнуть в тайну жизни: «Доказать тут нельзя ниче-
го, убедиться же возможно…опытом деятельной любви. Постарайтесь лю-
бить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того, как будете преус-
певать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога и в бессмертии души ва-
шей»[6, с.155]. 

 Ценности формируются культурой. Например, советская культура, ос-
нованная на патернализме, доминирующей роли государства во всех компо-
нентах жизни каждого человека, сформировала и соответствующие ценности: 
преимущественное коллективистское мышление, пренебрежительное отно-
шение к частной собственности на средства производства и имущество, не-
приязнь к индивидуальному труду, конкуренции. Сформированный этой 
культурой человек обладает соответствующими ценностными установками: 
сам он как индивидуальный субъект трудовых отношений ценности не пред-
ставляет, а его способности могут проявляться только в коллективе. Соответ-
ственно и не сформировалась отечественная личная культура труда каждого 
человека, о которой писал еще в XIX в. К.Ушинский, давший обстоятельную 
оценку социальной важности труда: «…в экономическом отношении труд 
должен быть поставлен во главе других содеятелей человеческого богатства, 
природы и капитала, а не рядом с ними» [18, с.333-361]. Рыночная культура 
труда – это, прежде всего, личная культура каждого человека. Поэтому толь-
ко через личную рациональную культуру труда может развиваться человек, 
как социализированный субъект рыночных экономических отношений, носи-
тель гуманистического потенциала.  Конечно, приобретение личной культу-
ры труда является сложной проблемой для большинства граждан современ-
ной России. Дело в том, что в России исторически не сложилось отношение к 
труду как к социальной ценности. Труд в стране потерял свою смыслообра-
зующую функцию и превратился из основы образа жизни, как это принято в 
развитых странах мира, в средство выживания. Дело в том, что смысл труда 
не может быть сведен только к достижению материального благополучия, 
как это часто интерпретируется в отечественных экономических отношениях. 
Для поднятия роли труда, как первоочередной ценности общества, необхо-
дима четкая государственная политика, которая основывается на защите и 
обеспечении реализации прав граждан (работников), могущих и желающих 
работать лучше других. Авторские экспертные оценки, по материалам раз-
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личных собственных эмпирических исследований, показывают, что только 
около 10 % студентов высших учебных заведений в России считают возмож-
ным достижение высокого положения в обществе благодаря честному, доб-
росовестному труду[8, с. 126]. 

Для этого и требуется специальная экономическая программа федераль-
ных и региональных властных органов. Здесь должна быть концептуальная 
основа, которая базируется на комплексном подходе экономических, педаго-
гических, психологических, социальных знаний. Необходимо в обществе 
создавать для каждого человека с детских лет такие жизненные, воспита-
тельные, психологические условия, где труд, профессионализм являются ос-
новными ценностями. Добиваться высоких экономических результатов в 
стране можно только через трудовое развитие каждого человека. По сути, 
концептуальная основа научного менеджмента («тейлоризма») построена на 
приоритете работников желающих и способных трудиться лучше других. 
В.И.Ленину, в его концепции теории социализма, еще в 1913 г., когда он из-
ложил свой взгляд против научного менеджмента (он опубликовал эту ста-
тью в газете «Правда», в марте 1913 г.), не понравился подход основополож-
ника научного менеджмента Ф. Тейлора, который он назвал: «научная систе-
ма выжимания пота» [9, с. 340-341]. Но рыночная экономика – это прежде 
всего личный, индивидуальный труд каждого, где, безусловно, требуется на-
пряжение физическое , эмоционально-психологическое и интеллектуальное. 
Кстати, как показывает современный анализ проблемы, основоположники 
Советской России для поощрения социалистического соревнования, тем не 
менее, использовали латентно (скрытно) подходы научного менеджмента. 
Конечно, «стахановское движение» 1930-х гг. в первоначальном варианте 
было плагиатом подходов Ф.Тейлора, но когда оно стало «советизировать-
ся», то  необходимых экономических результатов для СССР так и не принес-
ло. В коллективистском Советском Союзе рыночные приемы отношения к 
труду не получили должного распространения. Крутая волна создания кол-
хозной жизни  в селе, и коллективистской в городе, захлестнула все попытки 
индивидуализировать труд. Таким образом, в современной России необхо-
димо заново создавать идеологию развития человека через труд, опираясь на 
труды К.Ушинского, И.Ильина и др. ученых дореволюционной России. Ну-
жен совершенно новый культурологический подход к роли труда в нашей 
стране. Нами уже предлагались некоторые подходы для решения этой про-
блемы [7, с. 164-168]. В частности, целесообразным будет введение в школь-
ные учебные программы курсов основ культуры труда, трудовой этики и т.п. 

Экономическое развитие человека непосредственно связано с его ин-
ституциональным развитием. Основы экономической теории институцио-
нализма, как известно, заложил на рубеже XIX и ХХ вв. Т.Веблен в своей 
классической работе «Теория праздного класса». Институты – это устояв-
шиеся нормы взаимодействия между экономическими агентами [1] или, как 
отмечает Д.Норт: «Институты – это «правила игры» в обществе, или, выра-
жаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, рам-
ки, которые организуют взаимоотношения между людьми»»[14, с. 18]. В 
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этом контексте институты можно разделить на институты производства, ин-
ституты распределения, институты обмена и институты потребления эконо-
мических благ. В рамках институционального подхода можно опираться на 
«золотое правило» нравственности, которое определено в Библии: «Не делай 
другому того, чего сам себе не желаешь». Институциональное развитие чело-
века в современном обществе должно формировать нравственные основы его 
экономического жизнесуществования. Безусловно, экономическая организа-
ция жизни обязательно способствует увеличению материальной (денежной) 
прибыли. Если такой прибыли нет, то такая экономическая организация яв-
ляется неэффективной. Но нравственный институциональный аспект при 
этом заключается в том, что прибыль необходимо получать цивилизованны-
ми способами. Если западная модель такого институционального развития 
человека  сформировала подходы к нравственным формам и методам полу-
чения прибыли, то отечественная пока таким арсеналом не обладает. Более 
того, в современной отечественной рыночной практике получили распро-
странение такие «псевдоинституты»: невыполнение заключенных контрак-
тов, срыв деловых переговоров, поставка некачественной продукции. Безус-
ловно, это коллективистское наследие прежней советской жизни. 

 Представляется, в современной России очень слабо развиты обществен-
ные социальные институты. Дело в том, что для либерально-
демократических основ рыночного общества социальные институты общест-
венной активности жизненно необходимы. Они также способствуют разви-
тию гуманистических основ в жизнедеятельности общества, эффективному 
использованию экономических инструментов для  развития граждан.  Как 
правило, человек от природы существо независимое, желающие для удовле-
творения своих желаний принимать нестандартные решения, но при этом он 
не желает нарушать законы. Вот для этого и существует возможность созда-
ния общественных объединений по различным направлениям жизнедеятель-
ности. В частности, для экономической деятельности в развитых странах су-
ществуют различные институты добровольного объединения граждан. Осно-
воположник теории либерализма Дж.Локк отмечал, что в государстве необ-
ходимо сохранять небольшое по численности правительство, которое не 
вмешивается в дела людей, а также устанавливать относительно низкие нало-
ги [10]. Поэтому неотъемлемыми ценностями развитого общества являются 
индивидуальная свобода, минимальное государственное и любое другое 
вмешательство в чью-либо жизнь. Особенно ценится экономическая свобода. 
Например, В США люди, как правило, не доверяют своему правительству 
(кстати, это недоверие стимулирует правительство работать хорошо), не 
ждут от него помощи в выполнении задач, которые позволяют реализовывать 
цели различных небольших групп. Общество требует от правительства дея-
тельности в интересах всех граждан страны, т.к. в противном случае это бу-
дет дискриминацией отдельных граждан с его стороны. Отсюда следует, что 
люди с особыми желаниями, склонностями, влечениями не могут ожидать от 
властей удовлетворения своих потребностей, но они могут делать попытки 
воздействия на властные органы или делать самостоятельно то, что считают 
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необходимым. Наиболее общий путь для этого, является воздействие некото-
рых активных людей на свое социальное окружение и тем самым приобрете-
ния над ним большей власти за счет добровольного объединения и создания 
различных ассоциаций, характеризующих экономическую активность таких 
граждан. 

Безусловно, в таких сложившихся отечественных экономических усло-
виях затруднительно рассуждать о нормальном развитии человека, его со-
вершенствовании как личности.        В 1990 г. ООН впервые опубликовала 
программу  развитии человека (ПРООН), в которой содержался только что 
разработанный новый Индекс развития человеческого потенциала ИРЧП). 
Основная идея этого индекса заключалась в том, что национальное развитие 
оценивалось по четырем основным критериям: 

• средняя продолжительность обучения; 
• ожидаемая продолжительность обучения; 
• продолжительность жизни; 
• покупательная способность населения (национальный доход). 
Постиндустриальное развитие цивилизации демонстрирует, что даль-

нейшее развитие человечества имеет доминантой гуманистическую направ-
ленность, которая направлена на создание условий в каждой стране для дол-
гой и счастливой жизни каждого человека. Анализ исследования проблемы 
показывает, что хотя деньги и доход имеют  значение для нормальной чело-
веческой жизни, но гораздо важнее социальная среда, где происходит жизнь. 
По мнению ПРООН, некоторые государства с крепкой экономикой не смог-
ли, тем не менее, достигнуть впечатляющего прогресса в области ожидаемой 
продолжительности жизни граждан, охвата населения образованием и обще-
го жизненного уровня [5]. Необходимо отметить, что, например, хотя Россия 
относится к средним странам по величине ВВП на человека, но, тем не ме-
нее, демографическая ситуация в стране не имеет положительной динамики, 
а продолжительность жизни граждан остается недопустимо низкой. По зна-
чению ИРЧП в 2010 г. Россия занимает 58 место среди 135 стран мира      
[19], по значению индекса здоровья – 122 место, индекса дохода – 53 место, 
индекса образования – 41 место. Неудовлетворительный показатель индек-
са здоровья связан с низкой продолжительностью жизни в России.  

 ПРООН ориентирует мировое общество на корректировку экономиче-
ской теории, которая  в настоящее время уравнивает экономический рост и 
экономическое развитие. Современные теоретические экономические модели 
исходят из того, что люди озабочены только потреблением. Политические 
теории тоже следуют в этом направлении. Этот перекос   также на экономет-
рику роста, где оценки воздействия политики к показателю роста выступают 
в качестве основы для политических рекомендаций. И при этом исходный те-
зис, который открыто, формулируется, заключается в том, что основная цель 
политических разработок – это максимизация экономического роста. 

 Концептуально новый подход ПРООН в том, что развитие человека, его 
благополучие понятие намного шире, чем деньги. Здесь имеет значение про-
движение жизненных планов людей, которые они ценят. Безусловно, доход 



 259

важен, но не менее важным является у людей продвижение их жизненных 
планов, доступ к образованию, способность вести долгую и счастливую 
жизнь. Хотя, конечно, долгая счастливая трудовая жизнь является значитель-
ным достоянием во многих странах. Именно за счет ее трудовой составляю-
щей. Иметь в обществе всеобщее желание людей получать любимую профес-
сию, трудиться и всего себя отдавать любимому делу – это значительное 
нравственное, гуманистическое достижение для любой нации.  

Экономическая теория, разрабатывая свои теоретические и эмпириче-
ские модели, должна исходить из того, что люди хотят не только максимизи-
ровать потребление, но и получать удовлетворение от самого процесса труда, 
профессионального занятия. В связи  с этим, показатели образования и здо-
ровья человека должны быть доминирующими в экономических исследова-
ниях. Очевидно, что наибольшее распространение в этих исследованиях 
должна получать такая научная дисциплина как «экономика труда», которой, 
очевидно, необходимо расширить свой предмет исследования не только раз-
витием  социально-трудовых отношений, но и поиском социально-
гуманитарной составляющей счастливой личной жизни каждого человека. 
Безусловно, как мы уже выше отметили, такая жизнь не может быть полной 
вне профессии и квалифицированного труда. Экономические цели развития 
человека необходимо трансформировать в разработку качественных ха-
рактеристик жизнеобеспечения. Развитие человека необходимо интегриро-
вать в структуру, которая максимально могла бы отвечать критериям со-
циальной справедливости. 

Опыт наиболее экономически развитых стран мира показывает, что ус-
пешное гуманистическое развитие человека возможно  при сочетании демо-
кратического суверенитета общества и суверенностью личности. Эта суве-
ренность возможна только на основе методологического индивидуализма, 
который принят неоклассической экономической теорией в начале ХХ в. В 
этом контексте странным выглядит утверждение авторов «теории опекае-
мых благ» Р.Гринберга и А.Рубинштейна о том, что в экономической тео-
рии необходимо удалить постулат индивидуализма, который, по их мнению, 
сдерживает желания государства по участию в рыночной экономике как 
самостоятельного игрока [4]. Например, Г.Павловский отмечает: «Гефтер 
открыл феномен русской власти, которую он именовал еще социумом вла-
сти…социум власти привязывает Россию к ее пространствам, превращая их 
держание в самодовлеющую задачу» [11, с. 77-80]. Такой социум власти 
приводит к возникновению особого типа рабства, порабощенности человека 
пространством, которое от его имени удерживает власть. Экспертный анализ 
показывает, что вольно или невольно, но теория опекаемых благ будет уси-
ливать эту порабощенность человека в России.  

Происхождение основной массы отечественных капиталистов и олигар-
хов можно объяснить сочетанием черт бывших партийно-советских аппарат-
чиков с свойствами обычных бизнесменов…старые связи, навыки управле-
ния помогают решать новые задачи, хотя не всегда наилучшим образом, от-
мечает О.И.Шкаратан [19]. Удаление из экономической теории методологи-



 260 

ческого индивидуализма в отечественной экономической науке априори при-
ведет к усилению партийно-номенклатурного характера российского пред-
принимательства. Все это не будет способствовать консолидации отечест-
венного общества, его мобилизации на модернизацию. Индивидуализм – это 
общественная теория, или идеология, которая придает индивиду повышен-
ную моральную ценность, чем группе или обществу, и, следовательно, при-
зывает дать возможность индивидам действовать так, как они считают 
нужным в соответствии со своими эгоистическими интересами. Как отме-
чает Дж. Ходжсон, сам термин «методологический индивидуализм» был 
придуман в 1908 г. Й.Шумпетером[20, с. 97]. Классическая экономическая 
теория в своем развитии отталкивалась от философии Т.Гоббса, которая 
предполагает, что все люди эгоистичны и постоянно ведут борьбу всех про-
тив всех [3, с. 31]. По его мнению, общество – это просто скопление сталки-
вающихся атомов, находящихся в состоянии непрекращающегося движения. 
Этот конфликт непреодолим в социуме и поэтому его необходимо, просто 
учитывать, и выстраивать соответствующую экономическую политику, что и 
было сделано своевременно в Западных странах, где и была создана эконо-
мическая теория. Представляется, что в современной России необходима 
специальная социально-гуманитарная программа по реструктуризации от-
ношений в обществе: плавный переход от коллективистских подходов в 
этих отношениях, к индивидуализму. Иначе невозможно понять и принять 
классическую экономическую теорию, которая изучается в современных оте-
чественных вузах. Классическая политэкономия А.Смита построена на инди-
видуализме людей, их эгоистических устремлениях. Кроме того, на индиви-
дуализме людей обосновано знаменитое правило А.Смита о «невидимой ру-
ке» рынка, т.е. вся философия рыночной организации жизни общества. Соот-
ветственно, развитие отечественных граждан в требуемых экономических 
условиях должно быть ориентировано на индивидуальную мораль. Иначе, в 
России будут продолжать создаваться псевдоэкономические рыночные от-
ношения, а не те, о которых заявлено в Конституции РФ и других законода-
тельных документах.  

Таким образом, ноосферный подход В.И. Вернадского, его учение о пере-
ходе биосферы в ноосферу является, по сути, гуманистической библией для 
человечества, выстраивания социально-экономических отношений в соот-
ветствии с нравственными ориентирами, которые являются вектором его 
движения. 
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8.7. Социально-ориентированная формация как  
ноосферное будущее человеческой цивилизации 

 
В.К.Нусратуллин 

 
Сегодняшняя ситуация в российской экономике и обществе напоминает 

испорченную емкость в огороде у садовода. Хоть сколько не заливай в нее 
воды, никак не наполнишь. Если хочешь это сделать, то предварительно ее 
надо отремонтировать, то есть найти дыры, откуда протекает вода, и залатать 
их. В масштабе государства это означает, что необходимо найти и устра-
нить недостатки, то есть отладить общество, в котором мы живем. А то 
ведь как быстро и производительно не работай, хоть какой насос, то бишь 
технику и технологию не применяй, но раз «емкость дырявая, ее все равно не 
заполнишь». Также и у нас налицо «дырявое общество», его надо ремонтиро-
вать. 

То, что у нас экономика и общество «дырявое» подтверждает тот 
факт, который широко обсуждается в печати. Обнаружилось, что в по-
следние годы рост цен на нефть нисколько не способствует экономическому 
росту, то есть весь прирост национального дохода по причине повышения 
цен на нефть полностью вывозится за границу через «оффшоры» и другие 
каналы утечки капитала [1]. 

Коммунисты, руководствуясь учением К.Маркса, предлагают дождаться 
новой социалистической революции, которая по заветам классиков марксиз-
ма-ленинизма, должна вызреть в недрах капиталистического общества. Их не 
волнует то, что при этом страна опять будет ввергнута в пучину хаоса и бес-
порядков, из-за которых будет страдать в первую очередь народ. И самое 
главное это то, что они не думают о том, что в перспективе страна, может 
быть через круги ада, вновь вернется в то же состояние, которое она сейчас 
испытывает. При этом возникает большой вопрос: попадется ли повторно в 
период «диктатуры пролетариата» такой беззаветно преданный идеалам 
коммунизма человек, как И.В.Сталин. А если вместо него попадется Пиночет 
или Пол Пот? То есть коммунисты стремятся зациклить историческое разви-
тие нашего общества на одном и том же круге, где фактически не будет ни-
какого развития. 

Либералы, опираясь на принцип «невидимой руки» А.Смита, который, 
кстати, ложен, что легко доказывается по неравновесной модели экономики 
(рис. 1), предлагают оставить все, как есть, и даже ослабить административ-
ную власть в регулировании экономики, что в конечном итоге приведет к 
полному засилью в стране олигархата и криминала, а в конечном счете – к 
развалу страны, поскольку указанный принцип способствует расширению 
всевластия монополии экономической власти в стране, а значит безвластию 
широких слоев населения, интересами которых указанная монополия склон-
на пренебрегать.  
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Мы же предлагаем третий путь, на первом этапе которого мы – все 

члены общества – должны четко представлять себе, какое общество и эко-
номику нам необходимо строить. На втором – каждый должен осознать 
свое место в этом обществе и как личность, и как класс. На третьем этапе 
необходимо дружно взяться за «ремонт» нашего общего дома, то бишь по-
строение нового общества. И пример в этом должна показать в первую 
очередь научно-техническая, творческая, управленческая элита и функцио-
нирующее в реальном секторе предпринимательство без всяких кровавых ре-
волюций. 

Возможен ли такой путь? Теперь возможен, в отличие от условий вре-
мен зарождения капиталистического способа производства, то есть тех усло-
вий, которые существовали во времена жизни великого социалиста-утописта 
Анри Сен-Симона. Тогда, предложенному им социализму существовала бле-
стящая альтернатива в виде рвавшегося вперед капитализма совершенной 
конкуренции, хотя и имевшего достаточно большие издержки прежде всего 
по отношению к рабочему классу. 

А теперь такая альтернатива исчерпала себя. Вместо рвавшегося «в бой» 
капитализма совершенной конкуренции мы теперь в ведущих цивилизован-
ных странах имеем монополистический капитализм или империализм, по 
В.И.Ленину, который как загнанная лошадь уже задыхается, больше всего 
стоит, потеряв ориентиры и не зная, что делать и куда идти. 

Именно теперь нам – ученым-обществоведам, экономистам-теоретикам 
– надо взяться за проблематику будущего общества и преподнести его, как 
говорится, на «блюдечке с голубой каемочкой» правящей элите общества и 
среднему классу, очертив пути безболезненного перехода к нему, показав 
безальтернативность такого общества и такого перехода. 

Себестоимость 

Нормальная 
прибыль Нормальная 

прибыль

Себестоимость  

Экономическая 
(остаточная) 
прибыль 

а)                  б) 

Рис. 1. Графические модели экономики: а) равновесная, построенная в соответ-
ствии с принципом «невидимой руки» А.Смита; б) неравновесная, построенная 

в соответствии с фактическим положением дел в экономике 
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А это как раз, что ни на есть самый предмет политической экономии, о 
возрождении которой так много твердят в настоящее время отечественные уче-
ные-экономисты. По этому поводу в апреле этого 2012 года даже был проведен 
в Москве «Первый международный политэкономический конгресс». 

Именно таким образом в соответствии с указанной обстановкой мы 
должны помочь нашему президенту, нашему правительству и вообще управ-
ляющей элите и самому обществу разобраться с таким положением, указать, 
где находятся «дыры», каким должна быть «недырявая емкость», то бишь 
общество, и как его перестроить, о чем я и хочу поговорить в ниже излагае-
мом материале. 

 
Формационный подход по поводу перспектив  

общецивилизационного развития 
 
Шестой технологический уклад по представлению наших известных 

ученых – С.Ю. Глазьева, Г.Г. Малинецкого и др. – это уклад, в котором по-
лучат расцвет в развитии био-, нано-, генно- и др. тонкие технологии, при-
званные извлекать на пользу человечеству материалы и энергию из более 
глубинных структур материи. 

Естественно, переход на высшие технологические уклады развития эко-
номики – это естественный процесс исторического развития, который пред-
ставляет собой реализацию общечеловеческого прогресса, характеризую-
щийся все более высоким уровнем развития производительных сил и услож-
няющимися производственными отношениями. 

Хотя сегодня экономисты и историки пытаются игнорировать фор-
мационный подход в историческом развитии экономики и общества, тем не 
менее, на наш взгляд, он работает. Да и заменить его сегодня нечем, по-
скольку предлагаемый вместо него цивилизационный подход недостаточно 
совершенен, например, в отношении внеклассовой сущности перспектив бу-
дущего общецивилизационного развития [2]. 

Безусловно, формационный подход обладает рядом недостатков, в ча-
стности, тем, что в его основе лежат следующие положения:  

1) об антагонистическом характере классовой структуры общества, 
в основе которой и в настоящее время лежит непримиримое противостояние 
рабочего класса классу капиталистов в союзе последних с абсентеистской ка-
тегорией населения в наиболее могущественной ее части – финансовым оли-
гархатом; 

2) о конечности развития капиталистического способа производства 
с его безусловным отмиранием и переходом к другому способу производства, 
как следствие однолинейной трактовки характера исторического развития в 
рамках формационного подхода; 

3) жесткой привязке любых исторических явлений к способу произ-
водства, в связи с чем изменение капиталистических производственных от-
ношений обязано сопровождаться разрушением капиталистических же про-
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изводительных сил, в частности, ТНК и других типов организации корпора-
тивного капитала; 

4) безусловном следствии отмирания капиталистического способа 
производства, заключающемся в переходе от частных форм собственности 
на факторы производства к общественной форме, как условии оптимизации 
распределительных отношений в обществе и др. 

Однако, на наш взгляд, пока формационный подход достаточно реали-
стично рисует картины эпох и событий, кроме отдельных фундаментальных 
просчетов, сделанных им, в частности, по поводу формирования коммуни-
стической формации. Очевидно, принимая в целом формационный подход, 
необходимо работать над исправлением его отдельных недостатков. 

В чем главный просчет данного подхода в оценке исторических собы-
тий? Он состоит в ошибочности предположения о конечности развития 
капиталистического способа производства, что явилось следствием одно-
линейной трактовки характера исторического развития. В то время как мы 
наблюдаем, по крайней мере, уже с 1917 г. формационное ветвление общеци-
вилизационного развития. Так, с времен Октябрьской революции мы имеем 
две действующие формационные альтернативы: (1) продолжающегося разви-
тия капиталистического способа производства и формации, причем по пути 
радикального улучшения собственных производственных отношений; (2) за-
рождения и развития социалистического способа производства, который дос-
тигнув в 70-е годы прошлого века вершины своего расцвета элементарным 
образом вновь скатился в лоно капиталистической формации в существенной 
части стран бывшего социалистического лагеря. 

В последнем случае мы вновь видим формационное ветвление. Если 
практически все страны постсоветского пространства, вернулись к капитали-
стическому способу производства и капиталистической формации, то, на-
пример, Белоруссия, Куба, Северная Корея остались приверженцами социа-
листического способа производства, существовавшего в странах социалисти-
ческого лагеря.  

Более того, в мире возродился другой тип социалистического способа 
производства, такой как в Китае, Вьетнаме и др. азиатских странах, кото-
рый называют социализмом с рыночным лицом. 

То есть уже на базе социалистического способа производства совет-
ского типа мы имеем троякое формационное ветвление: (1) возврат к капи-
тализму; (2) сохранение прежних установок социализма; (3) совершенство-
вание социализма. 

Сохранили ли свою приверженность к капиталистическом способу произ-
водства страны бывшего капиталистического лагеря? Не совсем. Часть из них – 
США, Канада, Великобритания, Франция и др. – хоть и сохраняют высокий уро-
вень развития и благосостояния населения на совершенствующихся организаци-
онно-экономических основах, но выродились в монополию экономической власти, 
представляя собой монополистический капитализм, или империализм. Некото-
рая часть – скандинавские страны – фактически ушли от этого способа производ-
ства и построили высокоразвитый социализм, практически коммунизм, по пред-
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ставлениям классиков-марксизма-ленинизма, хотя сами эти страны свою эконо-
мику и свой образ жизни предпочитают называть иначе – социально ориентиро-
ванным обществом с социальной рыночной экономикой. 

Есть и третье формационное ветвление стран бывшего капиталисти-
ческого лагеря, например, Германия, в которых социальная ориентация эко-
номики и общества недостаточно завершена, то есть они находятся в про-
межуточном положении между социально ориентированным и империали-
стическим капиталистическими формациями, для которого мы просто оста-
вим название капиталистическая формация, имея в виду определенное со-
хранение рынка совершенной конкуренции, который более социально ориен-
тирован, чем монополизированный рынок. 

Таким образом, однолинейная трактовка характера исторического раз-
вития человеческой цивилизации в рамках формационного подхода оказалась 
ошибочной, не подтвердившись практикой общецивилизационного развития, 
что можно продемонстрировать на рис. 2. 

Как видно из рис. 3 при сохранении формационного ветвления стран 
мирового пространства явно доминирующей становится тенденция развития 
стран в направлении в экономическом отношении – демократического соци-
ально ориентированного общества с социальной рыночной экономикой; в 
политически-правовом – в направлении правового государства, основанном 
на принципах гражданского общества. 

 
Характер формирования производственных отношений в 

рамках формационного ветвления стран 
 
Несмотря на то, что мы насчитали шесть основных ветвлений формаци-

онного развития человеческой цивилизации, обобщая, можно среди них вы-
делить следующие типичные формации, которые можно назвать для даль-
нейшей их характеристики следующим образом: 

1) капиталистическая формация; 
2) социалистическая формация; 
3) социально ориентированная формация. 

То есть, корректируя ортодоксию [3] марксизма, мы показали, что, не-
смотря на формационное ветвление стран, они имеют четкую направлен-
ность своего развития в сторону новой социально ориентированной формации. 

Для полноты представления ортодоксии марксизма – всеобъемлющего 
философско-исторического и экономического учения, которую мы начали 
раскрывать на примере ошибочности марксистской интерпретации формаци-
онного подхода в части однолинейной трактовки характера исторического 
развития, необходимо добавить и выводы в отношении ошибочности и дру-
гих его положений.  

В частности, о доминирующей роли общественного производства в 
формировании характера социально-экономических отношений в обществе, 
которые в марксистской политэкономии отождествляются с производствен-
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ными отношениями, то есть отношениями, возникающими между людьми в 
процессе производства.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как пишется в известном учебнике социалистической поры: «Производ-

ство всегда имеет общественную форму … Эту общественную форму и об-
разуют социально-экономические отношения, суть и основу которых со-
ставляют отношения собственности на средства производства. Отноше-
ния собственности характеризуют: общественный способ соединения работ-
ника со средствами производства; соответствующие ему отношения между 

Рис. 2. Формационный подход (теория) 
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людьми по поводу присвоения средств и результатов производства; склады-
вающиеся на их основе условия распоряжения и использования факторов 
производства. Именно отношения собственности определяют, в чьих интере-
сах ведется производство, то есть его целевую направленность, и тип обще-
ства, его классовую и социальную структуру. Каждый крупный этап общест-
венного развития имеет свою особую, присущую лишь ему систему отноше-
ний собственности, которая и обусловливает качественное своеобразие, ис-
торическую специфику данного общества» [4, с. 44]. 

Обратите внимание как в первой половине цитируемого материала (выде-
ленной нами курсивом. – В.Н.), отношения собственности искусно переведены в 
сферу производства, хотя они решаются на уровне государства в нормативно-
правовой сфере надстройки общества, тем самым определяя юридические осно-
вы формирования системы распределения и самой сферы распределения в обще-
стве. А все остальные рассуждения в цитате по поводу отношений собственности 
– это уже относится к характеристике сферы распределения. 

Между тем, еще Д.Рикардо в письме Мальтусу от 9 октября 1820 г. под-
черкивал: «Вы полагаете, что политическая экономия является исследовани-
ем о природе и причинах богатства; я же думаю, что ее следовало бы назвать 
исследованием законов, определяющих распределение произведенного про-
дукта между классами, участвующими в его образовании. В отношении об-
щего количества нельзя установить какого-либо закона, но есть возможность 
установить сравнительно правильный закон в отношении пропорций. С каж-
дым днем я все больше убеждаюсь, что исследования первого вопроса тщет-
ны и обманчивы и что только последний представляет собой истинный пред-
мет науки» [цитируется по: 5, с. 12 (подстрочная ссылка)]. 

Продолжая мысль великого классика экономической теории, мы гово-
рим, что в формировании социально-экономических (или производственных) 
отношений в обществе играет доминирующую роль система распределения, 
которая формируется, как правило, в пользу властвующего класса в обще-
стве, хотя эта власть не всегда закрепляется официально. Это касается в 
первую очередь абсентеистского класса, финансовое могущество которого 
позволяет ему сохранять свою власть без всякого официального статуса. 

Соответственно называть способ производства, общественно-
экономическую формацию именем класса, в интересах которого настроена 
система распределения, вполне логично, хотя не всегда верно, поскольку 
официальное название может не передавать истинное положение вещей. И 
здесь дело не столько в стремлении исказить истину, сколько в несоответст-
вии названия классов их роли и месту в системе общественного производства 
и социально-экономических отношений. 

Так, класс капиталистов в марксистской интерпретации содержит в 
себе две разные большие группы людей, роль и место которых в обществен-
ном производстве полярно противоположны. Одна из них представляет со-
бой функционирующих капиталистов, которые непосредственно участвуют в 
общественном производстве своим нажитым производственным капиталом и 
предпринимательской деятельностью. Соответственно, и львиную долю сво-
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его предпринимательского дохода используют для развития собственного 
производства. Ее действительно можно назвать классом капиталистов или 
капиталистическим классом. 

Другая группа людей представляет собой «отсутствующих собствен-
ников» – абсентеистов, которые не участвуют в общественном производ-
стве ни своей предпринимательской деятельностью, ни производственным 
капиталом. Свой капитал они используют в виде портфельных инвестиций, 
как владельцы акций, для обеспечения права вывода абсентеистских доходов 
из реального сектора экономики. 

Вопреки учению К.Маркса эти группы людей не одно и то же, и проти-
воречия между ними антагонистические, поскольку абсентеисты всем сво-
им отработанным финансово-экономическим инструментарием фактиче-
ски закабаляют функционирующих в реальном секторе экономики капитали-
стов с целью отъема у них их заработанного дохода в свою пользу и вывода 
за пределы реального сектора экономики либо для пополнения своих сокро-
вищниц, либо в финансово-спекулятивный сектор экономики. 

Третья группа людей – трудящиеся или, по К.Марксу, наемные работ-
ники – также своей трудовой деятельностью непосредственно участвуют 
в общественном производстве и по своей роли и месту в нем, целям и зада-
чам деятельности представляют собой солидарный с классом функциони-
рующих капиталистов класс трудящихся. 

Соответственно, по заветам великого социалиста-утописта Анри Сен-
Симона, классы функционирующих капиталистов и трудящихся можно и 
нужно объединить в единый класс, назвав его производительным классом, 
присоединяя к нему еще и научно-техническую, творческую, управленче-
скую интеллигенцию, поскольку в рамках общественного производства у них 
такие же цели и задачи (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, и в разделении капиталистического общества на классы 

проявляется отжившая ортодоксия марксистского учения. Впрочем, не толь-
ко марксистского, но и так называемого «мейнстрима» западной экономиче-
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Рис. 4. Варианты классовой структуры общества в рамках: 
А. Марксистского учения; Б. Неравновесной теории 
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ской теории [6], что можно увидеть, рассмотрев трактовку механизма обра-
зования и источника прибыли в рамках этих теорий. 

В марксистской теории источником прибыли (прибавочной стоимости) 
объявлен живой труд наемного работника, механизм образования – его экс-
плуатация. У неоклассиков источником прибыли является предприниматель-
ская деятельность, механизмом – способность предпринимателей обеспечи-
вать снижение издержек производства товара ниже той цены, которая задает-
ся потребительской оценкой полезности предельной единицы товара.  

Примиряет эти позиции и сводит на нет марксистскую трактовку 
классов лишь одно современное направление экономической теории – нерав-
новесная экономическая теория (НЭТ) [подробнее в работе автора: 7]. В ней 
таких коллизий с образованием прибыли не существует по той причине, что 
ее источником обосновывается интеллект человека и человеческого общест-
ва, а механизмом образования является разработка и внедрение достижений 
НТП, благодаря чему осуществляется экономия ресурсов в расчете на едини-
цу производимого товара. Из этой экономии создается дополнительное коли-
чество товара. Тем самым возникает прибавочная стоимость в своей первич-
ной – материально-вещественной – форме. Продажа этого дополнительного 
количества товара обеспечивает превращение прибавочной стоимости из ма-
териально-вещественной формы в стоимостную (на рис. 5 производство до-
полнительного количества товаров в результате внедрения достижений НТП 
в производство показано жирной стрелкой). Создателями прибыли оказыва-
ются все те участники расширенного воспроизводства, которые в первую 
очередь интеллектуально соприкасаются с процессом разработки достиже-
ний научно-технического прогресса и их внедрения в общественное произ-
водство. 

К.Маркс совершил большую методологическую ошибку, если не сказать 
больше, теоретически обосновав союз абсентеистского класса и класса 
функционирующих в реальном производстве капиталистов, спрятав абсен-
теистов – получателей незаработанных доходов (ренты), за спиной пред-
принимателей-капиталистов, которые, вкладывая лично нажитый капитал, 
получают заработанный своим трудом предпринимательский доход. Он 
противопоставил друг другу фактических союзников по труду – предприни-
мателей и рабочих, направив весь праведный гнев последних по несправед-
ливому распределению доходов в своего союзника, заслонив действительно-
го виновника – абсентеиста и, тем самым, сохранив и поныне абсентеист-
скую формацию с абсентеистским способом производства в общецивилиза-
ционном пространстве.  

Здесь мы не ошиблись, переиначив название способа производства с 
«капиталистического» на «абсентеистский», ибо в этом способе производства 
верховная власть в системе распределения имеет вовсе не функционирую-
щий в реальном секторе экономики капиталист, а «отсутствующий», не уча-
ствующий в нем общественный субъект – абсентеист. 
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В абсентеистском способе производства, вопреки заветам К.Маркса, оп-

ределяющим звеном социально-экономических отношений в обществе оказыва-
ется не общественное производство, а общественное распределение, вернее, 
система распределения в обществе, важнейшую роль в которой уже играют 
не функционирующие в общественном производстве капиталисты, а не имею-
щие никакого отношения к общественному производству абсентеисты, пере-
хватывая инициативу в системе распределительных отношений в свои руки.  

Обобщая, можно сказать, что капиталистический способ производства и 
капиталистическая формация в трактовке марксистского учения – это уже не 
капиталистические способ производства и формация, а абсентеистские, которые 
насквозь пронизаны экономической монополией в системе распределения. 

Если говорить о социалистической формации, то она представляет в об-
щем случае монополию административной власти, которая также в первую 
очередь подчиняет своим интересам систему распределения. Поэтому и ее 
название можно переиначить, как предлагают некоторые авторы, на госмоно-
полистическую формацию с тем, чтобы отличить ее реальную сущность от 
теоретической идиллии, предложенной марксистской политэкономией. 

Таким образом, руководствуясь и корректируя формационный подход в 
анализе исторического развития можно отметить, что перспектива развития 
человечества состоит в освобождении человечества от всякой монополии – 
как экономической, так и административной властей – и эволюционном вхо-
ждении в социально ориентированную формацию, представляющей собой 
демократическое социально ориентированное общество с социальной ры-
ночной экономикой (рис. 6). 

 

Контуры будущей формации 
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Рис. 5. Образование прибыли в экономике 
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функционирующих в реальном секторе экономики капиталистов и не имею-
щему места в действительности тесного союза последних с абсентеистской 
категорией населения – финансовым олигархатом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В то время как рабочий класс и класс функционирующих капиталистов 

являются основными составляющими личного фактора общественного про-
изводства, призванные самой природой своей деятельности рука об руку дей-
ствовать вместе, совместно и солидарно. Эти классы, только выстраивая об-
щую линию своего поведения в социально-экономической и общественно-
политической жизни, добиваются наибольших успехов в созидательной дея-
тельности во имя процветания экономики и общества и повышения благосос-
тояния населения. В настоящее время такое положение становится обычным 
фактом в повседневной жизни экономики и общества, что подчеркивает яв-
ную теоретическую и практическую несостоятельность тезиса о революци-
онном противостоянии рабочего класса и класса капиталистов при разреше-
нии социально-экономических проблем в обществе. 

Возрождение мира в рамках новых глобального характера гармоничных 
производственных отношений не должно стать продуктом междоусобной вой-
ны между различными классами и прослойками общества, а должно стать ре-
зультатом инициатив прогрессивной мировой общественности по пересмотру 
роли и значения различных классов и прослоек населения, оснований классо-
вого позиционирования с учетом места и роли классов и прослоек не столько в 
сфере общественного производства, сколько в сферах распределения факторов 
производства и доходов, обмена и потребления произведенных благ. 

Такой путь гармонизации производственных отношений обеспечит 
формирование основного контура нового устройства мира в части: 

1) классовой структуры общества, которая будет представлена глав-
ным образом в виде основного его господствующего общественного субъек-
та – производительного или среднего класса, представленного научно-
технической, творческой, управленческой интеллигенцией, предпринима-
тельством и трудящимися. В соответствии с канонами диалектического мате-
риализма в анализе производственных отношений антагонистом производи-
тельному классу при сохранении монопольной власти в системе распределе-
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ния будет выступать абсентеистский класс. При упразднении указанной мо-
нополии он будет занимать соподчиненное положение по отношению к гос-
подствующему производительному классу; 

2) главной функции надстройки в отношении социально-экономического 
обустройства экономики и общества – в виде жесткой антимонопольной 
политики по ограничению тенденций концентрации власти, доходов и благ в 
руках отдельных групп населения в рамках выстраиваемого демократиче-
ского правового государства с гражданским социально-ориентированным 
обществом и социальной рыночной экономикой; 

3) производственных отношений – в форме тесных союзнических от-
ношений между научно-технической, творческой и управленческой интелли-
генцией, предпринимательством и наемным персоналом в реальном секторе 
экономики при соподчиненном положении абсентеистского класса в лице 
обладателей финансово-олигархического капитала и работников обслужи-
вающей реальное производство финансовой инфраструктуры; 

4) организационного «костяка» производительных сил – в виде транс-
национальных компаний (ТНК), как наиболее упорядоченных форм организа-
ции современных планетарного характера производительных сил; 

5) совершенствования системы общественного и личного потребления 
– в форме общественных типов формирования спроса, их удовлетворения по 
технологиям производства так называемых общественных товаров на корпо-
ративно-плановой основе их производства; 

6) организационно-экономического устройства экономики – в виде 
вертикально-интегрированных корпоративных структур с включением в 
них и горизонтальных структур малого и среднего бизнеса на принципах 
кооперации и интеграции. Кооперативные структуры, оставаясь организа-
циями, работающими на бесприбыльной основе, будут обеспечиваться 
возможностями возмещения собственных производственных издержек, 
включающих в себя и затраты на оплату труда. Сеть горизонтально и вер-
тикально интегрированных структур фактически будет передавать функ-
ции формирования, распределения и использования прибыли головной ор-
ганизации корпорации при ограничении прав собственников относительно 
интересов корпоративного развития. 

Подытоживая в общих чертах сущность и структуру социально ориен-
тированной формации можно схематично представить их следующим обра-
зом (табл. 1). 

В рамках очерченных путей становления новых производственных от-
ношений на уровне общества и мирового сообщества пути их революционно-
го переустройства будут лишены теоретических и общеметодологических 
оснований. Преобразовательные процессы по совершенствованию производ-
ственных отношений будут проводиться эволюционно в первую очередь с 
опорой на интеллект общества и мирового сообщества, а не на взаимную не-
нависть и ослепляющую ярость противоборствующих группировок населе-
ния и классов, которые теоретикам не надобно возбуждать.  
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Таблица 1.  
Сущность и структура социально ориентированной формации 

Признаки Характеристика 
1. Переход Главный предмет трансформации – сфе-

ра распределения, как доминирующая 
фаза общественного воспроизводства, 
определяющая характер социально-
экономических отношений – социально 
справедливый или эксплуататорский. 

2. Способ преобразования 
сферы распределения 

Ее диверсификация, демонополизация с 
упразднением монополизма в абсентеи-
стской системе распределения и при-
своения доходов. 

3. Классовая структура: 1. Производительный класс, как непо-
средственный субъект государственной 
власти.  
2. Абсентеистский класс, в случае моно-
польной власти в системе распределения 
выступающий антагонистом производи-
тельному классу, при упразднении моно-
полии – его союзником. 

4. Идеология Социально ориентированная. 
5. Состав и организация про-
изводительных сил 

ТНК и другие вертикально и горизон-
тально интегрированные корпорации. 

6. Решение проблемы занято-
сти в условиях автоматизации 
производства 

Расширение четвертичной сферы занято-
сти. 

7. Решение общецивилизаци-
онных проблем (продоволь-
ственной, экологической, де-
мографической и т.п.) 

Внедрение технологий производства об-
щественных товаров по аналогии с реше-
нием проблемы обороноспособности. 

 
Эволюционность преобразований вовсе не говорит об их замедленном 

характере. Наоборот, в рамках общей экспоненциального характера тен-
денции современного роста и развития производительных сил и производст-
венные отношения, соответствуя темпам изменения первых, приобретут в 
своем совершенствовании тот же экспоненциальный характер, поскольку 
будут опираться на постоянно совершенствующийся общественный интел-
лект, который, как известно, имеет нацеленность на устранение любых рис-
ков, возникающих перед человечеством, наиболее эффективным способом. 

В заключение приведу совершенно справедливые слова нашего выдаю-
щегося соотечественника В.И.Вернадского, 150-летию которого посвящена 
данная Международная научная конференция, в контексте которых подго-
товлен настоящий материал: «Исторический процесс на наших глазах корен-
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ным образом меняется. Впервые в истории человечества интересы народных 
масс – всех и каждого – и свободной мысли личности определяют жизнь че-
ловечества, являются мерилом его представлений о справедливости. Челове-
чество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед 
ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосфе-
ры  в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого 
/курсив автора. – В.Н./» [8, с. 479–480]. 
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8.8. Ноосферное и экономическое целеполагание 
 

И.В.Астафьев 
 

Я сказал бы Всемогущему: «Создатель, я не знаю 
твоих планов, может быть, ты и не собираешься 
делать людей добрыми и счастливыми. Захоти 
этого!   ... Сделай так, чтобы ... труд и знание 
стали единственным смыслом их жизни! 

А. и Б. Стругацкие "Трудно быть Богом" 

Для того чтобы упорядочить взаимодействие между людьми в процессе 
их продуктивной деятельности (человек – существо социальное), необходи-
мы правила. Для того чтобы обеспечить соблюдение правил в социальной 
среде образуется специальный институт – система норм, критериев с аппара-
том контроля и принуждения. И, как это зачастую вполне закономерно и ес-
тественно получается, на определённом этапе не люди начинают использо-
вать правила, а правила посредством того же аппарата контроля и прину-
ждения подчиняют себе общество. 

Экономика в этом отношении отнюдь не является исключением. Воз-
никнув в средние века (по историческим меркам совсем недавно) на базе хо-
зяйства, как упорядоченная система отношений по поводу организации про-
изводства и распределения благ, она, развив технологии и сопутствующие им 
технологическое, территориальное, социальное и наконец мировое разделе-
ние труда (безусловно положительная роль), со временем приобрела свойст-
ва самодостаточного мотиватора, превратившись из инструмента органи-
зации совокупной человеческой деятельности  не только в самоцель, но и по-
родив на своей основе паразитирующий на обществе класс, подменивший 
цель развития общества не столько целями потребления, но целью макси-
мально комфортного их, управляющих экономикой, существования. 

И эта роль поздней экономики, вступившей в институциональную ста-
дию развития, безусловно резко отрицательная. 

На наноуровне это выглядит примерно так же, как автомобиль превра-
щается  из средства передвижения (коммуникации) в фетишизированный ат-
рибут, в предмет служения со стороны своего собственного владельца. Эле-
менты аналогичного процесса уже наблюдаются в отношении средств обра-
ботки информации, на основе которых построена целая индустрия виртуаль-
ных товарных благ, представляющих собой цели деятельности и цели по-
требления всё большего числа людей. Это псевдопотребности квазипотреб-
ления – следующая, самая «совершенная» в своей деконструктивности сту-
пень идеологии экономического потребления. 

Как, каким образом и посредством чего можно было бы исправить это 
положение, при котором «экономический хвост» не просто виляет «хозяй-
ственной собакой», но отсекает все иные цели, не служащие сиюминутным 
потребительским интересам? 
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Очевидно, что следует изменить алгоритм мотивации, систему обще-
ственного целеполагания, включающую в себя и механизмы формирования 
индивидуальных побуждений. Но для этого необходима методологическая 
основа, задающая принципы иерархического ранжирования глобальных и 
локальных целей. Вокруг чего, на основе какой глобальной цели может быть 
сформирована такая система целеполагания? Экономическая среда принци-
пиально замыкает все интересы на саму себя. Прибыль, максимизация инди-
видуального конечного потребления – вот её универсальные конечные цели. 

Экономика – это система отношений между людьми по поводу про-
изводства и распределения благ. Ясно, что эта мотивационная формула не 
содержит надлежащего генерального целеполагания, если только не при-
знать, что конечной целью человечества является максимальное личное 
потребление. 

Что же «расположено» за пределами экономической системы? Культура, 
творчество, этика, религия. Все эти сферы конструктивны сами по себе и 
безусловно необходимы. Но может ли какая-либо из них возглавить общест-
венное целеполагание? Ведь оно требует обязательного наличия ключевой, 
главной, «генеральной» цели. Рассмотрим варианты. 

Культура. Сама по себе категория абсолютно замечательная. Она, 
хоть и неявно, подразумевает всё самое прогрессивное, положительное и 
конструктивное (возникает, правда, известная проблема трактования культу-
ры и антикультуры – бескультурья – в зависимости от субъективного пони-
мания – каждый диктатор, например, как правило, считает себя не просто 
культурным, а оплотом культуры). 

Культура речи, культура отношений, и т. д., даже культура потребле-
ния. Всё это весьма условные понятия, базирующиеся исключительно на те-
кущем общественном мнении. По утверждению теоретика культуры Л.Е. 
Кертмана существует множество (свыше 400) определений культуры [10]. И 
всё же у определения «культура» есть один общий корень. Термин «культу-
ра» (от лат. cultura) обозначает то, что сделано человеком. Точнее, то, что 
не унаследовано, а благоприобретено в результате взаимодействия индиви-
дов в обществе. Это и духовность, и манеры, и этика, и знания, и т.д. То есть 
под культурой понимают в общем то, что достигнуто человечеством в раз-
личных областях. 

Но поскольку цель – это состояние чего-либо, а мотивация (побужде-
ние) – процесс, то не может быть целью то, что уже достигнуто. Тем бо-
лее, что культура – это не состояние чего-либо, а качество (если речь идёт об 
отношениях) или совокупность материальных объектов (если речь идёт о ре-
мёслах, умениях или предметном искусстве).  

Этому можно оппонировать тем, что в области культуры генеральной 
целью может быть её (культуры) сохранение и преумножение. Действитель-
но, это могло быть резонным доводом, если было бы ясно, на какой методо-
логической основе и принципах это делать (даже абстрагируясь от субъек-
тивности понятий сферы культуры), но, главное, с какой, опять же, целью? 
Культура ради культуры? В произведении Александра Дюма «Три мушкетё-
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ра» Портос на вопрос о причинах его драк отвечал «дерусь, потому что 
...дерусь». Есть основания полагать, что здесь мы имели бы дело с тем же 
способом обоснования. 

Культура тесно сопряжена с традициями и обычаями. Можно ли обна-
ружить в этой сфере глобальную государственную, цивилизационную идею? 
И.Б.Чубайс в монографии со смелым и отчасти безапелляционным названием 
«Разгаданная Россия» говорит именно об этом. Применительно к России ав-
тор видит генеральными целями переход «от православия,  собирания земель 
и общинного коллективизма к историзму, духовности, обустройству и демо-
кратии» [17, с. 384], образующие всё вместе т.н. национальную идею (при 
этом вызывает некоторые сомнения возможность мотивационного противо-
поставления общинного коллективизма демократии как механизму форми-
рования именно общественного целеполагания). Однако данная мотивацион-
ная формула, думается, также вряд ли может образовать систему обществен-
ной мотивации. Ибо здесь мы имеем набор разнородных элементов, от пра-
вославия (одна из многих конфессий), собирания земель (процесс), общин-
ный коллективизм (форма хозяйствования) до историзма, духовности и де-
мократии (общие принципы). 

Вообще, понятие «национальная идея» заключает в себе довольно опас-
ный деконструктивный потенциал противопоставления части целому. Од-
ной нации другой, одних традиций другим, одних интересов интересам дру-
гих и т.д. Это методологическое заблуждение, разделяемое многими автора-
ми, тем не менее представляет известную полезность в плане необходимости 
вскрыть сущностные различия между всякой идеей (тем более национальной) 
и генеральной общественной мотивацией. «Что такое национальная идея, 
русскому человеку, каждому российскому гражданину не надо растолковы-
вать. Это смысл жизни российского общества и государства, тот самый 
смысл, без которого ни общество, ни государство исторически нежизнеспо-
собны», пишет  В.И. Якунин [18, с. 36]. Если принять во внимание, что им же 
даётся толкование т.н. «оксфордского» перевода в том смысле, что понятие 
«государственная идея» тождественно понятию «национальная идея», то, яс-
но, что в подобных построениях отсутствует как таковой цивилизационный 
подход, неотделимый от генерального целеполагания. 

Более того, понятие «смысл жизни» не самое удачное в контексте по-
нимания логики общественной мотивации. Потому что сразу должны воспо-
следовать вопросы: «Что же такое смысл жизни?» и «В чём он состоит?» 
Аналогичная методологическая неточность, думается, кроется в мотивацион-
ном подходе И.Б.Чубайса, определение которого гласит: «Национальная идея 
– это существующие объективно, сохраняемые многими поколениями и ха-
рактерные для данного народа глубинные правила и традиции, которые по-
рождают ряд иных его особенностей и характеристик» [17, с. 16]. Таким об-
разом, из данного определения следует, что национальная идея есть не что 
иное как правила и традиции. Идея отождествлена с соблюдением неких 
норм. А соблюдение каких-либо норм (или вообще чего-либо) это не состоя-
ние, а принцип, обязанность или вообще вынужденное поведение. 
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Следующей категорией, претендующей на статус генеральной цели, яв-
ляется творчество. Известно, что творчество является важным побудитель-
ным мотивом и даже порой способно по силе побуждения соперничать с эко-
номическими стимулами. Творчество – это замечательно. Даже в рамках 
концепции научного коммунизма (и одновременно в системе «научного ка-
питалистического постэкономизма» - Д.Белл, В.Л.Иноземцев) творчество на-
зывается в качестве главного побудительного мотива деятельности. «Творче-
ство представляет собой глобальный вызов экономическому порядку. Имен-
но оно может рассматриваться как системообразующий элемент нового типа 
общественного устройства» [9, с. 204]. 

Однако представляется, что при таком подходе имеется несколько логи-
ческих нестыковок. В частности, что может означать само понятие «постэко-
номическое общество»? Очевидно, общество, в котором нет экономики, эко-
номических отношений?1 То есть общество, в котором отсутствуют, как та-
ковые, всякие «отношения по поводу производства и распределения благ»? 
Но такое утверждение, скорее всего, является весьма опрометчивым, по-
скольку современная организация совокупной человеческой деятельности 
просто технологически, в принципе не может обойтись (а) без разделения 
труда; (б) как следствие – без экономических отношений в том или ином ви-
де. Следовательно, применение понятия «постэкономическое» может быть 
либо очень условным и сопровождаться множеством оговорок, либо является 
некорректным в принципе. 

Существуют и будут существовать виды общественно необходимых 
работ, неприятных по своему содержанию (какое уж тут «творчество»?), 
существуют и ещё долгое время будут существовать, наряду с «творцами» 
и руководителями также технические исполнители, которым творчество 
«противопоказано» изначально. А любое разделение труда требует диффе-
ренцированного распределения благ, то есть экономических отношений. 
Тем не менее, следует признать красоту и привлекательность идеи творче-
ства как универсального побудителя. Особенно если предположить, что 
все или почти все неприятные работы будут осуществлять механизмы, 
созданные творцами. Однако, думается, такое состояние в полном объёме 
вряд ли достижимо, ибо трудно предположить, что, например, правоохра-
нительные функции или функции принуждения (исполнения наказаний) 
будут выполнять исключительно роботы – это, скорее, сюжет для кошмар-
ного фантастического сценария. 

Имеются в концепции «постэкономического общества» и логические 
парадоксы иного свойства. Например, В.Л.Иноземцев утверждает, что «осно-
вой для противопоставления доэкономического, экономического и постэко-
номического обществ является ... система соподчинения индивидуальных ин-
тересов» [9, с. 191], а не разность целей общества. Собственно, наличия це-
лей общества в данных построениях практически вообще не наблюдается. 

                                                 
1 Или они низведены до... чего? До какого уровня? До подсистемы какой системы? На ка-
ких принципах, условиях? На эти вопросы нет ответа. 
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Они неявно пожразумеваются как сумма, механическая совокупность инди-
видуальных (что вообще характерно для теорий, базирующихся на методоло-
гическом индивидуализме). 

Кроме того, В.Л.Иноземцев практически отрицает наличие классовых 
противоречий и эксплуатации в «постиндустриальном» обществе, где тем не 
менее присутствуют рынок, частный капитал и частный интерес. Что эконо-
мическая эксплуатация со стороны частного капитала фактически является 
фантомом, иллюзией, плодом воображения. Согласно этим представлениям, 
«эксплуатация может быть преодолена как феномен сознания в большей ме-
ре, чем как хозяйственное [а не экономическое – прим. авт.] явление» [9, с. 
194]. Экономические же отношения, по мнению В.Л.Иноземцева, возникают 
лишь «там и тогда, где и когда материальные интересы индивида начинают 
удовлетворяться в результате деятельности, в которой он выступает как рав-
ный контрагент других членов общества» [9, с. 195]. Следовательно, либо ав-
тор искренне убеждён в том, что фактически (а не номинально) владелец ка-
питальных благ и наёмный работник имеют абсолютно равные права, либо в 
том, что в обществе, основанном на частном капитале, нет экономики. Впро-
чем, можно быть искренне убеждённым также в том, что у человека и у его 
домашних животных абсолютно равные права, и даже в том, что вторые на-
ходятся в более привилегированном положении, поскольку люди их содер-
жат, как владельцы капитальных благ «содержат» наёмных работников. 

Ну и в конце концов, творчество – это по своей сути вновь процесс, а не 
состояние, следовательно – не цель. А любой процесс (к примеру, потребле-
ние) надлежащей целью быть априори не может. 

Религия. Социальная роль религий велика. Эта роль выражается в форми-
ровании и хранении традиций, консолидации общества, в определённом 
смысле представляя собой альтернативу гражданской системе права, свет-
ской этике, морали и даже экономике. Например, теория православного со-
циализма С.Н.Булгакова [5], православная концепция общественного  хозяй-
ства В.В.Симонова [13], интересны теоретические построения диакона 
А.Климова, сопоставляющего религиозные принципы православия с тради-
ционными социально-экономические укладами и приходящего к выводу о 
том, что православие сочетается исключительно с социализмом и наоборот, 
несовместимо с капиталистической организацией производства и распреде-
ления благ [11], исламские модели экономики. Но в контексте общественного 
целеполагания сферу религии затрагивать, думается, не следует, это было бы 
методологически неверным по следующей причине: любая вера суть ирра-
циональна, наука рациональна, а общественное целеполагание не относится 
ни к той, ни к другой сфере, поскольку объединяет в единую систему все по-
буждения любой природы и любого уровня. 

Проблема наличия и содержания генеральной цели совокупной челове-
ческой деятельности наукой практически не поднималась. Это естественно, 
поскольку такого рода задачи соответствуют пониманию человечеством ми-
роздания в целом, и не могут быть поставлены ни одной из узкоспециализи-
рованных научных дисциплин. В этой связи Л.Н.Гумилёв, один из основопо-
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ложников ноосферной научной школы, справедливо призывая представите-
лей различных научных дисциплин изъясняться максимально понятно для 
широкого круга читателей,2 в своих работах «Этногенез и биосфера Земли», 
«Конец и вновь начало» описывает процесс человеческого познания. Если, 
мысленно собрав воедино его высказывания по данному вопросу, предста-
вить себе процесс эволюции Сферы Разума, то получится картина в виде че-
редования двух, растянутых на много человеческих поколений, этапов: Ана-
лиза и Синтеза. 

На начальном этапе формируется некое целостное, сколь угодно ар-
хаичное, но зато единое представление о мироздании. К примеру, осно-
ванное на понятии о плоской Земле, лежащей на трёх китах. Затем проис-
ходит развитие отдельных областей знаний, исследователи всё дальше 
погружаются в свои научные направления, формируя свой понятийный 
аппарат, одновременно с совершенствованием специальных знаний всё 
более обосабливаясь, удаляясь от остальной массы, в том числе и учёных 
из прочих научных дисциплин. 

Когда этот процесс достигает состояния, близкого к тому, что учёных 
перестают понимать практически все кроме их коллег, неизбежно и вынуж-
денно наступает этап Синтеза. Когда, сближая свои языки, происходит объе-
динение знаний различных наук в одно новое целостное научное представле-
ние о мире. Далее цикл повторяется. 

«В XVIII–XIX вв. благодаря дифференциации наук было накоплено 
огромное количество сведений, к началу XX в. ставшее необозримым. Об-
разно говоря, могучая река Науки была пущена в ирригационные арыки. 
Животворная влага оросила широкую территорию, но озеро, ранее ею пи-
таемое, т. е. целостное миросозерцание, высохло. … Так и в науке: узкая 
специализация полезна лишь как средство накопления знаний: дифферен-
циация дисциплин была этапом, необходимым и неизбежным, который 
станет губительным, если затянется надолго. Накопление сведений без 
систематизации их на предмет широкого обобщения – занятие довольно 
бессмысленное» [8, с. 25-26]. 

Таким образом,  постановка вопроса о генеральной цели человеческой 
цивилизации соответствует периоду синтеза различных областей знаний на 
                                                 

2 «Есть два способа изложения новой мысли. Один считается «академическим». Это зна-
чит, что нужно насытить текст специальными терминами и ссылками настолько, что не 
всякий специалист сможет его понять без словаря. Не буду осуждать этот способ, хотя он 
мне представляется не столько «научным», сколько «наукообразным». При написании 
диссертаций он очень полезен, но ведь диссертацию читают три оппонента и два рецен-
зента.  

 Второй способ — это «забавный русский слог», т. е. простой разговорный язык. Нет на-
учной идеи, которую нельзя было бы изложить ясно и кратко человеку со средним обра-
зованием, но, разумеется, тут необходимо применять литературные приемы: метафоры, 
гиперболы, эпитеты и даже вымышленные диалоги. Впрочем, к последнему приему при-
бегал еще Геродот; зато его любили читать и переписывали, так что его «История» дожи-
ла до нашего времени, а труды оскучнителей науки забыты.» (Гумилёв Л.Н. Конец и вновь 
начало. – М.: 1992, с. 5-7.) 
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определённом этапе развития наук. А таких периодов, строго говоря, было 
всего два: античная картина мира, соответствующая Древней Греции, и со-
временное понимание мироустройства, характерное для XX – XXI веков. 

Аристотель в сочинении «Никомахова этика», пожалуй, впервые ставит 
такой вопрос и приводит самую общую схему мотивационной иерархии. 
«Если у того, что мы делаем, существует некая цель, желанная нам сама по 
себе, причём остальные цели желанны ради неё …, то ясно, что цель эта есть 
собственно благо, то есть наивысшее благо. А поскольку наука о государстве 
(политика) пользуется остальными науками как средствами и, кроме того, за-
конодательно определяет, какие поступки следует совершать или от каких 
воздерживаться, то её цель включает, видимо, цели других наук, а, следова-
тельно, эта цель и будет высшим благом для людей» [2, с. 54-55]. 

Однако конкретного наполнения это общее положение в рамках отдель-
ной научной дисциплины не получило, так и оставшись, по сути, формаль-
ными, методологически верными пожеланиями и схемами. Возможно, сле-
дующим после Аристотеля прямо поставил вопрос о мотивации цивилизации 
Зигмунд Фрейд в 1930 году. Собственно, он первым задался вопросом: зачем 
люди вообще создают  какую-либо цивилизацию? Почему они, как другие 
животные, не живут примитивными сообществами, в которых прямо и не-
медленно удовлетворяются все их потребности в еде, сексе или агрессии? За-
чем они тщательно конструируют структуры государства, нормы управления 
межличностными отношениями, художественные и научные монументы че-
ловеческой гордости? Однако эти и множество последующих исследований в 
области мотивации (наиболее известны Герцберг, Маслоу, Мак-Клелланд, 
Альдерфер, Менгер, Инглхарт и др.) фактически замкнуты на мотивацию ин-
дивида и совершенно не выходят за её рамки. 

Наиболее выраженное проявление того, что генеральная мотивация 
должна отражать прежде всего интересы общества (хотя бы и в опо-
средованных интересах индивида), можно наблюдать у представителей 
так называемой «социалистической» («коммунистической») доктрины. 
Но, справедливо отделяя личные интересы от общественных, и методоло-
гически абсолютно верно ставя вторые выше первых, в этих экономико-
политических построениях мотивационная деятельность была направлена 
лишь на (1) соревнование с т.н. капиталистической системой хозяйство-
вания; (2) стремление к установлению господства одной определённой 
системы распределения общественного богатства (системы потребле-
ния), дальше чего мотивационная деятельность в этих теориях просто не 
заходила, и даже практически не исследовалась. 

Современные российские авторы Р.С.Гринберг и А.Я.Рубинштейн при-
шли к выводу, что «Подробное знакомство с критической литературой по 
мериторике лишь подтвердило ... тезис о существовании интересов общества 
как такового» [6, с. 42]. При этом данные авторы персонифицировали носи-
теля общественного интереса, каковым «является государство, действующее 
от имени общества и выступающее в качестве одного из субъектов рынка» [6, 
с. 230]. Примечательно, что Р.С.Гринберг и А.Я.Рубинштейн, не развивая мо-
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тивационное направление, тем не менее, указывают на необходимость иерар-
хической системы целеполагания. «Реализация принципа соответствия озна-
чает ... установление иерархии социальных целей: на верхнем уровне могут 
быть признанными таковыми лишь те из них, которые недостижимы на более 
низком уровне. Признание же на более высоком уровне соответствующих 
социальных целей предполагает ... передачу на этот уровень ресурсов, необ-
ходимых для их достижения», – пишут они [6, с. 379].  

Но что считать «уровнями», что понимать под иерархиями целей? И как 
соотнести уровни целей с их носителями (субъектами) применительно к ре-
альной жизни? Абстрактных утверждений, наиболее общих постулатов, 
пусть даже и верных, для процесса организации практической деятельности 
явно недостаточно. А тот аксиоматический факт, что интересы бывают инди-
видуальные и общественные, требует методологически точной привязки цели 
к её реальному носителю. 

В настоящее время мы находимся именно в начале этапа очередного 
Синтеза знаний, инструментом чего, научной базой, методологической ос-
новой и является ноосферная научная школа. Ю.М.Осипов определяет ноо-
сферную цивилизацию как «нооиндустриальную цивилизацию, основан-
ную на гуманизированном человеке и гуманизированной технике, на гума-
низированном и «оприроденном» взаимоотношении человека, техники и 
природы [12, с. 281]. 

И, хотя места экономике (и наверное, справедливо) в этом определении 
не нашлось, следует обратить внимание на удивительно точную мотивацион-
ную трактовку ноосферного общества автором. Ю.М.Осипов вопрошает: 
«[Ноосферная цивилизация – ] Идеал, мечта, миф? Наверное, да. Но, во-
первых, очень привлекательные, во-вторых, необходимые, в-третьих, «не-
альтернативные». Что же еще тогда, кроме катастрофы?» (Выд. И.А.) 
[12, с. 281]. 

Ноосферное учение, основоположником которого, по крайней мере, в 
России, является В.И.Вернадский, может являться базовой методологической 
основой, той самой надэкономической средой, которая способна задать гене-
ральную цель совокупной человеческой деятельности. Этой целью является 
достижение человечеством состояния автотрофности [16, с. 20]. Это с одной 
стороны состояние автономности от базовой плаценты планеты Земля, с дру-
гой стороны – обеспечение неприкосновенности экосистемы и сохранение её 
в максимально первозданном виде. Методологически (и логически) поста-
новка генеральной цели в такой формулировке, думается, вполне совершен-
на, вопрос только в том, принимать, разделять её или нет. 

«Общество потребления», разумеется, принять генеральную цель в та-
кой постановке априори не может, поскольку она противоречит самой идее 
максимизации индивидуального потребления и примата личных интересов. 

Таким образом, единая иерархическая система мотивации может быть 
построена на идеях ноосферизма, но должна при этом полностью включать 
в себя, как подсистему, систему экономической мотивации, которая необ-
ходима для управления организацией производства и распределения благ и 
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которая, занимая соответствующие уровни, не противоречит обществен-
ному прогрессу.  

Для того чтобы научная школа, предметом изучения которой является 
такое глобальное явление как человеческая цивилизация, располагала инст-
рументом активного воздействия на процесс развития общества, ей безуслов-
но необходим такой раздел как ноосферная экономика. Поскольку иной ме-
тодологии для организации совокупной человеческой деятельности пока 
объективно не существует. Проблема состоит в том, что традиционная эко-
номика замыкается в мире отношений и вещей, закономерно отвергая мир 
идей как мир общественных благ. Если плановая советская экономика ещё 
как-то могла корреспондировать со сферой общественных благ, поскольку 
базировалась на общественной собственности на средства производства (об-
щественной ресурсной базе), закономерно при этом проигрывая частнокапи-
талистической системе ведущих стран в уровне праздного (демонстративно-
го) личного потребления3, то рыночная экономика с приматом частной соб-
ственности на капитальные блага системно исключает мир идей из своей мо-
тивационной системы, как не соответствующий концепции максимизации 
личного потребления, так называемой «американской мечте». На это нега-
тивное проявление т.н. рыночного фундаментализма совершенно справедли-
во указал Дж. Сорос: «Одним из крупнейших недостатков системы мирового 
капитализма является тот факт, что она позволила рыночному механизму и 
мотиву получения прибыли проникнуть во все сферы деятельности, даже ту-
да, где им нет по существу места» [14, c. 17]. 

Но на уровне мотивации только экономической природы невозможно 
представить единую мотивационную иерархию человеческого общества. Без 
единой мотивационной системы, в которой экономика является лишь важ-
ной, но подсистемой, качественное развитие производительных сил и произ-
водственных отношений неизбежно попадает в тупик замкнутого и деконст-
руктивного противостояния двух антагонистических друг другу по экономи-
ческим же свойствам форм собственности на капитал: частной и обществен-
ной (государственной). Это противостояние заведомо не имеет конструктив-
ного решения, поскольку каждая из перечисленных форм, представляя собой 
полюс одной и той же оси экономических свойств, соответствует определён-
ным видам деятельности и определённым продуктам деятельности. Сама по 
себе «экономика в её нынешнем институциональном виде сейчас представля-
ет собой большую опасность для общества. Но следует максимально сохра-
нять ее «годной к применению» до того момента, когда ... конфликт эконо-
мических и постэкономических способов распределения благ может быть 
либо устранен, либо локализован» [4, с. 142]. 

                                                 
3 Не стоит при этом забывать, что а) т.н. «капиталистические страны» опережали страны 
социалистического блока в уровне потребления лишь избирательно, применительно к 
среднему классу непериферийных стран; б) методики определения уровня потребления 
«капстран» и «соцстран» изначально несопоставимы, имея в виду общественные фонды 
потребления. 
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Примечательно, что даже абстрагируясь от принципа социальной спра-
ведливости (не имманентного, к слову, рыночной экономике), в частности, 
К.Поланьи справедливо указывал на то, что «труд, земля и деньги – товары 
фиктивные» (так называется одна из его ключевых работ) [1]. Но, признавая 
этот факт, и указывая на открытость вопроса о месте экономики в системе 
человеческой мотивации, он так и оставил его без ответа. К сожалению, эко-
номическое мышление, на основании которого человечеству удалось уско-
рить технический прогресс, одновременно во многом устранило понимание 
человечеством различий между эндогенными и экзогенными по отношению к 
цивилизации факторами. 

Плодами традиционного экономического мышления следует признать и 
традиционные понятия, обозначающие так называемые социально-
экономические уклады: «капитализм», «социализм» и «коммунизм». Прин-
ципиальный недостаток традиционной экономической парадигмы заключа-
ется в том, что её стержнем, как, собственно, и стержнем всех типов соци-
ально-экономических систем (укладов) – капитализм, социализм, коммунизм 
– является единственный тип мотивации – мотивации личного потребления 
посредством максимизации личного дохода. Это нормально для экономиче-
ской системы как таковой, поскольку экономика как наука и как сфера отно-
шений изначально замкнута на распределение благ. 

В этом отношении следует признать, что безусловно из традиционных 
укладов ноосферному обществу более всего соответствует ноосферный со-
циализм, представляющий собой социализм классический, положенный на 
ноосферное мышление [15]. В самом деле, проблемы тотального рыночного 
индивидуализма в контексте ноосферного пути развития человечества состо-
ят даже не столько в конфликте интересов владельцев капитальных благ с 
наёмным трудом,4  не столько в дисбалансе оборота частного капитала (закон 
Р.Люксембург), и даже не столько в их пагубном влиянии на экосистему пла-
неты, сколько в законе дисбаланса потребностей, из которого вытекают все 
вышеперечисленные проблемы. 

                                                 
4 В этом отношении классовые конфликты можно сколько угодно отрицать, игнорировать 
или признавать ушедшими в прошлое, но они объективно были и будут, пока существуют 
экономические отношения (а они будут существовать пока существует разделение и мате-
риальное стимулирование труда) и частная инициатива. Ибо классовый конфликт, имея в 
виду его классическое определение, основывается не на личностных отношениях (по 
принципу симпатии-антипатии), а на строго объективных экономических законах, месте в 
системе общественного производства, роли в организации труда и (даже не размеру), а 
способу получения в личное потребление части общественного продукта. Потому что даже 
если предположить невозможное - наличие гипотетического владельца капитальных благ, 
который, пренебрегая личными интересами, будет платить наёмным работникам больше 
чем самому себе, принцип распределения, когда экономическая власть принадлежит от-
дельным индивидам по принципу обладания средствами производства, заведомо не соот-
ветствует целям достижения человечеством состояния автотрофности, то есть добыче 
прежде всего знаний, компетенций, их преумножению и наличию их носителей. Посколь-
ку знания – это даже не товар (в лучшем случае общественное благо), но, думается, вооб-
ще не экономическая категория. 
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В самом деле, право на получение части чужого абстрактного труда 
(деньги), поступая в личное распоряжение владельцев капитальных благ, не 
могут быть полностью израсходованы ни на расширение производства (по-
купательная потребность рынка ограничена), ни на личное конечное потреб-
ление (оно тоже ограничено, хоть и намного более внушительными суммами, 
чем среднее потребление). Поэтому т.н. суммы отвлечения, в т.ч. на «празд-
ное потребление» (по Т.Веблену) должны формировать особого рода потреб-
ности, принципиально не совпадающие ни с общественными (вкладывать 
личный капитал в удовлетворение общественных потребностей – что может 
быть нелогичнее?), ни с объективными. Возникает дисбаланс потребностей, 
при котором часть общества работает (затрачивая силы и ресурсы) на произ-
водство продуктов, в которых человечество объективно не нуждается (игры, 
виртуальное праздное общение, гипертрофированно раздутая сфера произ-
водства модных атрибутов и квазитоваров самого различного свойства, и 
т.д.) Всё это не просто не приближает состояние автотрофности, но сущест-
венно отдаляет человечество от его достижения. 

Природа наделила людей не только, и не столько изначально равными 
правами (возможностями) – в глобальном смысле, не имея в виду неравенст-
во способностей – но и, хотя бы и в общем виде, равными потребностями5. 
В этом смысле экономическое стремление к гипертрофированному потреб-
лению, к генерированию и удовлетворению искусственных суперпотребно-
стей приводит к опасным последствиям (вплоть до умственных расстройств и 
личных трагедий). Это можно назвать даже, привлекая теократическую ме-
тодологию – а её мудрость не оспаривается – преступлением против Творца. 
Что в переложении на язык науки звучало бы, наверное, как покушение на 
гармонию Природы. 

Однако пока производство благ конечного потребления определяется 
рынком, частная инициатива необходима как катализатор деятельности в 
данном направлении, отрицать это не имеет смысла. Потому новый тип 
организации экономических отношений, встроенный в систему ноосфер-
ного целеполагания, должен иметь принципиально новое качество, каче-
ство мотивационной экономики, в котором деятельность регулируется не 
формой собственности на капитальные блага, не способом получения до-
хода (хотя все эти свойства сохраняются), а мотивационным уровнем 
продукта труда [3]. 

Таким образом, ноосферное и экономическое целеполагание должны 
быть объединены в одну мотивационную систему, в которой совокупная че-
ловеческая деятельность подчинена единой цели достижения состояния ав-
тотрофности, при этом максимально удовлетворяя личные интересы ко-
                                                 
5 Или, можно сказать, сопоставимыми потребностями. В том смысле, что структура и со-
став потребностей у всех людей объективно одинаковы. Отличаясь в разумных пределах 
лишь качеством и количеством. В этом отношении известный афоризм Михаила Светлова 
«Я готов обойтись без необходимого, но не могу обойтись без излишнего.» наглядно от-
ражает различие между объективными и демонстративными потребностями. Но ведь, со-
гласимся, это тот самый случай, когда в каждой шутке есть доля ...сарказма. 
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нечного потребления. Только при такой мотивационной системе знания, их 
получение, сохранение и преумножение, могут получить необходимый ста-
тус главного продукта труда. 
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8.9. Патоэкономика – наука о патологических  
социально-экономических процессах 

 
К.В.Павлов 

 
Социально-экономические кризисы известны с давних пор. Так, цикличе-

ские кризисы перепроизводства возникают в капиталистической системе с пе-
риодичностью раз в десять – пятнадцать лет уже более двух столетий. Транс-
формационные кризисы, кризисы общественных систем носят ещё  более древ-
ний характер и стали возникать уже на этапе развития  человеческой цивилиза-
ции. Вместе с тем до сих пор нет глубоко разработанной научной концепции о 
причинах возникающих кризисов, их классификации, о методах и формах их 
устранения. При этом актуальность создания такого рода концепции в послед-
нее время существенно возросла в связи с учащением появления разнородных 
кризисов и усилением их влияния на жизнедеятельность общества. Так, доста-
точно вспомнить Великую депрессию, социально-экономическую трансформа-
цию постсоциалистической системы, всевозможные техногенные катастрофы, 
азиатские финансовые кризисы и, наконец, современный мировой экономиче-
ский кризис, охвативший и Россию. В рамках научной концепции необходимо 
выявить причины и факторы возникающих кризисов, общее и особенное в их 
проявлении, а также выявить основные преобразования реформационного типа, 
составившие основу разработки стратегии выхода из кризиса и сопутствующие 
им переходные процессы и явления.  

Важно также, что в последнее время как в целом в мире, так и в его 
различных регионах и странах социально-экономические кризисы все чаще 
переплетаются с экологическими кризисами. Все это еще более усиливает 
влияние антропогенного фактора на ноосферу, о необходимости сохранения 
которой говорил великий русский мыслитель и ученый В.И. Вернадский. По-
этому рассматривая в дальнейшем проблемы анализа патологических про-
цессов преимущественно в социально-экономической сфере автоматически 
следует иметь в виду, что экологический и особенно природоохранный ас-
пект являются важнейшими составляющими этой сферы и поэтому патоло-
гии экологического характера также будут нами изучаться. 

Мировой опыт свидетельствует, что  кризисное состояние имманент-
но присуще любой разновидности социально-экономической системы, по 
крайней мере, в мировой истории не известно случая бескризисного развития 
какой бы то ни было страны. Ускорение общественного развития привело и 
к учащению появления кризисных состояний. Что касается причин возникно-
вения любого кризиса - то их, как правило, множество, хотя, разумеется, зна-
чение и роль разных векторов неоднозначны. Вполне вероятно, что опреде-
ленные кризисы связаны с действием средне- и долгосрочных волн типа волн 
Кондратьева, которые объясняются естественным циклом смены технологий; 
не исключено, что и кризис российского общества в определенной мере "обя-
зан" этому фактору. 
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Всеми этими проблемами должна заниматься новая область знания -
патоэкономика. Этот термин был впервые нами предложен [7] для обозна-
чения науки о кризисных, переходных социально-экономических процессах и 
состояниях, о видах и формах производственных патологий, общественных 
диспропорциях. Областью исследования этой новой экономической науки яв-
ляется анализ и классификация факторов кризиса, типологизация форм и ви-
дов кризисных состояний, всевозможных диспропорций, выявление путей и 
методов выхода из кризиса, анализ типов и разновидностей реформ, изучение 
общих закономерностей и специфических особенностей кризисных состоя-
ний, а также экономических проблем анализа чрезвычайных ситуаций. Но 
могут возразить, причем мол здесь еще и переходные процессы, ибо и о них 
идет речь, когда говорят о патоэкономике? Это в общем-то понятно, ибо кри-
зисное состояние любой системы вызывает необходимость ее перестройки, 
реформирования, перехода в некое иное качество, т.е. иначе говоря, появля-
ется объективная необходимость возникновения переходных процессов и со-
стояний. В этой связи патоэкономика должна заниматься также пробле-
мами объективной обусловленности выбора целевых ориентиров, к которым 
должна стремиться анализируемая система; классификацией этих целевых 
ориентиров; выявлением закономерностей, форм и методов перехода к но-
вому состоянию, разработкой оптимальной стратегии перехода и пр. 

Но важнейшей задачей патоэкономики наряду с созданием основ науч-
ной классификации заболеваний социально-экономического организма явля-
ется разработка методов и поиск путей лечения различных экономических 
болезней. В этой связи весьма актуально определить, являются ли монетари-
стские методы единственным средством лечения больной российской эконо-
мики?  Напомним, что во времена Великой депрессии американскую эконо-
мику помогли вылечить кейнсианские методы государственного регулирова-
ния, поэтому нельзя без глубоких обоснований только в монетаристских ме-
тодах видеть способ излечения. Опыт ряда развивающихся стран, продемон-
стрировавших миру “экономические чудеса”, -например, Южной Кореи – 
также лишний раз указывает на условность и зыбкость использования уни-
фицированных рецептов стимулирования экономического развития - тех же 
монетаристских методов, к примеру. В социально-экономической стратегии 
Южной Кореи были фактически воплощены идеи и рекомендации, которые 
на базе изучения опыта стран "второго эшелона" мирового капитализма или 
“государств, запоздавших в своем развитии", были сформулированы в сере-
дине прошлого века немецким экономистом Ф. Листом, а в середине нынеш-
него – известным специалистом в области экономической истории А. Гер-
шенкроном. Квинтэссенция этих рекомендаций, учитывающих опыт Герма-
нии и России, заключается в том, что у стран, волею истории оказавшихся 
в положении догоняющих, нет иного способа резко ускорить темпы своего 
развития и занять достойное место на Мировом рынке, как опора на силу и 
мощь государственной машины [12]. Учитывая значение и роль государст-
венного сектора в историческом развитии российского общества, догоняю-
щий характер развития ее экономики представляется, что использование та-
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кого рода рекомендаций в российских условиях не менее актуально, чем в 
Южной Корее, - точнее, необходимо рациональное сочетание, комбинация их 
и монетаристских методов. Поэтому ответ на поставленный в начале абзаца 
вопрос будет, скорее всего, отрицательным, на что указывают и отрицатель-
ные результаты первых этапов реформирования российского общества на 
основе монетаристских методов,  –  но для более обоснованных рекоменда-
ций необходимы глубокие патоэкономические исследования. 

Что касается правомерности использования самого термина "патоэконо-
мика", то, разумеется, кому-то он возможно и не понравится, в связи с чем 
будут предложены иные варианты. В конечном счете дело не в названии – 
это вопрос больше филологического характера; но в том, что необходимо 
создавать общую теорию кризисных, переходных социально-экономических 
процессов и состояний у нас нет ни малейшего сомнения, ибо, как показыва-
ет даже предварительный анализ, существует немало общего в различных 
кризисных состояниях, в связи с чем поиск общих закономерностей, являю-
щихся необходимым компонентом любой науки, не только необходим, но и 
возможен. В связи с этим необходим тщательный анализ и выявление общих 
закономерностей в переходных процессах в разных странах (так, опыт Венг-
рии и других стран свидетельствуют о том, что наиболее приемлема установ-
ка на достаточно длительный период перехода к рынку [8]). 

Тем не менее, несколько подробнее стоит остановиться на рассмотрении 
вопроса о том, почему для названия новой экономической науки предложен 
нами именно термин "патоэкономика". Дело в том, что кризисные явления - 
явления болезненные, тяжело переживаемые отдельными индивидуумами, не 
зря в этом случае интенсивно ищутся пути и методы скорейшего выхода из 
кризисного состояния. Иначе говоря, кризис рассматривается как аномалия, 
определенное отклонение от некоего нормального состояния экономической 
системы. Таким образом, если проводить определенную параллель между 
экономикой и медициной, то кризис можно рассматривать как определенную 
болезнь, отклонение от нормального, здорового экономического состояния (в 
этой связи важнейшим разделом патоэкономики является диагностика эко-
номических заболеваний и разработка методов их излечения). 

В связи с чем по аналогии с патопсихологией науку, призванную изучать 
экономические болезни и методы их лечения, формы и разновидности соци-
ально-экономических патологий нами и было предложено называть пато-
экономикой, хотя еще раз подчеркнем, что вполне осознаем определенную 
условность любой аналогии, а потому не исключаем, что для новой науки в 
конце концов будет найдено другое, может быть и более удачное название – 
например, медицинская экономика –  однако и предложенное нами не так уж 
и плохо. Здесь необходимо уточнить, что термин "патологический процесс" 
образован от греческого "патос", что означает болезнь [1], а патопсихоло-
гия занимается изучением общих закономерностей психических заболеваний, 
анализом механизмов психопатологических расстройств [2]. 

Интересно, что патопсихология как новая отрасль знания возникла 
лишь на рубеже нашего века [3], т.е. сравнительно недавно, учитывая мно-



 291

говековое развитие психологической науки. Точно также, несмотря на древ-
ний возраст экономической науки (в этой связи уместно напомнить, что тео-
ретическими проблемами экономики занимался еще древнегреческий мысли-
тель Аристотель), патоэкономика возникает только сейчас. Видимо, в более 
позднем возникновении патонаук есть своя логика, ибо для того, чтобы на-
чать глубокое изучение отклонений от нормы, аномалий, необходимо снача-
ла всесторонне и детально изучить нормальные процессы, хотя, разумеется, 
спорадически аномальные явления и раньше подвергались теоретическому 
анализу. Однако целенаправленного, всестороннего изучения этой группы 
явлений не было (поэтому в связи с развитием патоэкономики вполне воз-
можно, что потребует радикальной корректировки, дополнения и уточнения 
даже теория стоимости, так как возможно, что для объяснения аномаль-
ных экономических процессов традиционные стоимостные законы не годят-
ся, ибо такие классики теории стоимости, как А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, 
изучали действие экономических законов на статистической информации, 
характеризующей функционирование экономики наиболее передовых стран 
того времени - прежде всего Англии, т.е. выражаясь языком патоэкономики, 
функционирование нормальной экономики, после чего действие этих законов 
было перенесено на все рыночные страны). Интересно, что в последнее вре-
мя аномальные процессы подвергаются все более тщательному анализу и в 
других областях знания - в физике, астрономии, биологии, социологии [4, 5]. 
Возможно, в недалекой перспективе появятся новые вида патонаук –  пато-
социология, например. 

В настоящее время патоэкономика находится в зачаточном состоянии, 
поэтому преждевременно говорить о дифференциации патоэкономики (точно 
также как до конца XIX века разделение общей патологии на патологиче-
скую анатомию и патологическую физиологию было еще не резким [11]). Но 
со временем, когда эта наука разовьется, наверняка появятся дифференциро-
ванные отрасли патоэкономики, подобно тому, как в патопсихологии появи-
лись специализированные разделы [3]. На наш взгляд, вполне реально появ-
ление таких направлений, как региональная патоэкономика, изучающая ре-
гиональные патологии и территориальные особенности кризисных социаль-
но-экономических процессов; отраслевая патоэкономика, исследующая от-
раслевые патологии и диспропорции, аномальные явления в различных от-
раслях; патоэкономика предприятия, изучающая кризисные ситуации и мето-
ды их лечения на уровне основного хозяйственного звена; историческая па-
тоэкономика, анализирующая кризисные состояния в прошлом и пр. Разуме-
ется, патоэкономика будет опираться на достижения всего комплекса эконо-
мических наук, в связи с чем она будет оперировать сложившимся категори-
альным аппаратом всего комплекса, но наряду с этим в ней появятся и спе-
цифические научные термины. Так, например, одной из важнейших проблем 
патоэкономики, решение которой имеет принципиальное значение для ее 
дальнейшего развития, является проблема определения количественных и 
качественных параметров-характеристик нормы и патологии экономиче-
ских процессов (в этой связи небезынтересно будет привести мнение извест-
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ного русского медика В.В. Подвысоцкого о том, что общая патология оты-
скивает и устанавливает законы, по которым совершаются в животном орга-
низме всевозможные уклонения от нормы [11]). 

В связи с этим остановимся на этой проблеме более подробно. Но снача-
ла целесообразно заметить, что та же патопсихология как психологическая 
дисциплина исходит из закономерностей развития и структуры психики в 
норме. Она изучает закономерности распада психической деятельности и 
свойств личности в сопоставлении с закономерностями формирования и про-
текания психических процессов в норме, она изучает закономерности иска-
жений отражательной деятельности мозга [3]. Причем от такого подхода вы-
игрывает как теория аномальных явлений, так и сама теория о нормальных 
процессах. Еще великий физиолог И.П. Павлов говорил о том, что патологи-
ческое очень часто упрощает то, что заслонено от нас в норме. Патологи-
ческий материал способствует постановке новых проблем в общей психоло-
гии, чем содействует ее развитию. Кроме того, патологические явления могут 
служить критерием при оценке психологических теорий. Важно и то, что 
расстройства психики рассматривались как эксперимент природы, причем 
затрагивающий большей частью сложные психологические явления, к кото-
рым экспериментальная психология еще не имела подхода, т.е., иначе говоря, 
болезнь превращается в тонкое орудие анализа, ибо, по словам Р. Рибо, она 
производит для нас опыты, никаким другим путем неосуществимые [3]. 

Аналогично развитие патоэкономики позволит не только глубже понять 
различные патологии, аномальные (аномалия - отклонение от нормы) социаль-
но-экономические процессы и явления, но и несомненно окажет существенное 
влияние на развитие "нормальной" экономики, на общую экономическую тео-
рию, ибо, как известно, все ставшие ныне классическими теории, составляю-
щие золотой фонд экономической науки, разрабатывались на статистической 
информации о функционировании наиболее передовых и развитых стран того 
времени (например, теория трудовой стоимости, теория А. Маршалла, теория 
несовершенной конкуренции, кейнсианская теория на примере Великобрита-
нии, США) – такой подход, когда изучается развитая экономика и выявленные 
закономерности обобщаются, экстраполируются на всю систему вполне был 
оправдан для прошлого периода развития экономической мысли, но в настоя-
щее время он представляется недостаточно оправданным, так как необходимо 
изучать законы функционирования патологических систем. Итак, проблема 
нормы и патологии воспроизводственных процессов имеет ключевое значение 
для развития всей патоэкономики. И дело здесь не только в теоретическом зна-
чении решения этой проблемы для всестороннего развития патоэкономики, этот 
вопрос имеет и большое практическое значение. 

Так, совсем недавно Россия и другие страны бывшего социалистическо-
го лагеря переживали острейший социально-экономический кризис и в каче-
стве выхода из него предлагалось взять на вооружение рыночные методы 
хозяйствования. Выбор такого целевого ориентира обосновывается тем, что 
в настоящее время многие капиталистические страны достигли высокого 
уровня экономического развития (поэтому, говоря о цели, следует уточнить, 



 293

что на самом деле прельщает высокий уровень потребления, изобилие, а не 
рынок сам по себе; в связи в чем более правильно говорить о целевой уста-
новке как о построении "общества изобилия", рынок же является средством, 
точнее, не только рынок, а оптимальное соотношение рыночных и государст-
венных регуляторов - иначе говоря, не следует путать цель и средство). Тем 
самым признается, что экономика развитых рыночных стран –  это норма, а 
современное состояние экономики бывших социалистических стран - откло-
нение от нормы или, иначе, экономическая патология. Однако насколько эти 
выводы правомерны, т.е. насколько оправдано для любой страны видеть 
рыночную экономику в качестве единственно возможного нормального эко-
номического состояния? Ведь с научной точки зрения совсем неочевидно, 
что для России и других стран переход к рынку –  единственно возможный 
путь, по крайней мере, это необходимо обосновать и в любом случае выяс-
нить, какая хозяйственная модель в российских условиях наиболее приемлема 
и эффективна. Последнее связано с тем, что само понятие "рыночная эконо-
мика" не является однозначным - как известно, существует несколько весьма 
существенно различающихся теоретических моделей рынка: монополистиче-
ская, олигополистическая, модель свободной конкуренции (более того, ре-
альный хозяйственный механизм капиталистических стран помимо рыноч-
ных включает, как известно, и другие формы - например, государственные 
регуляторы). Какая из этих моделей соответствует понятию "норма эко-
номического состояния", или для России в качестве целевого ориентира не 
подойдет ни один из известных вариантов? С другой стороны, напомним, 
что наиболее эффективным и действенным "лекарством" (средством, мето-
дом) лечения рыночной экономики, когда она всерьез и надолго заболела - 
кризис 30-х годов под названием "Великая депрессия" – оказались кейнсиан-
ские методы государственного регулирования, вопреки тому, что предлагают 
сейчас для России. Этот же вопрос относится и к проблеме выбора в качестве 
нормы, отвечающей российским условиям, какой-либо национальной модели 
развитой рыночной экономики – ведь известно, что хозяйственные системы 
разных развитых капиталистических стран, несмотря на наличие общих 
компонентов, весьма существенно отличаются друг от друга. Также следу-
ет учитывать, что в постсоциалистической экономике технологический базис 
весьма отсталый – не приведет ли поэтому либерализация хозяйственной 
деятельности лишь к снижению экономической эффективности? 

Таким образом, как можно видеть, проблема определения нормы и пато-
логии экономического состояния действительно крайне актуальна для выбо-
ра научно обоснованных целей дальнейшего развития российского общества. 
Проведенный выше небольшой анализ показал, насколько сложно дать одно-
значное определение понятия экономической нормы и патологии, причем это 
связано не только с экономическими особенностями. Понятие нормы (также 
как и патологии) вообще неоднозначно; пожалуй, самым расхожим остается 
для многих понимание нормы как, во-первых, чего-то среднего, устоявшего-
ся, не выделяющегося из массы и, во-вторых, наиболее приспособленного, 
адаптированного к окружающей среде [4]. Такое понимание хорошо согласу-
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ется со здравым смыслом и имеет весьма глубокие корни в житейском созна-
нии, прочно отождествляющем нормальное и общепринятое. 

Данный статистически-адаптационный подход к понимания нормы вы-
зывает, однако, резкую критику, ибо индивидуальные различия между одно-
типными социально-экономическими объектами достигают иногда столь 
больших величин, что среднестатистические нормы оказываются весьма 
далеки от реальных индивидуальных норм. Учитывая, что, по крайней мере, 
два обстоятельства делают невозможным однозначное определение нормаль-
ного и патологического: множественность социальных общностей, "социу-
мов" и неоднородность предъявляемых каждым таким "социумом" требова-
ний, некоторые исследователи по существу отрицают наличие объектив-
ных оснований для различия нормы и патологии. Такое представление в на-
учном плане есть не что иное, как снятие проблемы нормы, капитулирование 
перед ее сложностью и переход к описанию любого таксономического объек-
та только как особенно, уникального в своем роде. Одними из наиболее яр-
ких представителей такой точки зрения были представители экзистенциали-
стского подхода. Следует добавить, что для успешного решения проблем 
типа выявления нормы и патологии экономических процессов, необходимо 
заняться изучением оснований экономической науки, т.е. созданием мета-
теории политэкономии-метаэкономики. 

Такая крайняя точка зрения, на наш взгляд, неправомерна, ибо, несмотря 
на сложности познавательного процесса в самой объективной реальности 
имеются предпосылки для различения нормы и патологии. Так, несмотря на 
имеющиеся значительные различия, существующие в системах хозяйствова-
ния, например, США, Японии и Великобритании, все они воспринимаются 
для населения России и других стран бывшего социалистического лагеря как 
нормальные экономические системы в настоящее время, хотя западные эко-
номисты характеризуют экономику Англии как больную. Разумеется, поня-
тие нормы – относительно. Это означает, что, во-первых, абсолютно нор-
мальных систем в реальности не бывает (абсолютно нормальная экономиче-
ская система – идеальная абстракция того же типа, что применяются в физи-
ке, химии и других науках - например, идеальный газ, абсолютно черное тело 
и пр.); во-вторых, нормальность выявляется лишь в сравнении. Например, 
сомалийцам современная экономическая ситуация в России показалась бы 
вполне нормальной. Более того, если сравнивать показатели среднего уровня 
жизни в России в настоящее время и в США где-то пятидесятилетней давно-
сти, то получим вполне сопоставимые значения. Просто сейчас в России ста-
ло жить сложнее, чем в так называемый застойный период, поэтому измене-
ния в экономике воспринимаются как аномальные. С другой стороны, еще не 
так  давно значительная часть населения планеты воспринимала советскую 
модель социализма не только как нормальный тип социально-экономической 
системы, но и как образец для подражания. 

Точно также на относительность понятия "норма" указывает и то, 
что для россиян английская и нидерландская экономики кажутся процве-
тающими, тогда как на Западе широко известен феномен так называемых 
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"английской болезни" и "голландской болезни" [9]. Так, с начала 50-х годов 
происходит почти непрерывное ослабление позиций Великобритании в капи-
талистическом хозяйстве. Она отстает от конкурентов по темпам роста вало-
вого внутреннего продукта и промышленного производства. Англия стала 
терять свои позиции и в сфере заграничных инвестиций: если перед второй 
мировой войной ее зарубежные капиталовложения почти вдвое превышали 
инвестиции США, то к настоящему времени она не только перешла на второе 
место, но и утрачивает свои позиции по отношению к другим крупным капи-
талистическим государствам [10]. 

В связи с этим в западной литературе к Великобритании нередко при-
клеивают ярлык "больного человека" капиталистического мира. Выделяют 
несколько основных причин того, что в цепи высокоразвитых государств по-
слевоенная Англия оказалась, прежде всего в экономической сфере, сравни-
тельно слабым звеном. Диалектика истории такова, что если в первую поло-
вину XX в. уникальная по своим масштабам всемирная система имперских 
связей все еще обеспечивала Англии роль и статус с США одной из двух са-
мых сильных в капиталистическом мире держав, то в условиях, возникших 
во второй половине столетия, чрезвычайно высокая степень зависимости 
метрополии от этой же системы оказалась ее ахиллесовой пятой. Преимуще-
ственно колониальная природа английской экономики в период развала Бри-
танской империи оборачивалась повышенной уязвимостью к радикальным 
переменам. Важно и то, что приоритет краткосрочного государственного ре-
гулирования над долгосрочным, характерный для английской экономики в 
60-70-е годы, не только не стимулировал, но, напротив, тормозил процессы 
модернизации хозяйства. Огромную негативную роль сыграл и рост экспорта 
капитала из страны. В силу схожести по ряду параметров процессов большое 
значение для России имеет анализ причин "английской болезни". 

Таким образом, основания теорий нормы в значительной степени связа-
ны с диалектической трактовкой категории меры. В этой области к числу 
самых существенных трудностей относится определение границ нормы и 
патологии, пределов и возможностей нормы. В отношении нашего предмета 
исследования это означает, что необходимо разработать качественные и ко-
личественные (причем количественные наверняка будут иметь в основном 
интервальную форму) параметры, характеризующие кризисные и нормаль-
ные социально-экономические состояния. Это означает, что следует предло-
жить систему показателей (включающую как средние, так и групповые пока-
затели), характеризующие эти состояния, определить критерии, на основе ко-
торых можно выделять норму и патологию в экономике, причем следует учи-
тывать, что, возможно, придется предложить несколько разновидностей та-
кого рода систем показателей и критериев в соответствии с количеством воз-
можных типов и форм кризисных и нормальных социально-экономических 
процессов и состояний (в этой связи важнейшей задачей патоэкономики яв-
ляется классификация "экономических заболеваний" и поиск методов их ле-
чения, правда, при этом нужно помнить формулу "лечить не болезнь, а боль-
ного"). Последнее необходимо, так как даже поверхностный анализ показы-
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вает, что следует выделять значительное число как разновидностей и типов 
экономических реформ, так и разновидностей и форм кризисных состояний - 
частичных кризисов, затрагивающих лишь те или иные сферы социальной 
действительности и всеобщих кризисов; локальных и мировых; периодиче-
ских и непериодических; глубоких и поверхностных; энергетических, валют-
но-финансовых и пр.; длительных и сравнительно непродолжительных кри-
зисов и пр. Так, суть "голландской болезни", о которой нередко упоминают 
на Западе, заключается лишь в следующем: Нидерланды, сосредоточив вни-
мание на добыче газа, утеряли свои позиции в производстве многих видов 
наукоемкой продукции и торговле ими. Кстати, анализ этой болезни весьма 
поучителен и для России. Как видим, существует значительное число разно-
образных критериев, подходов и оценок, на основе которых необходимо 
осуществлять патоэкономический анализ, проведение которого позволит вы-
явить пороговые, критические параметры, характеризующие аномальные со-
циально-экономические процессы. Важным разделом патоэкономики долж-
но стать также изучение экономических "черных дыр" (см. по этому поводу 
наши работы [13]); кстати, увеличение разрыва между уровнем развитых 
стран и всего остального мира во многом объясняется эффектом "черной ды-
ры", когда развитая страна поглощает ресурсы развивающейся (утечка моз-
гов, дешевое сырье, бегство капиталов и пр.), т.е. иначе говоря, экономиче-
ская "черная дыра" обладает свойством аттракции. 

Важнейшей задачей патоэкономики является также анализ непосредствен-
но связанной с вопросом определения "норма-патология" проблемы научной 
обоснованности выбора целевых ориентиров перехода к развитому состоянию, 
которая, в свою очередь, непосредственно примыкает к проблеме осуществле-
ния научной типологизации и классификации социально-экономических сис-
тем. Это связано с тем, что определяя целесообразность перехода к развитым 
рыночным отношениям (или, может быть правильнее - к "обществу изобилия") 
в качестве целевой установки, следует учитывать следующие нюансы. В на-
стоящее время эффективность общественного производства в наиболее передо-
вых капиталистических странах действительно очень высока – но будет ли так 
всегда? Ведь не следует забывать, что рыночные отношения – лишь одна из 
возможных форм производственных отношений, а поэтому эффективность 
рынка во многом обусловлена уровнем развития материально-технической ба-
зы. Так, неизвестно, осталась эффективность производства в этих странах 
столь же высокой, если бы сократились дешевые сырьевые поставки из стран 
третьего мира. В этой связи модно высказать мысль, что не могут все стра-
ны быть одновременно высокоразвитыми рыночными государствами (более 
того, происходит усиление дифференциации между развитыми и развивающи-
мися странами - так, долг развивающихся стран превышает несколько триллио-
нов  долл., этот долг сравним с 40 % их совокупного валового внутреннего про-
дукта). Так, для того, чтобы все человечество с учетом его предстоящего роста 
могло достигнуть современного промышленного производства в США на душу 
населения, потребление сырья и энергии в следующие сто лет должно возрасти 
в сто раз! Выбор новых технологических решений позволит снизить эту цифру. 
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И, тем не менее, без коренных изменений в характере потребления удержать 
равновесие природных систем Земли будет невозможно. Так, в 70-х годах в ин-
дустриально развитых капиталистических странах потреблялось в 25 раз 
больше исходных сырьевых ресурсов, чем в странах развивающихся. По прибли-
зительным расчетам, в настоящее время на каждого жителя США приходит-
ся пятьсот механических рабов в пересчете машинной энергии на мускульную 
силу человека. В результате, как отмечают некоторые американские биологи, 
негативное влияние на природную среду одного жителя США в 50 раз больше, 
чем, например, одного жителя Индии [6]. 

Поэтому в мире не может одновременно существовать значительное число 
(а тем более - всех) высокоразвитых рыночных государств – это такая же утопия, 
как и идея о наступлении всеобщей эры коммунизма (правда, есть и такой вари-
ант – определенное усреднение уровня потребления всех стран за счет перерас-
пределения дохода в пользу более бедных, что сделает мир более устойчивым). В 
этой связи можно даже сформулировать принцип о необходимом существовании 
в данном временном интервале в мире государств с различными хозяйственными 
системами, так как для развитых стран необходимы страны, выполняющие 
роль сырьевого придатка и экологического отстойника, а это значит, что не 
для всех государств стремление к рыночным (или, точнее, к преимущественно 
рыночным) экономическим отношениям является научно оправданным. Таким 
образом, рыночные отношения сами по себе могут способствовать как повыше-
нию эффективности, так и усилению экономической зависимости – многое зави-
сит от исходного технологического уровня экономики и состояния мирового 
рынка (ведь не следует забывать, что из всей совокупности рыночных государств 
к высокоразвитым относится лишь небольшая часть, существенную долю дохо-
дов которым дают проценты за предоставляемые кредиты, неэквивалентный об-
мен и эксплуатация дешевой рабочей силы в странах третьего мира; добавим 
также, что в последнее время к высокоразвитым странам не добавилось ни од-
но государство, более того, разрыв между ними и развивающимися странами 
увеличивается).  

Важно учитывать также и следующее. Как известно, на протяжении 
только этого столетия мировой капитализм пережил несколько очень чувст-
вительных экономических кризисов - достаточно вспомнить кризис 1929-
1933 гг.; не исключено, что после очередного кризиса (например, того, кото-
рый сейчас переживает мировое сообщество) капиталистическая система не 
сможет оправиться, тем более, что и прежде крупные кризисы способствова-
ли существенной трансформации этой системы. Не следует забывать и о том, 
что социалистические идеи долгое время пользовались широкой популярно-
стью - и для этого были объективные предпосылки (к тому же кроме со-
ветской возможны и другие социалистические модели). Поэтому с научной 
точки зрения не следует исключать, что через определенное время приори-
теты и ценности вновь могут измениться, тем более, что, несмотря на пе-
реход к рыночным отношениям, во многих бывших социалистических стра-
нах кризис продолжает углубляться. Таким образом, научное обоснование 
выбора той или иной целевой установки не может быть абсолютным, оно 
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всегда в той или иной мере связано с существующей социально-
экономической ситуацией в обществе. В этой связи следует признать, что в 
настоящее время переход к развитым рыночным отношениям для российско-
го общества следует признать обоснованным и целесообразным, но, не сле-
дует исключать, что с изменением общественной ситуации может претерпеть 
изменение и сама целевая установка (например, будет взята на вооружение 
какая-то не советская социалистическая модель). Поэтому и место модели 
рыночной экономики в классификации общественных систем, зависящее от 
многих факторов, с течением времени также может измениться (более под-
робно об этом см. наши предыдущие работы [13]). Важно учесть и то, что 
эффективность рыночных отношений во многом определяется исходным 
технологическим базисом - не зря же говорят о создании информационного 
общества. Таким образом, научно обоснованный выбор целевых ориентиров 
во многом определяется глубокой и всесторонней классификацией социаль-
но-экономических систем, в которой учитывается их иерархия. Важнейшей 
задачей патоэкономики является также разработка направлений и выявление 
методов для создания условий для оптимального варианта перехода к рынку 
и формирования развитых рыночных отношений. 

Региональная патоэкономика посвящена анализу и выявлению регио-
нальных диспропорций, их возможной классификации, формах к методам их 
преодоления. Региональная патоэкономика призвана исследовать территори-
альные условия и особенности реализации экономических реформ. Изучение 
региональных болезней, их диагностика и поиск методов лечения имеет не 
только существенное теоретическое значение, но и представляет большой 
практический интерес для определения оптимальной стратегии рыночного 
реформирования экономики на территориальном уровне (ведь и рыночные 
отношения территориально неоднородны [24]). 

Разумеется, диспропорции регионального развития возникают не только в 
условиях переходного периода - имеют место они практически в любой социаль-
но-экономической системе, в том числе и в развитых капиталистических стра-
нах. Многие диспропорции достались российскому обществу в "наследство" от 
социалистической эпохи. Так, шаблонный подход к социалистической индуст-
риализации республик без должного учета региональных условий приводил к из-
лишней насыщенности их тяжелой промышленностью и игнорировании разви-
тия легкой, пищевой и других отраслей, производящих товары для населения. 
Возникновение многих территориальных диспропорций связано однако не толь-
ко с субъективными просчетами и ошибками, но и имеет под собой объективную 
основу. К примеру, подавляющее большинство топливно- и энергоемких произ-
водств размещено в европейской части России, в то время как энергетические ре-
сурсы сосредоточены преимущественно на востоке; с другой стороны, в восточ-
ных районах были "заморожены" значительные капитальные вложения при соз-
дании гигантов индустрии, которые плохо обеспечены рабочей силой, оборудо-
ванием, комплектующими изделиями и деталями [14]. 

Распад СССР (причем по некоторым оценкам [22], Россия от распада 
потеряла больше всех) привел к обострению многих региональных диспро-
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порций вследствие разрыва хозяйственных связей между бывшими союзны-
ми республиками. Например, существенно осложнилась в первое время после 
распада СССР работа размещенного в Молдавии завода пере дельной метал-
лургии, ибо для него было недостаточно металлолома в республике. Анало-
гично, находился в кризисном положении целый комплекс белорусских 
предприятий тяжелого и среднего машиностроения, который был построен 
здесь несмотря на то, что республика удалена от баз металлургической про-
мышленности. В последнее время нарастает острота региональных эколо-
гических проблем: 56 городов - важнейших промышленных центров России - 
перенасыщены вредными производствами, где загрязнение в несколько раз 
превышает предельно допустимые нормы, что приводит к повышенной за-
болеваемости и смертности населения [14]. 

Некоторые авторы выделяют следующие основные устойчивые патоло-
гии регионального развития в бывшем СССР: (1) значительные бюджетные 
трансферы и резкое разделение регионов на регионы - доноры и регионы-
реципиенты; (2) деформация инвестиционных потоков - капитал движется от 
регионов, где он может быть использован с максимальной отдачей в регио-
ны, где он используется менее эффективно; (3) отсутствие связи между при-
током капитала и инфраструктурной обустроенностью территории, сдвиг 
производства в неосвоенные регионы; (4) деформация инвестиционных цик-
лов, искусственная депрессия в регионах с благоприятной рыночной конъ-
юнктурой и неисчерпанным ресурсным потенциалом вследствие постоянного 
изъятия финансовых ресурсов; (5) формирование регионов с отраслевой мо-
ноструктурой, ослабление тенденций к отраслевой диверсификации регио-
нов; (6) консервация отсталой отраслевой структуры в регионах и препятст-
вия на пути совершенствования структуры в направлении от первичных и 
вторичных видов деятельности к третичным и четвертичным; (7) диспропор-
ции между уровнем развития отраслей специализации и компрессирующего 
и обслуживающего комплекса и ряд других региональных патологий [15]. 

Таким образом, существует значительное число разновидностей террито-
риальных диспропорций. Как и любая патология, они могут носить устойчивый 
или неустойчивый характер, быть обратимыми или необратимыми, определять-
ся как субъективными, так и объективными факторами. Региональные диспро-
порции в развитии народного хозяйства могут быть классифицированы по сле-
дующим основным группам [16]: (1) региональное распределение природного 
комплекса; (2) социально-экономические региональные диспропорции; (3) тер-
риториальные диспропорции энергетического комплекса; (4) региональные 
диспропорции промышленности; (5) территориальные диспропорции аграрно-
промышленного комплекса; (6) территориальное распределение транспортного 
комплекса. Возможны и иные подходы к классификации. 

Одной из важнейших региональных диспропорций экономики России яв-
ляется диспропорция между Западной и Восточной экономическими зонами 
страны [25]. Проявляется это в том, что в Западной экономической зоне 
сосредоточено почти 80% населения России, здесь высокоразвитый хозяй-
ственных комплекс, создающий свыше 2/3 валовой продукции промышленно-
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сти и ¾ продукции сельского хозяйства, а также привлекающий почти 2/3 
всех инвестиций в экономику. В этой зоне относительно развита социальная и 
транспортная инфраструктура и находится мощная электроэнергетическая 
система. Восточная экономическая зона занимает площадь, почти в три раза 
превышающую территорию европейской части страны. К общим характер-
ным чертам Восточной зоны относятся: наличие уникальных по запасам и 
качеству природных ресурсов, низкая плотность населения, особенно в се-
верных регионах страны, слабая транспортная освоенность, а также очаговый 
характер расселения и территориальной организации производства.  

Возможность осуществления научной классификации видов территори-
альных диспропорций непосредственно связана с решением проблемы опреде-
ления и характеристики "региональной нормы". Разумеется, здесь не должно 
быть шаблонов, ибо понятно, что "норма" для регионов Европы будет одна, для 
регионов Азии - другая, для регионов бывшего СССР – третья. Нами здесь 
только затрагивается вопрос о том, что такое "нормальный регион" и "патоло-
гический регион". Для ответа на него необходимы детальные комплексные ис-
следования, учитывающие всю совокупность факторов и параметров, характе-
ризующих понятие нормы и отклонения от нее. Ключевым аспектом данной 
проблемы является выбор критериев и разработка системы показателей, на ос-
нове которых возможно определение региональной нормы и региональной па-
тологии. Как считает ряд авторов, целесообразно в этой связи выделение раз-
личных групп показателей, в частности, группы обобщающих синтетических 
показателей, определяющих основные экономические процессы общественного 
производства и группы конкретных натуральных и стоимостных показателей по 
отдельным элементам территориальных пропорций [17]. 

Таким образом, российский экономический кризис, способствующий 
обострению региональных диспропорций, обнажил перед регионалистикой 
как научным направлением множество крайне актуальных проблем, требую-
щих незамедлительного решения. Определенные кризисные явления, воз-
никшие в российской региональной науке, во многом обусловлены тем, что 
советская регионалистика, жестко ориентированная на разработку предпла-
новых документов, нередко конъюнктурно подстраивалась под директивы 
органов управления. Недооценивался многоаспектный объективный проти-
воречивый характер размещения производительных сил и расселения насе-
ления. В исследованиях различных регионов и поселений слабо учитывались 
региональные и местные особенности социально-экономического развития, 
экологической ситуации, национальные и демографические факторы. Не бы-
ло обеспечено реальное сочетание отраслевого и территориального подхода в 
развитии народного хозяйства. Господствовали идеи равномерного размеще-
ния производства и расселения населения и "уравниловки" в территориаль-
ном развитии [14]. 

Региональная патоэкономика призвана как раз, чтобы и решать такого 
рода проблемы. Разумеется, в ней должно быть учтено и использовано все-  
то ценное и положительное, что было накоплено советской регионалисти-
кой. На наш взгляд, совершенно неправомерен подход огульного отрицания 
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каких-либо достижений предыдущего, социалистического этапа развития 
экономической науки, в частности, изучения планово-государственных мето-
дов экономического регулирования. Как известно, в развитых капиталисти-
ческих странах плодотворно разрабатывается, и с успехом применяются ме-
тоды государственного программирования (в том числе и регионального) 
экономики, во многом заимствованные из арсеналов системы управления и 
планирования социалистической экономикой. В условиях переходного пе-
риода роль и значение государственного регулирования воспроизводствен-
ных процессов еще более возрастает. 

Вместе с тем для развития региональной патоэкономики большое значение 
имеет использование достижений развития регионалистики в развитых капита-
листических странах. Так, там давно уже плодотворно изучается проблема пре-
одоления региональных диспропорций на основе программирования - в целом 
выделяется четыре основных направления, примерно соответствующих важ-
нейшим типам региональных проблем: (1) программы освоения новых районов; 
(2) программы развития (индустриализации) слаборазвитых районов; (3) про-
граммы развитая промышленных депрессивных районов; (4) программы и ме-
роприятия в отношении районов высокой концентрации производства и насе-
ления. К последнему направлению примыкают и тесно связаны с ним програм-
мы и мероприятия по охране окружающей среды [18]. Важно и то, что среди за-
рубежных ученых широко распространено убеждение в ошибочности подхода, 
лежавшего в основе тех региональных мероприятий, которые проводились в 60-
х - начале 70-х годов. Выделение "проблемных" районов и рассмотрение их раз-
вития вне связи с развитием других районов, экономики страны в целом, по их 
мнению, представляют собой одну из грубейших ошибок политики, ориентиро-
ванной на решение конкретных проблем [19]. 

Таким образом, региональная патоэкономика призвана заниматься не 
только территориальными вопросами и аспектами перехода к рыночным от-
ношениям, но и вообще любыми региональными патологиями и кризисными 
явлениями вне зависимости от типа общественного устройства - будь то при 
развитом капитализме, социализме или в условиях переходного периода. Но, 
разумеется, изучение территориальных особенностей переходного периода 
является одной из важнейших и актуальнейших проблем региональной пато-
экономики (в этой связи весьма интересен анализ различных территориаль-
ных моделей перехода к рынку [23]). Следует добавить, что региональный 
аспект рыночных преобразований является одним из наименее изученных, а 
недочет территориальных особенностей в экономической политике переход-
ного периода существенно снижает эффективность осуществляемых реформ. 
В связи с этим далее на примере северных районов России определяются 
территориальные особенности формирования развитой рыночной среды, в 
частности, анализируются такие важные проблемы, как выявление регио-
нальных особенностей приватизации, использования хозяйственных систем и 
моделей, формирования оптимальной структуры формы хозяйствования и 
пр., что позволит в определенной мере восполнить имеющийся пробел в этой 
области. 
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Эффективность и успешное завершение экономических реформ в России 
во многом будут зависеть от учета в стратегии рыночных преобразований 
территориальной специфики и особенностей развития различных регионов 
страны, в частности, районов зоны Севера. Это связано с тем, что зона Севе-
ра занимает 64 % общей площади России; на долю этого региона приходится 
9,6 % в производстве валового общественного продукта, 12,3 % в стоимости 
основных производственных фондов и 7,8 % в численности населения; здесь 
в значительных объемах добываются важнейшие сырьевые ресурсы страны. 
Учитывая также, что региональный аспект формирования развитой рыночной 
инфраструктуры является одним из наименее изученных, представляется 
весьма актуальным рассмотрение проблем и выявление региональных осо-
бенностей развития рыночных отношений и формирования оптимальной 
структуры форм хозяйствования в северных районах страны. 

Стихийный вариант перехода к рыночным отношениям способствовал 
резкому обострению проблем развития Севера России. К ним прежде всего 
следует отнести следующие группы проблем: 

• более низкий, по сравнению со среднереспубликанским, уровень со-
циальной обеспеченности и защищенности населения Севера; 

• деградирующий характер экосистем Севера в районах наиболее кон-
центрированной и интенсивной добычи минерально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов; 

• охранение среды жизнеобеспечения и выживания малочисленных на-
родов Севера; 

• диспропорции между основным и обеспечивающим производством, 
материальной и нематериальной сферами хозяйства, экономическим ростом 
и социальным развитием; 

• снижения уровня интенсификации регионального производства и 
увеличение разрыва между региональным и среднероссийским уровнем ин-
тенсификации в ущерб экстремальным районам. 

В основе этих проблем лежит отсутствие стратегии устойчивого социаль-
ного и экономического развития, основанной на сочетании общегосударствен-
ных интересов с интересами проживающего на Севере населения, модель уско-
ренного индустриального освоения Севера с истощительным характером при-
родопользования, механизм дешевого освоения природных ресурсов, приоритет 
сугубо производственного начала над социальными вопросами и др. 

Переход на рыночные отношения народнохозяйственного комплекса се-
верных районов страны будет определяться рядом фактором, при прочих рав-
ных условиях, усложняющих протекание этого процесса. К ним следует отне-
сти более высокие затраты на заработную плату, связанные с необходимо-
стью осуществления выплат полярных надбавок и районного коэффициента 
работникам этих регионов (например, в промышленности Мурманской облас-
ти доля выплат по районному коэффициенту и полярным надбавкам в структу-
ре фонда заработной платы на протяжении последних 15 лет в среднем превы-
шает 40 %), более высокие затраты на обустройство (в 2-3 раза дороже, чем в 
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средней полосе [21]), потребность в осуществлении значительных транспортно-
заготовительных расходов в связи с существенной отдаленностью от основных 
потребителей выпускаемой продукции, необходимость в реализации огромных 
капитальных вложений в природоохранные мероприятия по причине крайне 
напряженной экологической ситуации и пр. Все это приводит к значительному 
удорожанию себестоимости выпускаемой продукции и способствует тому, что 
северные предприятия в условиях рыночной экономики окажутся в менее вы-
годном положении по сравнению с аналогичными предприятиями, располо-
женными во многих других регионах страны. 

К негативным факторам, усложняющим переход экономики северных 
территорий на рыночные отношения, следует отнести и такие, как более вы-
сокая по сравнению со среднегосударственной стоимость проживания (по 
расчетам прожиточный минимум для населения Мурманской области при-
близительно в полтора раза выше среднегосударственного), значительный 
физический и моральный износ основных фондов, высокая фондоемкость и 
материалоемкость продукции. Так, например, коэффициент износа флота 
рыбной промышленности Северного бассейна в настоящее время превышает 
45 %, а обрабатывающего и приемно-транспортного флота – 70 %. Это самые 
высокие показатели износа основных фондов на предприятиях рыбопро-
мышленного комплекса страны. Постоянно происходит ухудшение сырьевой 
базы, усложняется промысловая обстановка, регулярно растет фондоемкость 
1 т вылова. Значительно ухудшились естественные условия воспроизводства 
в горнопромышленном комплексе, здесь на многих предприятиях происхо-
дит падение объемов выработки продукции. Аналогичные негативные про-
цессы имеют место и в других важнейших отраслях региона. 

Не способствует скорейшему внедрению рыночных отношений и сло-
жившаяся отраслевая структура экономики северных территорий. Высо-
кий удельный вес добывающих отраслей промышленности, природоэксплуа-
тирующая направленность экономики, экстремальные условия воспроизвод-
ства - таковы основные региональные особенности производственного про-
цесса в условиях Севера. Одной из наиболее важных задач переходного пе-
риода является необходимость структурной перестройки экономики, пере-
ориентации ее на первоочередное решение социальных проблем общества, 
повышение качества и уровня жизни. К сожалении, в силу региональных 
особенностей народнохозяйственный комплекс Севера не обладает достаточ-
ной мобильностью для формирования в скором времени экономики, непо-
средственно нацеленной на решение социальных проблем. Этому же не спо-
собствует и весьма слабое развитие сельскохозяйственного производства в 
ряде районов. Так, в отраслевой структуре Мурманской области на сельское 
хозяйство приходится менее 3 % производимой продукции. Недостаточно 
развита в регионе и сеть предприятий, занимающихся производством товаров 
народного потребления непродовольственного характера. Однако помимо 
негативных факторов, действие которых серьезно затрудняет решение про-
блем переходного периода, существует комплекс условий, благоприятных 
для эффективного формирования развитой рыночной среды. К ним, прежде 
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всего, следует отнести возможность тесного экономического сотрудничества 
с развитыми капиталистическими странами Северной Европы, весьма в нем 
заинтересованными, наличие достаточно высококвалифицированной рабочей 
силы, огромные природные богатства. 

Концепция перехода северной экономим на рыночные отношения должна, 
на наш взгляд, в максимальной степени учитывать положительное действие 
благоприятных факторов и, по возможности, нивелировать отрицательный 
эффект негативных. Причем важно подчеркнуть, что переход региональной 
экономики к рынку в значительной мере будет определяться концепцией разви-
тия рыночных отношений в целом по стране. Хотя формирование сложной ры-
ночной среды будет осуществляться в основном теми же методами, что и для 
российской экономики в целом, однако региональные особенности воспроиз-
водственного процесса внесут некоторые коррективы в формы перехода. В ре-
зультате некоторые направления формирования рыночной среды на Севере бу-
дут несколько отличаться от среднеэкономических аналогов. 

Создание развитой экономической среды в большой степени будет зави-
сеть от концепции развития Севера России в переходный период и при раз-
витых рыночные отношениях. В основу концепции социального и экономи-
ческого развития Севера заложены следующие принципы: 

• комплексный многофункциональный подход к устойчивому развитию 
Севера, основанный на сочетании общенациональных и региональных инте-
ресов; 

• возрастание роли природно-ресурсного потенциала Севера в пере-
ходный период, определяющего национальные интересы России; 

• приоритеты государственного регулирования процессов адаптации Севе-
ра к рыночной экономике при одновременном создании конкурентной среды и 
рыночной инфраструктуры, развитии малого бизнеса, усилении территориально-
го начала в управлении региональным воспроизводственным процессом. 

Реализация данных принципов предполагает внедрение широкого круга 
разработанных в программе развития регионов Севера мероприятий. Так, 
предполагается существенно повысить долю прироста эффективности регио-
нального производства за счет увеличения комплексности использования ре-
сурсов, например, на Кольском полуострове более 70 % прироста продукции 
горнопромышленного и рыбопромышленного комплексов в ближайшие 10 лет 
должно быть получено за счет повышения уровня комплексного использова-
ния уникальных природных ресурсов. Что касается второго из рассмотренных 
принципов, здесь следует отметить, что в соответствии с концепцией разве-
данные запасы позволяют поддерживать и даже при определенных условиях 
увеличивать объемы добычи в пределах прогнозного периода (25 лет) такого 
важного ресурса, как нефть (заметим, что в последнее время в среднем за год 
на Севере добывалось З68,.7 млн. т нефти и 574 млрд. м3 газа, что составило 
соответственно 77,3 и 89,1 % от общероссийского производства). Кроме того, 
по имеющимся оценкам наибольшие перспективы прироста запасов нефти и 
газа также связаны с Севером России и с его Арктическим шельфом. Запасы 
других природных ресурсов Севера также остаются самыми значительными в 
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стране, а по отдельным видам - и в мире. Однако следует добавить, что дейст-
вие этого принципа существенно корректируется положением, в котором от-
мечается, что в целях сохранения окружающей природной среды и создания 
благоприятных условий для развития традиционных отраслей хозяйствова-
ния как основы жизнедеятельности малочисленных народов Севера целесооб-
разно ограничивать промышленную деятельность в районах Севера, особенно 
в его арктической части, имея в виду обеспечивать добычу и комплексную пе-
реработку только тех ресурсов, потребность в которых не может быть 
удовлетворена за счет других регионов. 

Важнейшим условием перехода региональной экономики к рыночным 
отношениям является государственное регулирование переходных процес-
сов. В этой связи необходимо создание условий для оптимального соотноше-
ния рыночных и государственных методов регулирования экономики, при-
чем, очевидно, что это соотношение может существенно различаться в раз-
ных регионах, определяясь территориальными особенностями воспроизвод-
ственного процесса. В условиях Севера роль и значение государственных ре-
гуляторов в переходный период значительно выше, чем для российской эко-
номики в целом. Это связано с такими факторами, как необходимость при 
прочих равных условиях осуществления повышенных затрат на выпуск еди-
ницы продукции, непомерно высокий удельный вес отраслей промышленно-
сти и, прежде всего, добывающих отраслей, ограниченность возможностей в 
связи с экстремальностью природно-климатических условий развития сель-
скохозяйственного производства и пр. К важнейшим сферам государственно-
го регулирования следует отнести разработку политики природопользования, 
социальной политики, налоговой, кредитной политики и ряд других. 

В пользу целесообразности более значимых масштабов государственно-
го регулирования экономики экстремальных регионов по сравнению с ос-
тальными, более комфортными районами свидетельствует также опыт хозяй-
ственного развития некоторых капиталистических стран. Представляется, что 
наибольший интерес в этом отношении имеет канадский опыт. Это связано с 
тем, что ни одна другая развитая капиталистическая страна не располагает 
столь обширным и богатым ресурсами территориальным резервом, каким яв-
ляется Канадский Север. В Канаде выделяют пять экономических районов, 
принципиально отличающихся по условиям хозяйственного развития. Один 
из них – Канадский Север, включающий Северо-Западные территории, 
Юкон, а также северные части провинций Альберта, Саскачеван, Манитоба, 
Онтарио и Квебек. Этот в основном неосвоенный, малонаселенный район яв-
ляется "пограничной землей" канадской экономики, практически еще не во-
влеченный в процесс общественного воспроизводства. Наличие в Канаде та-
кого рода значительных территорий определяет ее во многом уникальное по-
ложение в капиталистическом мире. 

Малоосвоенные северные районы занимают примерно 7 млн. км2 – 70 % 
территории страны, тогда как проживает здесь лишь 350 тыс. .чел., или менее 
1,5 % населения Канады. Эти территории располагают огромными и далеко 
еще не полностью разведанными природными ресурсами – месторождениями 
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природного газа, нефти, каменного угля, асбеста, руд черных и цветных ме-
таллов, существенным гидроэнергетическим потенциалом. 

Все это "роднит" канадскую экономику с экономикой России, где так-
же большая часть территории страны относится к зоне Севера. Наличие 
общих черт в экономике двух стран способствовало тому, что еще во времена 
социалистической эпохи в процессе разработки стратегии хозяйственного ос-
воения ресурсов Канадского Севера использовался опыт развития северных 
районов СССР, теперь, в период перехода к рыночным отношениям нам, в 
свою очередь, следует использовать канадский опыт. 

Формы и направления государственного регулирования воспроизводст-
венных процессов в экономике Канадского Севера различны и достаточно мно-
гочисленны. Государство не ставит в качестве обязательной конечной цели 
своих инвестиций получение прибылей, а делает эти инвестиции средством по-
вышения активности частных фирм. В наибольшей степени сказанное относит-
ся к государственному финансированию развития инфраструктуры (и прежде 
всего транспортной сети) в северных районах. В некоторых случаях государст-
во идет на создание собственных предприятий или смешанных государственно-
частных компаний. Однако гораздо чаще государство предпочитает действо-
вать в рамках программ помощи частным компаниям (особенно горнопромыш-
ленным). Заметнее всего это содействие частному капиталу выражается в пре-
доставлении прямых субсидий фирмам - в отдельных случаях такая помощь со-
ставляет до 70-80 % всех прямых и косвенных капиталовложений в новое пред-
приятие, в покупке акций рискованных предприятии пр. 

Другой способ оказания государственного содействия частным компа-
ниям –  налоговые льготы. Горнопромышленные фирмы на Севере Канады 
полностью освобождались от уплаты налогов на три-пять лет после ввода в 
действие предприятия; в случае эксплуатации месторождений, близких к ис-
тощении, подлежащая налогообложению прибыль уменьшалась на треть. 
Кроме того, государство облегчало условия аренды нефтеносных земель. Бы-
стро растут и размеры федеральных субсидий, предоставляемых местным 
властям северных территорий. К важнейшим формам государственного регу-
лирования следует отнести также разработку разного рода комплексно-
целевых программ развития Севера. 

Необходимость более интенсивного вмешательства государства в про-
цесс экономического регулирования деятельности северных районов по срав-
нения с остальными регионами Канады объясняется рядом причин и факто-
ров. Прежде всего следует указать на необходимость осуществления здесь 
повышенных затрат на выпуск единицы продукции. Так, доля затрат на мате-
риалы, энергию и топливо в общей стоимости горнодобывающей промыш-
ленности на Дальнем Севере почти вдвое выше, чем по всей отрасли в сред-
нем по стране. Стоимость бурения одной разведочной скважины на Дальнем 
Севере обходится в 45 раз, а 1 м буровой проходки – в 25 раз дороже, чем в 
основной нефтедобывающей провинции страны – Альберте. При столь высо-
ком уровне расходов и ввиду необходимости чрезвычайно крупных капита-
ловложений в развитие инфраструктуры компании далеко не всегда решают-
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ся на риск освоения северных ресурсов своими силами, без помощи государ-
ства. Важно и то, что масштабы и специфика освоения Севера требуют учета 
экономического и социального влияния капиталовложений в развитие всего 
района и даже всей страны в целом, притом в течении длительного периода. 
Частные же компании, будучи предоставлены самим себе, обычно предпочи-
тают проводить хищническую политику кратковременной эксплуатации наи-
более богатой части месторождений, что приводит порой, в конечном счете, 
к исключительно негативным последствиям, например к возникновению пе-
чально знаменитых "городов-призраков". Эти и ряд других факторов и при-
водят к необходимости активного вмешательства государства в процесс ос-
воения Севера [20]. 

Таким образом, ресурсно-территориальный резерв - малозаселенный 
Канадский Север - представляет собой своего рода полигон государственно-
монополистического регулирования. Более того, тот факт, что в Канаде 
большая часть ее территории относится к экстремальным северным районам, 
во многом объясняет необходимость осуществления более широкого по 
сравнению с некоторыми другими развитыми капиталистическими странами 
(например, по сравнению с соседними США., где климат и природные усло-
вия гораздо белее благоприятны) государственного вмешательства в эконо-
мические процессы не только в регионах Севера, но и в стране в Целом. Это 
обстоятельство по аналогии во многом объясняет необходимость более су-
щественного вмешательства государства в экономические процессы в России 
и других северных странах [7]. Важной особенностью Канады является также 
происходящий в послевоенный период интенсивный процесс децентрализа-
ции государственного управления, в результате чего значительно возросла 
роль провинций. В связи со спецификой хозяйственной системы выделяют 
канадскую модель рыночной экономики. 

Учитывая наличие определенного числа общих черт в экономике России и 
Канады (схожая по ряду параметров региональная, отраслевая структура, боль-
шая территориальная протяженность и пр.), целесообразно в стратегии перехо-
да российской экономики к развитым рыночных отношениям использовать оп-
ределенные элементы канадской хозяйственной модели. Особенно данное по-
ложение справедливо в отношении выбора приоритетов и перспектив экономи-
ческого развития в зоне Севера России. Таким образом, на Севере наиболее при-
емлема не южнокорейская, китайская и тому подобные модели, а канадская 
модель рыночной экономики. Вполне вероятно, что в других регионах наиболее 
целесообразно использование элементов иных хозяйственных моделей, поэто-
му в целом для России вряд ли оправдан поиск какой-либо одной модели рынка 
- необходимо сочетание различных моделей с учетом региональной специфики. 
Возвращаясь к вопросу об использовании элементов канадской модели, необ-
ходимо заметить, что здесь наибольшее значение имеет система государствен-
ного регулирования воспроизводственных процессов. 

Переход к рыночным отношениям весьма негативно сказался и на диффе-
ренциации регионального уровня интенсификации. В этой связи заметим, что 
поскольку одним из наименее изученных аспектов экономической политики 
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переходного периода является региональный аспект, постольку анализ проблем 
повышения эффективности интенсификации производства в регионе при пере-
ходе к рынку весьма актуален. Учитывая экстремальный характер условий об-
щественного воспроизводства в Северном экономическом районе, темпы и уро-
вень интенсификации на предприятиях региона должны быть выше среднеот-
раслевых, тогда как в реальности они ниже средних, причем в последние годы 
этот разрыв еде более увеличился. Таким образом, новые условия хозяйствова-
ния наиболее негативно отразились на экстремальных регионах, в том числе и 
на процессе интенсификации и роста региональной эффективности. Это во мно-
гом связано с тем, что при переходе к рыночным отношениям предприятия се-
верных регионов страны оказывается в гораздо менее благоприятных стартовых 
условиях, чем предприятия, расположенные в более "комфортных" регионах. 
Поэтому технологическое отставание экономики такого рода регионов от сред-
нероссийского уровня может еще более увеличиться.  

Разумеется, это связано не только с субъективными ошибками недоста-
точно глубоко продуманной концепции перехода к рынку, но и с действием 
объективных факторов (глубина и сложность накопившихся проблем, отста-
лый материально-технический базис, объективные процессы, связанные с 
"переходностью" современного состояния общества и т.п.). Но тем не менее, 
ряд негативных последствий все же можно было бы избежать, и, прежде все-
го, на основе разработки стратегии государственного регулирования пере-
ходных процессов. 

Учитывая остроту проблемы, особо следует выделить роль государст-
венного регулирования в реализации структурной перестройки региональной 
экономики. Насколько не соответствует отраслевая структура региона струк-
турным стандартам развитой рыночной экономики, можно видеть из сле-
дующего сравнения. На Аляске - в штате США, схожем по многим парамет-
рам с природными условиями ряда регионов Северного экономического рай-
она, доля занятых в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве в 
последнее время составляет 21 %, транспорте и связи - около 8 %, торговле –
16 %, а, например, в Карелии значения аналогичных показателей составляют 
соответственно 50, 11 и 9 % (в целом же на сферу нематериального произ-
водства США приходится около 70 %, что значительно больше российских 
показателей). Удельный вес промышленности в отраслевой структуре Мур-
манской области составляет около 80 % (для сравнения - в США около 25 %). 
Все это свидетельствует о том, что отраслевая структура региона весьма да-
лека от структурных стандартов социальной рыночной экономики. 

В нашей стране переход к развитой интенсивной экономике, важней-
шим условием которой является создание структуры народного хозяйства 
(а, поэтому, структурная политика должна быть взаимосвязана с процессом 
интенсификации), соответствующей стандартам социальной рыночной 
экономики, требует разрешения глубинного противоречия и выхода из по-
рочного круга. Суть проблемы в следующем. Как показывает мировой опыт, 
структурная перестройка экономики требует значительных финансовых и 
материальных средств и является довольно длительным процессом, средства 
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же для этих целей в основном можно получить за счет развития отраслей 
промышленности (по крайней мере, это справедливо для северных регионов), 
причем для регионов зоны Севера это преимущественно отрасли, связанные с 
добычей и переработкой сырьевых ресурсов. Поэтому для реализации кон-
цепции построения развитой экономики в нашей стране определенное время 
структура народного хозяйства вряд ли будет улучшаться, а может даже и 
ухудшиться с точки зрения достижения стандартов социальной рыночной 
экономики, так как нагрузка на промышленность как источник финансирова-
ния структурной перестройки может существенно возрасти. Следует учесть 
также, что анализ прогнозируемого развития отраслей народного хозяйства 
региона показывает большую инерционность его структуры. В связи с этим 
удельный вес промышленности в структуре экономики региона, по крайней 
мере еще определенное время вряд ли будет уменьшаться. Таким образом, 
улучшение отраслевой структуры возможно лишь при временном ухудшении 
ее - в этом заключается один из парадоксов переходного периода в нашей 
стране и особенно в северных регионах. 

Большую роль в аккумулировании необходимых для структурной пере-
стройки средств может сыграть создание в регионе банка реконструкции и раз-
вития, траст-фондов и т.п. организационных форм, ибо, как показывает миро-
вой опыт, для осуществления структурной перестройки и проведения эффек-
тивной политики интенсификации необходимы значительные финансовые и 
материальные ресурсы, огромные капиталовложения и инвестиции, а банки, 
траст-фонды и пр. как раз и позволят создать условия для аккумуляции необхо-
димых средств. Причем целесообразно, на наш взгляд, предложить в качестве 
основы для выделения средств под те или иные проекты и программы струк-
турной перестройки использовать систему приоритетности развития тех или 
иных мероприятий, иначе говоря, целесообразно проранжировать мероприятия 
с точки зрения важности их реализации для целей структурной перестройки с 
учетом величины необходимых средств и возможного эффекта, получаемого в 
результате этого. При выделении кредитов банка реконструкции и развития не-
обходимо опираться на выявленные приоритеты. Следует при этом выявить и 
приоритетность развития определенных отраслей - здесь необходимо учитывать 
значимость отрасли, скорость оборота капитала, норму прибыли и другие фак-
торы (в этой связи нелишне напомнить, что роль катализатора первоначального 
накопления капитала нередко играли отрасли со сравнительно быстрым оборо-
том капитала). Такой подход в наибольшей мере учитывает опыт весьма быст-
рого перехода к развитой экономике ряда передовых капиталистических стран 
(например, Японии, Южной Кореи, когда упор делался на развитие нескольких 
отраслей, после чего срабатывал мультипликативный эффект - и экономика в 
целом начинала быстро развиваться). Помимо методов дифференцированного, 
селективного кредитования следует использовать политику льготного налого-
обложения приоритетных отраслей (на целесообразность этого указывает опыт 
многих развитых стран). 

Ухудшение отраслевой структуры на первых этапах переходного пе-
риода в значительной мере можно избежать за счет повышения эффектив-
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ности регионального производства на основе диверсификации промышлен-
ных отраслей, развития новых форм хозяйствования, привлечения ино-
странных инвестиций. Однако, учитывая, что базовые отрасли северных ре-
гионов отличаются низкой рентабельностью, монопродуктовой направленно-
стью производства, высокой капиталоемкостью и инерционностью развития, 
для эффективной структурной перестройки региональной экономики необхо-
дима значительная помощь со стороны государства. 

Таким образом, в связи с действием ряда объективно обусловленных 
факторов, затрудняющих, при прочих равных условиях, развитие рыночных 
отношений на Севере, для формирования рациональной структуры регио-
нальной экономики необходимо осуществление протекционистской полити-
ки в отношении предприятий, ведущих свою деятельность в северных регио-
нах. На целесообразность проведения этой политики указывает подобный 
опыт, осуществляемый в таких странах, как Англия, США, Канада, где уста-
навливаются налоговые льготы и сниженные банковские проценты для до-
полнительного стимулирования предпринимательской деятельности на Севе-
ре. Реализация всей совокупности рассмотренных выше принципов приведет 
к тому, что в соответствии с концепцией произойдет переход от индустри-
альной модели освоения Севера к модели устойчивого развития, обусловли-
ваемой социально-рыночными механизмами. Под моделью устойчивого эко-
номического развития понимается целостная система социального и эконо-
мического развития, сформированная на базе многосекторной диверсифика-
ции: добыча и переработка природных ресурсов, промышленное производст-
во наукоемких товаров, сфера услуг, обслуживающие производства, инфор-
мационные технологии, агропромышленное и традиционное производство. 
Она ориентирована на обеспечение достойных социальных условий жизни 
населения, подъем культуры, устойчивый экономический рост, высокую за-
нятость, экономическую и экологическую безопасность, не пользуясь “кре-
дитом” последующих поколений. Модель устойчивого развития, исходя из 
интересов человека, ставит задачу создания новой “экологически чистой” 
системы управления использованием природных ресурсов, социальной тех-
нологии освоения Севера с тем, чтобы не только сохранять, но и улучшать 
среду его обитания. Региональные особенности перехода к рыночным отно-
шениям народнохозяйственного комплекса зоны Севера России в различных 
его областях будут проявляться по-своему. Более того, в связи с наличием 
специфических региональных и отраслевых факторов в некоторых областях 
можно выделить характерные лишь для них особенности переходного перио-
да к рынку и формирования развитых рыночных отношений. 
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8.10. Ресурс здоровья в ноосферной экономике 
 

Л.С. Киселева 
 

В настоящее время возник общецивилизационный разлом или, другими 
словами, общий кризис, в котором практически все области человеческой 
деятельности вступили в острое противоречие друг с другом. Общий образ, 
целостное отражение социально-экономической системы через призму зако-
нов, принципов и совокупности производственных отношений дает полити-
ческая экономия. «Ноосферная экономика и политэкономия появляются в 
общем потоке вернадскианской революции как ответ на глобальный запрос 
логики человеческой истории, отражающий смену ее парадигм, переход от 
социальной эволюции с доминирующей конкуренцией к социальной эволю-
ции (но в пространстве ноосферной эволюции) на доминанте кооперации и 
механизма общественного интеллекта…, но только уже в статусе управляе-
мой социоприродной (ноосферной) эволюции».1  

По мнению П.Г. Никитенко, ноосферная экономика как реальность в 
той или иной мере функционировала на всех этапах развития производи-
тельных сил и производственных отношений. «Она определяла уровень и 
темпы научно-технического прогресса, динамику экономического роста и 
уровень цивилизации в целом, а по сути – глобальное противоречие цивили-
зационного развития человека и человечества на нашей планете как социаль-
но-экономического и биологического феноменов».2 

В качестве критериев эффективности ноосферной экономики П.Г. Ни-
китенко выделяет: креативное развитие личности человека, максимальную 
занятость трудоспособного населения страны, сохранение природы для бу-
дущих поколений, качественный рост ВВП и его разумное распределение 
между относительно богатыми и бедными членами общества. 

Исследователи единодушно сходятся во мнении, что ноосферная эконо-
мика есть экономика интеллектоемкая, образованиеемкая, наукоемкая, ха-
рактеризующаяся «осязаемостью» интеллектуальной деятельности, осо-
бенно ее ядра – сферы разума (ноосферы) как неиссякаемого и интенсивно 
воспроизводимого планетарного (национально-интернационального) ресурса 
интеллектуальной деятельности и движущей  силы устойчивого социально-
экономического развития».3 

                                                 
1 А.И. Субетто. Ноосферная экономика и общественный интеллект – парадигмальные ос-
новы устойчивого развития социума / А.И. Субетто. [Электронный ресурс]// 
www.terrahumana.ru/arhiv/10_0210_02_35.pdf (Дата обращения 09.12.2012) 
2 Научный доклад академика П.Г. Никитенко на XIX чтениях ак. В.И. Вернадского 
12.03.2009, г.Киев «Формирование ноосферного экономического мышления и ноосферной 
экономики – инновационная стратегия антикризисной жизнедеятельности людей на пла-
нете «Земля» [Электронный ресурс]//www.nbuv.gov.ua/new/2009/nikitenko.pdf (Дата обра-
щения 09.12.2012) 
3 Там же. 
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Несомненен тот факт, что для современной экономики (и для ноосфер-
ной экономики)  характерна ценность интеллекта, высокого уровня образо-
вания, что напрямую связано с наличием здоровья и увеличением продолжи-
тельности периода активного долголетия. В то время как в развитых странах 
именно человек признается основным богатством, в России только в послед-
ние годы озадачились проблемой сбережения собственного населения и уве-
личения продолжительности жизни. 

Несмотря на значительное число научных работ, посвященных вопросам 
здоровья населения, очень мало работ, посвященных рассмотрению здоровья 
как самостоятельного, очень важного для экономики ресурса, являющегося 
базовым для полноценного раскрытия потенциала человека.  

В исследованиях отечественных и зарубежных экономистов здоровью 
отводится место определенного невещественного блага, выступающего од-
ним из компонентов трудового потенциала, одним из условий функциониро-
вания человеческого капитала, однако оно не выступает самостоятельным 
ресурсом, значимость которого можно оценить. Здоровье выступает предме-
том некоторых частных экономических наук (экономики труда, экономики 
здравоохранения, экономики здоровья и др.). 

По нашему мнению, экономисты должны вести речь не о «здоровье», 
которое является выражением состояния человека, а о категории «ресурс 
здоровья», которая предполагает оценочный подход, дает возможность его 
измерения. На наш взгляд, ресурс здоровья как экономическая категория вы-
ражает запас жизненных сил человека, обусловленный различными фактора-
ми, который возможно израсходовать для создания благ посредством исполь-
зования ресурса здоровья в труде, в предпринимательстве, в воспроизводстве 
новых поколений. Ресурс здоровья как категория демонстрирует, с одной 
стороны, степень удовлетворенности общественных потребностей в данном 
ресурсе, с другой стороны, степень удовлетворенности личных потребностей 
в получении дохода, обеспечении качества жизни. 

Значение сохранения здоровья неуклонно возрастает по мере влияния 
технизированной окружающей среды на организм человека. Хорошее здоро-
вье представляет собой величайшее социальное благо и накладывает отпеча-
ток на все сферы жизни людей. Оно выступает в качестве одного из необхо-
димых и важнейших условий активной, творческой и полноценной жизни че-
ловека в социуме. Именно на это обратил внимание в свое время К.Маркс, 
представив болезнь как стесненную в своей свободе жизнь. Недостаточный 
уровень здоровья (ресурса здоровья) негативно отражается на социальной, 
трудовой и экономической активности людей, снижая уровень производи-
тельности труда, понижая показатели здоровья будущего поколения, а также 
существенно уменьшая общую удовлетворенность человека своей жизнью. 
Таким образом, здоровье является основным ресурсом, от степени обладания 
которым зависит удовлетворенность практически всех потребностей челове-
ка, оно отражается на образе и стиле жизни, миграционной подвижности лю-
дей, приобщении их к современным достижениям науки, культуры, искусст-
ва, техники, характере и способах проведения досуга и отдыха. Однако, в 
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свою очередь, уровень здоровья имеет зависимость от социально-
экономических факторов. 

Философия здоровья4 рассматривает категорию «здоровье» комплексно, 
как единство здоровья природы (окружающей природной среды), здоровья об-
щества и здоровья человека. Считаем, что такой подход совершенно необхо-
дим. Поскольку, с одной стороны, как бы ни сохранял и улучшал свое здоровье 
отдельный человек, он не сможет добиться желаемых устойчивых и долговре-
менных результатов, если будет жить в больном обществе, пронизанном соци-
альными противоречиями экономического, политического, духовного плана.. 
Поэтому здоровье или нездоровье всей социальной системы, общества обяза-
тельно отражается и на элементах данной системы – на людях. 

«Ноосферная экономика, - пишет А.И. Субетто, - социалистическая, с 
приматом труда над капиталом. В другой формулировке: ноосферная поли-
тическая экономия опирается на трудовую политэкономию. При этом труд 
приобретает ноосферное содержание. Жизнеобеспечивающий труд в эпоху 
выхода из первой фазы глобальной экологической катастрофы становится 
ноосфернообеспечивающим трудом». 

Составленная нами Таблица 1 позволяет увидеть место ресурса здоровья 
и рабочей силы как источника труда в современных экономических теориях. 
Нам хотелось бы не только показать данные ресурсы в современных эконо-
мических отношениях, но и выяснить, как эти отношения приобрели совре-
менное состояние и к каким изменениям они должны привести. По горизон-
тали выделены способности человека, обусловливающие его участие в эко-
номических отношениях: способность жить, трудиться, развивать интеллект, 
творить (созидать), предпринимать. По вертикали представлены понятия, ко-
торыми оперируют различные экономические теории, характеризуя соответ-
ствующие способности индивида применительно к своим основаниям. Мы 
также ссылаемся на модель человека, применяемую в различных теориях, 
поскольку этот вопрос на данном этапе развития экономической теории ста-
новится весьма дискуссионным. Приведенная периодизация позволяет на-
глядно увидеть разнообразие теорий, претендующих в настоящее время на 
роль «истины». 

Ресурс здоровья является базовым, дающим возможность реализовывать 
другие способности человека. 

Мы рассмотрим некоторые экономические теории, получившие свое 
становление и развитие на протяжении XX века и, опираясь на терминоло-
гию каждой из теорий, постараемся очертить то место, которое отводится ре-
сурсу здоровья в ее рамках. 

Современная неоклассическая теория человеческого капитала, сформи-
ровавшаяся в 60-е годы прошлого века, получившая свое развитие благодаря 
работам Г.Беккера [6], Д.Минцера, Т.Шульца, Б.Вейсброда, Б.Хансена, опре-

                                                 
4 Рассыпнов В.А. Философия здоровья: проблема обоснования учебной дисциплины 
[Электронный ресурс]/В.А. Рассыпнов, С.Я. Ромашина, Е.В.Ушакова/ 
http://sci.informika.ru/text/magaz/pedagog/pedagog_5/a22.html (Дата обращения 25.01.2010)  
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деляет работников как активы, а, следовательно, инвестирование в них фор-
мирует дополнительные ресурсы и должно приносить определенный доход. 

 
    Таблица 1. 

Человек и его способности в системе 
современных экономических концепций 

 
 
 

Теория 
челове-
ческого 
капитала 

Капитал здо-
ровья 

Трудовой 
капитал 

Интеллекту-
альный капи-
тал 

Культурно-
нравствен-
ный капитал 

Организаци-
онно-
предпринима-
тельский ка-
питал 

Человек 
экономиче-
ский 

                                                                     1960-е                                                                                                       н.вр. 
Теория  
трудово-
го по-
тенциала 

Психофизио-
логический 
потенциал 

Рабочая сила Квалифика-
ционный 
потенциал 

Личностный потенциал Человек 
экономиче-
ский 

                                                                                            1970-80-е                                                                          н.вр. 
Теория 
экономи-
ческого 
роста 

Капитал здо-
ровья 

Рабочая сила Капитал об-
разования 

Капитал 
культуры 

 Человек 
экономиче-
ский 

            1920-30-е                                1950-60-е                                                          1980-е                                    н.вр. 
Теория 
постин-
дустриа-
лизма 

Психофизио-
логический 
потенциал 

Профессио-
нально-
квалифика-
ционный 
потенциал 

Интеллекту-
альный по-
тенциал 

Духовно-
нравствен-
ный потен-
циал 

Инновацион-
но-творческий 
потенциал 

Человек ин-
ституцио-
нальный 

                                                                                          1970-е                                                                                н.вр.     
Теория 
устойчи-
вого раз-
вития 

Жизненный 
потенциал 

Рабочая сила Экологиче-
ское образо-
вание 

Экологическое сознание Человек 
экологиче-
ский  

                                                                                                      1970-80-е                                                               н.вр. 
Теория 
экономи-
ческой 
безопас-
ности 

Безопасность 
здоровья 

Экономиче-
ская безо-
пасность 

Интеллекту-
альная безо-
пасность 

Культурная 
безопасность 

 Социальная 
безопасность 

Человек 
экономиче-
ский 

                     1930-е                                                                                                                            1990-е              н.вр. 
Теория 
челове-
ческого 
потен-
циала 

Потенциал 
здоровья 

Трудовой 
потенциал 

Интеллекту-
альный по-
тенциал 

Творческий 
потенциал 

Предпринима-
тельский по-
тенциал 

Человек со-
циоэконо-
мический 

1910-е                                                                                                                                                         2000-е 
*С – способность человека 
Th – теория. 
 
Концепция человеческого капитала представляет собой систему теоре-

тико-методологических положений (принципов), раскрывающих возрастаю-
щую роль человеческих ресурсов не только как экономического ресурса, 

Th 
  С* жить (вы-

живать) 
трудиться развивать 

интеллект 
творить предпри-

нимать 
Модель 
человека
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приносящего прибыль, но и как социальной ценности организации и общест-
ва в целом. 

 Капитал в широком смысле - это все, что способно приносить доход. 
Капитал человеческий – капитальные ресурсы общества, вложенные в людей, 
человека; человеческие возможности участвовать в производстве, творить, 
строить, создавать ценности. Понятие «капитал», как бы его не трактовали, 
предполагает факт его применения человеком в процессе производства как 
важнейшего предмета [5; с.7]. Человеческие способности в процессе их реали-
зации и использования полученного дохода капитализируются, превращаются в 
человеческий капитал, рассматриваемый как совокупность накопленных зна-
ний, умений, навыков, полученных человеком в процессе, главным образом, 
профессионального образования и реализуемых им в ходе трудовой деятельно-
сти, которая, в свою очередь, приносит повышенный доход. 

 Анализ отечественной и зарубежной экономической литературы пока-
зывает, что принципиальным отличием во мнениях ученых относительно че-
ловеческого капитала выступает их отношение к структуре человеческого 
капитала, т.е. к тому, что считать человеческим капиталом: самого чело-
века или же только его способности к труду, и какие способности? 

Так, В.Н. Белкин и др. отмечают, что «в человеке есть способности, кото-
рые могут быть оценены, то есть имеют стоимость. Это способность к труду, 
или рабочая сила человека. Человек обладает множеством способностей, но да-
леко не все они имеют стоимость, ею обладают только те способности, которые 
используются человеком в процессе труда»[1; с.81]. Согласно В.Н. Белкину, 
применительно к отдельному человеку «человеческий капитал – это способ-
ность к труду, приносящая доход». Б.М. Генкин рассматривает человеческий 
капитал как «совокупность качеств, которые определяют производительность и 
могут стать источниками дохода для человека, семьи, предприятия и общества» 
[3; с.14]. Такими качествами, пишет он, обычно считают здоровье, природные 
способности, образование, профессионализм, мобильность. 

Главной идеей теории человеческого капитала, как нам представляется, 
является преломление определенных способностей человека (природных и 
приобретенных) через трудовую деятельность и превращение их в различные 
виды человеческого капитала. Причем эти способности становятся человече-
ским капиталом только тогда, когда начинают приносить доход. 

Исходя из способностей, необходимых человеку для активной жизне-
деятельности, выделяются следующие виды человеческого капитала: 

капитал здоровья. Физическая сила, выносливость, работоспособность, им-
мунитет к болезням, увеличение периода активной трудовой деятельности необ-
ходимы каждому человеку, в любой сфере профессиональной деятельности. Сни-
жение здоровья, заболеваемость, инвалидность выражаются в нетрудоспособно-
сти. Инвестиции в здоровье обеспечивают нормальный оборот рабочей силы в 
производстве. Для стимулирования прироста капитала здоровья многие фирмы 
используют премирование к отпускным работникам, не болевшим в течение года. 

• трудовой капитал. Инвестиции в поддержание и повышение квали-
фикации дают непосредственную отдачу и работнику, и предприятию. При-
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рост квалификации и дополнительная производительная сила квалифициро-
ванного труда как раз и могут превращаться в трудовой капитал, который 
формируется всю жизнь по мере накопления опыта, трудовых навыков, уме-
ний и образования. 

• интеллектуальный капитал. Приобрел свою актуальность сравни-
тельно недавно. В современном мире именно люди, обладающие большим 
объемом знаний, информации, занимают более выгодные места в жизни. Ин-
вестиции в интеллектуальный капитал получают все большее распростране-
ние из-за высокой эффективности. 

• культурно-нравственный капитал. Высокая культура и нравствен-
ность человека сегодня также необходимы в производстве, как квалификация 
и интеллект. Деловая честь, совесть, порядочность, ответственность высоко 
ценятся в цивилизованных деловых отношениях. 

• организационно-предпринимательский капитал – один из наиболее 
перспективных и важных видов человеческого капитала. Труд предпринима-
теля и менеджера имеет существенную специфику по сравнению с другими 
видами труда. Предприимчивость и деловая сметка, новаторство, организа-
торские способности и высокая ответственность, чувство бережливости и 
экономии, умение разумно рисковать, энергия и сила воли требуются для ве-
дения бизнеса или управления. Предприимчивостью обладают не все люди. 

Все указанные виды человеческого капитала могут в той или иной мере 
конвертироваться в доход. Капиталу здоровья отводится в данном случае 
особое место, так как чем больше капитал данного вида, тем легче накап-
ливать другие виды капитала. 

Для выражения нового взгляда на роль человека в хозяйственной жизни 
в экономической литературе в 70-80-е годы XX в. в научный оборот вошло 
понятие «трудовой потенциал», рассматривающий человека как субъекта со 
своими потребностями и интересами в сфере труда. Введение в научный 
оборот категории «трудовой потенциал» было направлено на необходимость 
активизации и эффективного использования возможностей личного фактора 
производства, характеризующее все многообразие качеств субъекта (работ-
ника), проявляющееся в процессе его трудовой деятельности. 

Крощенко М.М. и Шестаков М.А. утверждают, что «введение в научный 
оборот категории «трудовой потенциал» и активизация работ по данной про-
блематике, накопление большого теоретического и практического опыта в 
данном направлении должны были стать основой формирования целостной 
теории – теории трудового потенциала, в определенном смысле аналогичной 
сформировавшейся в западной экономической науке теории человеческого 
капитала или неоклассической теории качества рабочей силы».5 По их мне-
нию, на сегодняшний день не сформирована теория трудового потенциала, 
наработанный опыт не оформился в стройную и законченную теорию.  

                                                 
5 Крощенко М.М. Теоретико-методологические основы исследования трудового потен-
циала / М.М. Крощенко, М.А. Шестаков [Электронный ресурс]// 
http://niitruda.ru/analytics/materias/6v.doc (Дата обращения 23.02.2011) 
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Трудовой потенциал работника включает в себя психофизиологический, 
квалификационный и личностный потенциалы. Психофизиологический: способ-
ности и склонности человека, состояние его здоровья, работоспособность, вы-
носливость, тип нервной системы и т.п. Квалификационный: объем, глубина и 
разносторонность общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, 
обуславливающий способности работника к труду определенного содержания и 
сложности. Сюда Ю.П. Одегов включает уровень подготовки, творческие спо-
собности, стремление к повышению личностного потенциала, трудовую актив-
ность, результативность труда. Личностный: уровень гражданского сознания и 
социальной зрелости, степень усвоения работником норм отношения к труду, 
ценностные ориентации, интересы, потребности и запросы в сфере труда исхо-
дя из иерархии потребностей. Выделение социально-личностной составляющей 
в составе трудового потенциала призвано акцентировать внимание на потенци-
альных, либо перспективных, либо попросту «не используемых» социальных 
возможностях работника. Данная составляющая характеризует способность че-
ловека к самопреобразованию и саморазвитию.  

Мы полагаем, что теория трудового потенциала является вполне жиз-
неспособной и нуждается в развитии. Как формулирует А.И. Бойко, «трудо-
вой потенциал – это развитая в данном обществе  совокупность демографи-
ческих, социальных и духовных характеристик и качеств трудоактивного на-
селения, которые воплощены или могут быть воплощены в рамках и посред-
ством существующей в обществе системы отношений по участию в процессе 
труда и общественной деятельности».6 

Продолжая обзор теорий, мы затронем теорию экономического роста, 
которая оперирует факторами экономического роста. «Инновационный тип 
экономического роста предусматривает максимальную степень реализации 
полезного потенциала, которым обладает экономика, и в первую очередь 
способностей и знаний человека» [4; с.7]. Инвестиции в человеческий капи-
тал становятся, таким образом, одним из основных факторов экономического 
роста. В такой трактовке («инвестиционной») выделяем капитал здоровья, 
представляющий собой инвестиции в человека, осуществляемые с целью 
формирования и поддержания его здоровья и работоспособности; капитал 
образования, представляющий собой инвестиции в человека, осуществляе-
мые с целью получения образования, осуществления профессиональной  
подготовки на производстве; капитал культуры, представляющий собой ин-
вестиции в человека, осуществляемые с целью создания предпосылок для со-
циальной мобильности человека или социальной группы, передачи культур-
ного достояния общества из поколения в поколение. Экономический рост, 
который выражает совокупность социально-экономических отношений, воз-
никающих между людьми по участию их в качественном и количественном 
преобразовании условий производства и обеспечении его роста на основе 
эффективного использования ограниченных производственных ресурсов в 

                                                 
6 Бойко А.И. Экономическая демография / А.И. Бойко, М.В. Карманов [Электронный ре-
сурс]// http://walw.ru/ekdem/index/php?5 (Дата обращения 22.03.2011) 
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целях удовлетворения постоянно растущих общественных потребностей, 
предусматривает наличие достаточного для этого процесса ресурса здоровья. 

Теория постиндустриального общества начинает развиваться с конца 1960-
х гг. Отличительными чертами такого общества называют массовое распростра-
нение творческого интеллектуального труда, качественно возросший объем зна-
ний и информации, развитие средств коммуникаций, преобладание в структуре 
экономики сферы услуг, науки, образования, культуры над промышленностью и 
сельским хозяйством. Для характеристики способностей индивида в рамках дан-
ной теории мы воспользовались терминологией Г.И. Бондаренко [2; с. 31], пола-
гая, что она наиболее точно отражает принципы теории постиндустриального 
общества. В этой связи ресурс здоровья (психофизиологический потенциал) снова 
выступает базой для реализации других потенциалов и играет ключевую роль. 
Профессионально-квалификационный потенциал – множество способностей че-
ловека, необходимых для выполнения им своих профессиональных обязанностей. 
Интеллектуальный потенциал – совокупность знаний человека, которые могут 
быть применены в той или иной области деятельности. Духовно-нравственный 
потенциал – система ценностей, характеризующих данную личность. Инноваци-
онно-творческий потенциал – совокупность способностей человека в постановке 
и решении творческих задач, проявления инициативы и предприимчивости. Мы 
повторим высказанную нами ранее мысль о том, что ресурс здоровья выступает в 
настоящее время источником двух других ресурсов – труд и знания.  

Теория постиндустриального общества базируется на институциональ-
ном подходе, главная идея которого – в утверждении не просто возрастаю-
щей роли человека как основного экономического ресурса постиндустриаль-
ного общества, но и в аргументации вывода об общей переориентации по-
стиндустриальной системы на всестороннее развитие личности, а XXI век 
провозглашается столетием человека. Как следствие, предлагается новая мо-
дель человека, которая приходит на смену «человеку экономическому», - 
«человек институциональный». Г.Б. Клейнер7 отмечает   направленность це-
лей «человека экономического» на максимизацию материальных благ, а «че-
ловека институционального» - на упрочение своего положения и статуса в 
обществе. Однако, стремясь к положению и статусу в обществе можно быть 
институциональным человеком, живущим этим статусом, а можно не быть 
им, стремясь к статусу как рациональному средству осуществления иных це-
лей, например, творческих, социально-преобразующих, дающих новые сте-
пени свободы, экономических, позволяющих больше сделать, и, следова-
тельно, не быть институциональным человеком. 

 Теория устойчивого развития возникла и развивалась как альтернатива не-
ограниченному экономическому росту, приведшему к деградации биосферы. Ус-
тойчивое развитие – это модель социально-экономической жизни общества, при 
реализации которой удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поко-
ления людей достигается без лишения такой возможности будущих поколений. 

                                                 
7 Модель человека в экономической теории. Ч.2 [Электронный ресурс]/ 
www/becmology.ru/blog (Дата обращения 17.07.2012) 
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 Основной инструмент устойчивого развития – экологическая эконо-
мика – новая область исследований, имеющая дело с отношениями между 
природными экосистемами и социально-экономическими системами в самом 
широком смысле; отношениями, решающими для многих нынешних проблем 
человечества, также как и для построения устойчивого будущего. Концепция 
экологической экономики рассматривает людей как один, хотя и важный 
компонент целостной эколого-экономической системы. Наивысшей ценно-
стью признается человеческая жизнь, численная мера этой ценности – сте-
пень приближения средней продолжительности жизни к биологической ви-
довой продолжительности жизни человека. Наивысшая национальная цен-
ность – само население страны и обеспечение условий его выживания.8 

 В современных экономических исследованиях все чаще звучит тезис о 
смене «человека экономического» на «человека экологического». В концепции 
«человека экологического» важен отказ от оценок с позиций теории эконо-
мического роста, основанных на экономических показателях и не учиты-
вающих (или не в полной мере учитывающих) аспекты качества жизни.9 

Важнейшим атрибутом человека экологического является «экологиче-
ское сознание», которое и должно определять выбор вариантов технологий, 
строительства предприятий и использования природных ресурсов. Особое 
значение в этой связи приобретает создание системы экологического образо-
вания, просвещения и пропаганды. 

Ресурс здоровья в контексте данной теории наиболее логично, на наш 
взгляд, характеризуется понятием жизненного потенциала, который пред-
ставляет собой количество лет предстоящей жизни лица или группы лиц в 
определенном возрасте, исчисленное при условии сохранения данного уров-
ня повозрастной смертности на основе таблиц смертности. Измеряется в че-
ловек-годах, взаимосвязан с понятием «трудовой потенциал поколения». 10 
Понятие жизненного потенциала актуализирует проблему увеличения про-
должительности здоровой жизни, когда количество людей может становиться 
меньшим, а число прожитых ими лет и возможности активной профессио-
нальной деятельности большими. С понятием жизненного потенциала тесно 
связано понятие «рентабельности поколения», которое позволяет оценить 
эффективность демографических инвестиций. 

Теория экономической безопасности получила свое развитие в 1990-е 
годы. Экономическая безопасность является неразрывной составной частью 
национальной безопасности. Вместе с тем, она представляет собой одну из 

                                                 
8 Хильчевская Р.И. Проблемы устойчивого развития и экологической экономики и их ре-
шение в России / Р.И. Хильчевская, П.И. Сафонов [Электронный ресурс]// www.metal-
profi.ru/library/problemy_ystoich.htm (Дата обращения 03.07.2012) 
9 Гафиятова Т.П. Человеческий капитал в экологическом измерении / Т.П. Гафиятова 
[Электронный ресурс] // www.m-economy.ru/art.php?nArtid=332 (Дата обращения 
14.06.2010) 
10 Акъюлов Р.И. Проблема демографического старения как фактор снижения жизненного 
потенциала населения / Р.И. Акъюлов, Е.И. Акъюлова [Электронный ресурс]// 
vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2009/02/04/ (Дата обращения 10.09.2010)  
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важнейших характеристик экономики. Обеспечение безопасного функциони-
рования экономики есть необходимое условие для устойчивого позитивного 
развития последней. Экономическая безопасность личности определяется 
как защищенность жизненно важных интересов личности в экономической 
сфере от внутренних и внешних угроз. 

Экономическая безопасность личности обеспечивается созданием усло-
вий для повышения качества и уровня ее жизни. Гончаренко Л.П.11 определя-
ет связь экономической безопасности личности с национальной экономиче-
ской безопасностью, при которой состояние экономики и институтов власти 
обеспечивает гарантии защиты национальных интересов, гармоничное, соци-
ально-направленное развитие страны в целом, достаточный экономический и 
оборонный потенциал. 

По выражению Кофи Аннана «безопасность личности гораздо шире, чем 
номинальное отсутствие вооруженных конфликтов. Три направления, а имен-
но, защита от нужды, защита от страха и право будущих поколений унаследовать 
экологически чистую планету – представляют собой взаимосвязанные состав-
ляющие личности, а значит и национальной безопасности».12 

Интерес к проблемам безопасности существенно усиливается с появле-
нием кризисных и чрезвычайных (не говоря уже о катастрофических) ситуа-
ций в обществе и природе. А именно такая ситуация характерна для насту-
пившего XXI века, который может стать особенным столетием для человече-
ской цивилизации в плане безопасности. Именно на текущее столетие прихо-
дится обострение многих глобальных проблем, которые чреваты негативны-
ми последствиями не только для человечества, но и в значительной степени 
для всей жизни на планете, которая теперь очень сильно зависит от выбора 
дальнейшей стратегии человеческой деятельности. 

К настоящему времени сформировались различные вариации на предмет 
классификации безопасности личности. В частности, по классификации С. 
Панарина13 безопасность личности находит выражение в следующем виде: 
обеспечение физической безопасности, противодействие факторам, которые 
могут угрожать жизни и здоровью человека; экономическая безопасность, 
т.е. обеспечение занятости и достаточного вознаграждения за труд, защита 
сбережений и собственности; социальная безопасность – достойный статус в 
обществе, а также государственные и общественные институты, гаранти-
рующие защиту первых двух упомянутых аспектов безопасности; этнокуль-
турная безопасность как возможность сохранения и свободного развития 
этносов и культур, с которыми себя идентифицирует личность; безопасность 
                                                 
11 Гончаренко Л.П. Развитие методологии экономической безопасности личности: Авто-
реф. дис…докт.экон.н. М., 1999 [Электронный ресурс]//http://dissertation1.narod.ru/ 
avtoreferats/97/avtoref97.htm (дата обращения 04.03.2009) 
12 Безопасность личности// Компас: пособие по образованию в области прав человека с 
участием молодежи [Электронный ресурс]/ 
http//www.eycb.coe.int/Compass/ru/chapter_5/5_10/html. (дата обращения  15.01.2010). 
13 Человекоцентричность, верховенство прав и свобод личности [Электронный ресурс] // 
http://www.nkr.am/ru/the-central-role-of-the-individual/65/ (дата обращения 04.03.2009) 
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достоинства – качественный показатель, демонстрирующий, что для сво-
бодной личности в демократическом обществе цена безопасности может 
иметь не меньшее значение, чем сама безопасность. Если за безопасность на-
до платить унижением, отказом от убеждений и подавлением индивидуаль-
ности, то это понятие вырождается в чисто биологическую, видовую катего-
рию. Наиболее прочно в научную литературу вошли понятия экономической 
и социальной безопасности личности. 

Мы подчеркиваем, что приводимые в различных классификациях виды 
безопасности личности обеспечивают экономическую безопасность лично-
сти, и, в конечном итоге, национальную безопасность. 

Выделяемые нами способности индивида в рамках теории экономиче-
ской безопасности будут рассматриваться следующим образом:  

• безопасность здоровья личности является основой экономической 
безопасности, как отдельной личности, так и государства в целом. Ресурс здо-
ровья населения вносит существенный вклад в развитие экономики, а здоровый 
человек более продуктивен в разных сферах жизни. Для государства здоровье 
населения является одним из наиболее ценных экономических ресурсов. От со-
стояния здоровья людей, их способности работать с наибольшей отдачей, полу-
чать наилучший результат зависит благополучие общества в целом. 

• экономическая безопасность означает обеспечение занятости и дос-
таточного вознаграждения за труд, защиту сбережений и собственности. 

• интеллектуальная безопасность предполагает возможность повыше-
ния уровня общего и профессионального образования населения, профессио-
нальных качеств кадров высшей квалификации; формирования системы це-
левых фундаментальных и прикладных исследований. 

• культурная безопасность означает возможность сохранения и сво-
бодного развития культур, с которыми себя идентифицирует личность. 

• социальная безопасность характеризует уровень социальной защи-
щенности личности, имея в виду весь спектр человеческих ценностей, прав и 
свобод, в т.ч. охрана имущества и нематериальных ценностей (свободное 
время, возможность участия в управлении и др.). 

Приступая к анализу теории человеческого потенциала, заметим, что в 
научной литературе до сих пор не сложилась однозначно трактуемая и взаи-
мосвязанная система понятий для описания и анализа населения, человека и 
человеческого потенциала. 

На наш взгляд, неслучайным является актуальность теории человеческого 
потенциала, поскольку она располагает терминологией, позволяющей объеди-
нить разрозненные теории, опираясь на современные приоритеты развития 
человека и общества. Элементарная единица человеческого потенциала общно-
сти, страны – потенциал отдельного человека. Ядро человеческого потенциала – 
человеческие способности. Определений понятия «человеческий потенциал» в 
научной литературе представлено несколько (Таблица 2). Каждое из них оттал-
кивается от различных установок и представлений о человеке. 
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Таблица 2. 
Определения понятия «человеческий потенциал» 
 
Определение Источник 

Человеческий потенциал – это накопленный населе-
нием запас физического и нравственного здоровья, 
общекультурной и профессиональной компетентно-
сти, творческой, предпринимательской и граждан-
ской активности, реализуемой в разнообразных сфе-
рах деятельности, а также в уровне и структуре по-
требностей 

И.В. Соболева. Реализация трудо-
вого потенциала [Электронный 
ресурс]//chelt.ru/2006/9-06/stalina9-
06.html 
 

Человеческий потенциал общества – это целостная 
характеристика, отражающая важнейший фактор 
жизнеспособности общества, а именно: готовность 
и способность национальной общности к активно-
му саморазвитию, своевременному и адекватному 
ответу на множественные вызовы внешней среды 
и успешной конкуренции с другими националь-
ными общностями 

Т.И. Заславская. Россия и россияне в 
новом столетии: вызовы времени и 
горизонты развития / отв.ред. Т.И. 
Заславская, З.И. Калугина, О.Э. Бес-
сонова; Рос.а кад.наук, Сиб.отд-ние, 
Институт экономики и организации 
промышленного производства. – Но-
восибирск: Изд-во СО РАН, 2008.  

Человеческий потенциал – это расширяющиеся 
возможности человеческого выбора, направлен-
ные на решение трех ключевых проблем: прожить 
долгую и здоровую жизнь; приобрести всесторон-
ние знания для активной деятельности; иметь дос-
туп к ресурсам для реализации достойного в об-
ществе положения 

Доброхлеб В.Г. Старение населе-
ния и проблемы сохранения чело-
веческого капитала / В.Г. Добро-
хлеб // Народонаселение.2009.№4 
 

Человеческий потенциал – это совокупные воз-
можности общества, определяющие могущество 
страны вчера, сегодня, завтра 

Римашевская Н.М. Качество чело-
веческого потенциала в условиях 
инновационной экономики / Н.М. 
Римашевская // 
Народонаселениt.2009.№3 

Человеческий потенциал – это возможности для 
использования жизненных сил и профессиональ-
ных навыков человека в тех или иных условиях 

Акъюлов Р.И. Человеческие ре-
сурсы как комплексная экономи-
ческая категория / Р.И. Акъюлов // 
Журнал экономической тео-
рии.2009.№4 

Человеческий потенциал – индикатор развития 
общественной системы, совокупность физических 
и духовных сил граждан, которые могут быть ис-
пользованы для достижения целей 

А.И. Козлов. Человеческий капи-
тал в системе экономических кате-
горий труда/ А.И. Коз-
лов[Электронный 
ресурс]//www.top-
personal.ru/issue.html?1577  

Человеческий потенциал – совокупность способ-
ностей человека, используемых помимо основного 
места работы (для себя, для общества, для карьер-
ного роста) 

Ю.Н. Андреев. Человеческий потен-
циал в инновационной экономике 
[Электронный ресурс]// 
miiris.ru>library/doc/andreev.doc 

Человеческий потенциал – это особого рода соци-
ально-биологическая целостность, в структуру ко-
торой включены следующие компоненты и отно-
шения между ними: демографическая компонента; 
компонента здоровья; образовательная; трудовая; 

О.И. Иванов. На пути к теории че-
ловеческого потенциала [Элек-
тронный ресурс]// 
socprob.ru/index.php?option 
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культурная; гражданская; духовно-нравственная. 
Человеческий потенциал – трудовые ресурсы (на-
селение), обладающие определенными качествами 
и свойствами, детерминирующими потенциальную 
возможность поливариантного развития социума. 

 Петухова И.Ю. Ресурсный импе-
ратив динамики человеческого по-
тенциала: факторы и механизмы 
реструктуризации: Автореф. 
дис…к.э.н. / И.Ю. Петухова; Юж-
ный федеральный университет. – 
Ростов-на-Дону, 2009 

Человеческий потенциал – система физических и 
духовных сил человека, отдельной социальной 
группы и общества в целом, реализация которых 
обеспечивает расширенное воспроизводство об-
щественных структур и повышение качества жиз-
ни индивида. 

Стратегическая психология глоба-
лизации: Психология человеческо-
го капитала. Глоссарий / Под на-
уч.ред. А.И. Юрьева, 2006 

  
Как видим, существует разброс трактовок понятия «человеческий по-

тенциал». У И.В. Соболевой ключевое понятие для характеристики человече-
ского потенциала – запас (запас здоровья, компетентностей, активностей). По 
ее мнению, в экономической теории человеческий потенциал может рассмат-
риваться не во всех его свойствах, но лишь в той мере, в какой его развитие и 
реализация определяют социальную и экономическую эффективность вос-
производственных процессов, поэтому в фокусе  ее внимания – реализация 
человеческого потенциала в трудовой деятельности и в сфере потребления, а 
также анализ трудового потенциала. В определении потенциала Т.Н. Заслав-
ская использует понятие «способность» и понятие «готовность» общностей к 
саморазвитию, к ответу на вызовы и успешной конкуренции. Римашевская 
Н.М., Доброхлеб В.Г. сосредотачиваются на целях, на достижение которых 
человек должен направлять свои возможности. В нескольких вариациях 
представлена точка зрения на потенциал как на совокупность физических и 
духовных сил человека. О.И. Иванов дает достаточно подробную характери-
стику компонент человеческого потенциала, каждая из которых выделена в 
соответствии с общественно-необходимыми видами деятельности. В частно-
сти, демографическая компонента потенциала определяется как потребность, 
способность и готовность общностей обеспечивать продолжение «рода», их 
жизни от одного поколения к другому. Компонента здоровья – это потреб-
ность, способность и готовность в течение долгих лет поддерживать хорошее 
здоровье (физическое и психическое) и работоспособность. 

Попытки конкретизации понятия «человеческий потенциал» приводят, 
на наш взгляд, к сужению возможностей данной теории. Термин «человече-
ский потенциал» имеет совершенно определенный смысл, отражающий 
убежденность различных групп специалистов-практиков в том, что обыч-
ные люди используют лишь незначительную часть своего положительного 
потенциала. Следовательно, человеческий потенциал – это не только и не 
просто количество ресурсов, но еще и резервы, об активизации которых все 
чаще ведется речь в научной литературе. Л. Гримак и О. Кордобовский ут-
верждают, «что без возвращения человека к формированию духовных, мо-
рально-этических резервов, вопрос о выполнении ставших перед ним задач 
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адаптации к жестким экологическим условиям и формирования резервов но-
вого, более высокого уровня, во многом остается открытым».14 

Потенциал здоровья мы определяем как ключевой ресурс индивида, яв-
ляющийся источником реализации других потенциалов, в числе которых – 
трудовой потенциал; интеллектуальный потенциал; творческий потенциал; 
предпринимательский потенциал. 

Мы полагаем логичным в рамках теории человеческого потенциала об-
ратиться к модели «социоэкономического человека», основывающейся на 
плюралистической мотивации личности. А. Этциони, последовательно15 от-
стаивая гуманистическое направление в экономической теории, противопос-
тавляет свой подход к трактовке модели человека и экономическому импе-
риализму, и радикальному отбрасыванию неоклассической экономической 
теории, предполагая, что движимое собственным интересом рациональное 
поведение происходит в контексте, заданном структурой личности и струк-
турой общества. На выбор средств для достижения цели влияют не только 
рациональные, но и эмоциональные, а также этические соображения, прису-
щие индивиду как члену социальной группы или общества в целом. 

А.А. Шулус пишет, что «социоэкономический человек» рассматривается 
в трех главных ипостасях: 

а) как производитель в единстве его физических и интеллектуальных 
способностей к труду; 

б) как потребитель материальных, социальных, духовных благ, высту-
пающих необходимыми условиями существования человека труда и его се-
мьи; 

в) как субъект свободного времени, затрачиваемого на отдых, досуг, а 
самое главное – на творчество и развитие личности». При этом он исходит из 
того, что «воспроизводство человека труда в единстве трех вышеназванных 
ипостасей происходит в течение всего его жизненного цикла и охватывает 
три основные временные фазы: формирование человека социоэкономическо-
го (от рождения до выхода на рынок труда); его использование и развитие в 
процессе созидательной деятельности; высвобождение из процесса общест-
венного производства и посттрудовая адаптация». 

Подводя итог анализу современных теорий, так или иначе отражаю-
щих место человека в экономических отношениях, мы констатируем, что 
общество начинает осознавать, что основное его богатство – это населе-
ние, граждане, человек. Цель поступательного движения состоит не только и 
не столько в том, чтобы беспрерывно увеличивать производство, расширяя 
его до бесконечности, характерной для общества потребления, но чтобы от-
крыть для человека новые возможности выбора. В этой связи ряд экономиче-
                                                 
14 Гримак Л. Срелства и методы активизации жизненных резервов человека/Л.Гримак, 
О.Кордобовский[Электронный ресурс]//www.intelros.ru/pdf/chelovek/2008_4/9.pdf (Дата 
обращения 26.06.2012) 
15 Шулус А. На нашем знамени должно быть начертано: человек, развитие, справедли-
вость / А.Шулус [Электронный ресурс]//www.m-mos.ru/2008/04/18.htm Дата обращения 
23.08.2012) 
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ских теорий, которые были актуальны на протяжении нескольких десятиле-
тий, утрачивают свою актуальность в рамках ноосферной экономики либо 
нуждаются в развитии. Теория человеческого потенциала, зародившись в 
первой декаде прошлого века, спустя век с момента своего зарождения, при-
обретает приоритетное значение в связи с происходящими в общественной 
жизни изменениями, и может явиться интегральной по отношению к ряду 
существующих экономических теорий. 
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8.11. Энергетика и ее ресурсы: тяжкий путь в ноосферу 
 

В.И. Рябов 
 

О еле заметном Дне Энергетика 
и совсем пропавшей базе электрификации всей страны 

 
В конце декабря 1920 года состоялся VIII съезд Советов РСФСР, имевший 

судьбоносное значение для страны. На исходе двух войн, мировой и граждан-
ской, этот съезд определил, каким путем Россия пойдет к коммунизму и как на-
род сможет достигнуть этой цели. В ту пору тема коммунизма не была так из-
вращена как теперь и делегаты съезда безо всяких буржуазных излишеств пони-
мали, что достижение коммунистической цели возможно только при одном ус-
ловии, условии отмирания денежной системы и перевода учета экономических 
затрат на какой-то другой паритет экономики. Ибо с отмиранием денежной сис-
темы отмирает классовая борьба по причине исчезновения самих классов, что и 
позволяет такое общество называть коммунистическим. И делегатам VIII съезда 
Советов было от чего так хотеть построить новое общество без войн и насилия, 
поскольку многие из них ещё не сняли военную форму, а навоевались они даль-
ше некуда. К тому же, эти люди лучше других знали причину двух прошедших 
войн, поскольку в обоих случаях инициатива ведения военных действий исходи-
ла от ведущих банковских систем мира, пытавшихся посредством денежных ас-
сигнаций управлять всем миром. Поэтому желание делегатов перейти в учете то-
варной продукции на другой паритет экономической базы был не только преоб-
ладающим, но и абсолютным.  

Это желание делегатов в достижении цели и ухода от власти мировых бан-
киров Владимир Ильич Ленин выразил формулировкой «Советская власть плюс 
электрификация всей страны». Что на практике означало две программы пар-
тии, первой из которых являлась политическая – Советская власть, второй – 
экономическая, в виде электрификации всей страны. Причем тогда же Ленин 
уточнял, что без выполнения второй программы, первая «негожа как программа 
партии». Говоря проще, без электрификации всей страны Советская власть не 
удержится. Что и явилось причиной развала Советского Союза. 

Что же означал этот термин «электрификации всей страны», из-за кото-
рого произошла экономическая катастрофа? Этот термин происходит из ра-
боты Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» и последовав-
ших после её выхода работ. Дело в том, что эпоха империализма была созда-
на  первыми электрическими станциями, которые резко увеличили  произво-
дительность труда в развитых странах за счет перехода работы с парового 
привода на электрический  двигатель. Линии электропередач от электростан-
ций, как спрут, опутали близ лежащие заводы и фабрики, поставив их работу 
под зависимость от электростанций. Однако, управление производственными 
структурами  стало строиться не на командах владельцев электростанций, за-
водов или фабрик, а на управлении банков. Все производственные мощности 
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приобретали денежное выражение, под которое печатались акции, а банки 
осуществляли финансовые операции. В этом смысле банкиры смотрели 
весьма прохладно на владельцев производственных структур и, если те не 
очень хорошо срастались с банковскими системами (через акции), то банки-
ры могли им затруднить кредитование, т.е. включали процедуру банкротства 
и владельцы заводов становились ручными.  

Сама по себе банковская структура в производственном процессе явля-
ется посредником, осуществляя кредитование (под проценты, с выгодой для 
себя) от закупки сырья до прихода товара на рынок. Но когда банковская 
структура из посредника становится хозяином, то она стремится прибрать к 
рукам прежде всего сырьевые ресурсы, а само производство разместить в ре-
гионах с наиболее дешевой рабочей силой. Вот это-то обстоятельство вело и 
ведет к воинам за передел мира и управление этим миром посредством фи-
нансовый операций. Но в этой же системе производства существует «черное 
золото», т.е. энергоресурсы, которые являются основным показателем произ-
водительности труда. И этот показатель производительности труда в учете 
подконтролен в наивысшей степени пролетариату, который с ним работает и 
способен оценивать затраты с этой стороны. Поэтому в 1920 году перед мо-
лодой Советской республикой стал вопрос учета и контроля энергоресурсов 
в масштабе электрификации всей страны, когда через понижение цен можно 
уйти от влияния денег и перевести весь учет на затраты энергоресурсов. Ра-
зумеется, рабочий класс при этом должен двигать производительность труда 
с таким же усердием, с каким банкиры двигают вверх свою прибыль. Задача 
Советской власти как раз к этому и сводилась.  

Как  известно, ещё Марксом была открыта закономерность, при кото-
рой конкуренция приведет к объединению капитала и его укрупнению, что 
будет сопровождаться концентрацией капитала в нескольких огромных 
компаниях. Конечная же цель такой концентрации капитала будет вести к 
одной монополией, которая поглотит другие и будет отображать государст-
венную структуру с плановым ведением хозяйства. И в данном случае вопрос 
заключался лишь в том, как это укрупнение товарного производства будет 
идти. А путей объединения производства всего два: мировые военные катак-
лизмы и социалистическое плановое ведение хозяйства. 

Поэтому в декабре 1920 года Ленин как раз и говорил об экономической 
базе электрификации всей страны как об единой государственной монопо-
лии «угля и железа», открывающей путь к плановому ведению хозяйства. 
Такая политика становилась ответом на хищническую политику  империали-
стических конгломератов по переделу мирового хозяйства в пользу несколь-
ких монополий, побеждающих в мировых войнах. Правда в том далеком 20-
ом году начинать приходилось не с «угля и железа», а с дров и лошадки кре-
стьянина-середняка. Две войны настолько разрушили всё, что было связано с 
углем и нефтью, оставив только пригодным хозяйство самого распростра-
ненного жителя России, каковым и являлся в ту пору крестьянин-середняк. И 
разумеется, крестьянин не стал бы напрягаться со своей лошадкой в пользу 
гододского хозяйства, если бы не видел за этой работой планы прихода  
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трактора в деревню. Сегодня мы можем видеть по фильмам той поры то, как 
пела душа крестьянина, когда в деревню пришел трактор. И ради этого кре-
стьянин- середняк поддержал революцию.  

Кто же были эти люди, определившие экономический взлет страны? Это 
была самая выдающаяся команда ученых-экономистов в ХХ веке. Именно они 
стояли у истоков подъема страны от  «сохи до ракетно-ядерного щита». Они 
разрабатывали планы свершений и вели за собой на их  реализацию. Это Иван 
Иванович Скворцов-Степанов, первый нарком финансов в правительстве Лени-
на, переводчик «Капитала» Маркса на русский язык, финансист, определивший 
пути отмирания денежной ситемы и перевода учета затрат на энергоресурсы, 
что он объясняет в своей книге «Электрификация РСФСР в связ с переходной 
фазой мирового хозяйства». Это Глеб Максимильянович Кржижановский, про-
фессиональный энергетик и экономист,  возглавивший план ГОЭЛРО, а потом 
и весь Госплан. Это Леонид Борисович Красин, профессиональный энергетик и 
ведущий дипломат Советской республики, определявший номенклатуру заку-
пок машин на Западе и их поставку в Россию, в соответствии с планами строи-
тельства. Это Владимир Иванович Вернадский, академик, возглавивший в 1922 
году направление развития атомной энергии, давшей стране ракетно-ядерный 
щит и атомную энергетику. 

Вот эта величайшая команда ученых-мыслителей сформировалась в 
1922 году, став живым олицетворением экономического обоснования элек-
трификации всей страны. Нельзя не вспомнить и Иосифа Виссарионовича 
Сталина, которой в 1922 году стал Генеральным секретарем партии больше-
виков, а по сути дела ответственным за первую программу партии, за Совет-
скую власть. При этом стоит вспомнить его замечание на XIV съезде ВКП/б/ 
в 1925 году, когда он первым поставил нефть на место угля и определил неф-
тересурсы основным источников «борьбы мировых держав за преобладание 
как во время мира, так и во время войны». И именно революционное обосно-
вание этих людей предопределило в конце 1922 года создание СССР, страны, 
которая могла развиваться в великую державу. 

Только такая команда революционеров мыслителей могла создать воен-
но-промышленный потенциал накануне Второй мировой войны и в течение 
1941-1942 года превзойти потенциал самой мощной в ту пору военной ма-
шины гитлеровской Германии, а затем и превзойти его. Они создали передо-
вой механизм повышения производительности труда, в основе которого ле-
жал метод шахтера Алексея Стаханова. Только такие люди смогли после 
1945 года начать отмену продовольственных карточек на потребительские 
товары, начиная с 1947 года, в ту пору как менее пострадавшие союзники 
смогли начать это делать только в 1951 году. Только такие люди смогли при-
ступить в начале 50-х к политике понижения цен на потребительские товары 
в СССР, чем впервые продемонстрировали то, как должен осуществляться 
закат денежной системы капитализма и постепенный уход от денег за счет 
перевода прибыли на понижение цен.  

Конечно, просторы России полны и другими талантами, обладающими 
большой способностью зрительной памяти,  а проще говоря, способностью по-
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ступать так, как было сказано или преднаписано  начальством. Ведь титаны 
мысли формируются в борьбе, а их последователи выходят из теплых кабине-
тов. К тому же, отцы экономического взлета страны не могут жить вечно. 
Они уходят, а их место занимают последователи, чья лояльность подтвержда-
лась способностями говорить и делать то, что предписывали их учителя. На 
практике российское исполнительское искусство чаще всего сопровождается пе-
реборами и перехлестами. Ещё в церковной жизни России было замечено, что 
когда отечественные попы начинают петь «во здравие», то чаще всего кончают 
«за упокой». Люди из окружения Сталина оказались владельцами именно такого 
таланта. К двум ленинским программам движения к коммунизму они добавили 
третью, «плюс химизация народного хозяйства». Эта публика, набранная лично 
Хрущевым, имела экономический кругозор не шире полей шляпы своего лидера. 
Что на практике вынудило их тянуть страну к уровню помещичьих хозяйств, по-
скольку имеющееся мировоззрение не позволяло видеть  дальше горизонта рос-
сийского помещика. Заложив бомбу замедленного действия в механизм движе-
ния к коммунизму, они просто объявили о наступлении коммунизма в 1980 году. 
Ну, а чтобы политика понижения цен не волновала народ, эти деятели провели в 
начале 1961 года деноминацию рубля, понизив его курс и цены в стране в десять 
раз. Соответственно было ликвидировано и разделение Советской власти с эко-
номической базой электрификации, в результате чего Хрущев, при активном 
участии своей команды, занял в государстве все мыслимые и немыслимые долж-
ности, обвинив Сталина в «культ личности». Но и это для Хрущева было недос-
таточно. Его жадность к постам проявилась даже в том, что на ноябрьском пле-
нуме в 1962 году он «шахтера Никиту» поставил на место шахтера Стаханова, да 
ещё и стал требовать перевода прибыли на денежное исчисление, чем поставил 
энергоресурсы в положение разменной монеты. На отечественном поле нефти и 
газу не оставалось ничегодругого, как устремиться на Запад и искать там спасе-
ния  национальным интересам от хрущевских реформ.  

Но две программы партии, завещанные Лениным, нельзя было так про-
сто выкинуть из жизни народа. Поэтому на их место назначается «День 
энергетика» в качестве единственной альтернативы VIII съезду Советов в 
1920 году. Тем самым подчеркивалось только значение плана ГОЭЛРО, при-
нятого делегатами съезда 22 декабря, а основная экономиченская база устра-
няется из политики. По существу это был государственный переворот, поста-
вивший деньги на ведущее место и устранивший энергоресурсы из-под кон-
троля рабочего класса. После Дня энергетика последовали введения дней хи-
мика, дней строителя и т.п., после чего весь учет принял форму одного боль-
шого праздника, итоги  которого сказались в августе 1991 года. 

Но в начале 60-х страну сознательно вводили в застой. От недовольных 
не скрывают расстрел протеста рабочих в Новочеркасске, четко давая понять, 
что власть, выступающая от имени рабочих, ради  денег в прибыли пойдет на 
всё. Рабочий класс после такого предательства своей партии был вышиблен 
из политики и по большей части спился. 

На чем же успокоилась душа главного инициатора подрыва СССР изнутри, 
Никиты Хрущева? Его душа успокоится на большом подмосковном огороде, на 
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который его отправят им же назначенные последователи в политике. Размеры 
дачного участка как раз и будут соответствовать размаху мысли его крестьян-
ского таланта. Некогда «передовой» лидер СССР отличится отменными уро-
жаями и покажет себя во всем экономическом величии помещика средней руки.  

На фоне этой экономической трагедии, разрушившей изнутри Советский 
Союз, только возрастает значение той команды экономистов ленинского при-
зыва, сумевших подхватить Россию на самом краю пропасти и сначала отвес-
ти на безопасное расстояние, а затем уже повести Советский Союз к величию 
передовой державы мира. И в этой связи возникает необходимость рассмот-
рения этапов экономической деятельности титанов той общественной жизни, 
позволивший стране сделать такой мощный разбег и  прорыв в будущее. В 
данной статье хотелось бы остановиться на академике В.И.Вернадском, 
больше известном, как основоположнике ноосферы у себя в стране.   

Говорить о ноосфере сегодня принято в своеобразной оторванной форме 
от того научного направления, которое ей было предначертано собой выра-
жать. А впитала в себя ноосфера почти все науки, за редким исключением. 
Поэтому говорить тут приходится больше о макрокосме и микрокосме, не за-
бывая о структуре Земли. И уж совсем трудно выделить из этого направле-
нию экономическую составляющую ноосферы. Тем не менее развитие атомной 
энергетики способно расти из всего комплекса научных направлений ноосферы, 
чтобы в конечном результате доказать то, что у человечества на ближайшую 
перспективу не будет более доступного и дешевого энергоносителя, чем ядер-
ное топливо. И у истоков этого понимания стоял В.И.Вернадский, кадет по 
убеждениям в начале ХХ века, но принявший Советскую власть как единст-
венную власть, способную работать и развивать учение о ноосфере. 

 
Ноосфера и ее экономика 

 
Что может обозначать понятие «Экономика ноосферы»? 
На первый взгляд понятие неподъемное… Как можно распространять 

экономический интерес к макрокосму и микрокосму? Разве что подразуме-
вать действие экономических интересов в части распространения нанотехно-
логий или получения каких-то веществ в космосе, производство которых в 
обычных земных условиях невозможно. Но такие объяснения понятны толь-
ко с позиции получения прибыли в обычных земных условиях производства. 
Говорить об экономике ноосферизма можно только с высоты понятий на-
учных мыслителей Леруа-Вернадского. Именно с этой высоты основателей 
ноосферы открывается то, почему во Франции уровень оснащенности 
атомными электростанциями по разным источникам составляет от 75 до 
80% в балансе  всей энергетики страны и представляет собой наиболее 
дерзкий шаг в практическом изучении микрокосма. В то время, как другие 
развитые страны этот рубеж развития в атомной энергетике не преодолели и 
на 20%. А Россия, при полном коллапсе атомной энергетики в 90-е годы ХХ 
века, нашла в себе силы предпринять строительство атомных электростан-
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ций, по большей части за рубежом, чтобы хоть так продолжить практические 
шаги в микрокосм. А макрокосм втянул Россию и Францию в практическое 
изучение космического пространства, и хотя кризисные явления значительно 
ослабили этот натиск на неизведанный мир, тем не менее, интересы прорыва 
к звездам вынудили объединить усилия двух стран и на французский космо-
дром Куру пришли российские ракеты-носители «Союз». 

Чем объясняется такая приверженность России и Франции к изучению 
атомной энергетики  и освоению космического пространства? 

С научной точки зрения это объясняется истоками изучения биосферы че-
ловека. Начало тому было положено такими учеными, как Э.Леруа и Т.де Шар-
ден во Франции и академик В.И.Вернадский в России. Именно они первыми 
пришли к пониманию нового состояния, к ноосфере. А В.И.Вернадский уже 
продолжил изучение в направлении обоснования РАЗУМА и направляемой им 
работы человека, которая уже возникала как «новая небывалая на планете гео-
логическая сила». Этим научным заключением ученые установили теснейшую 
связь между геологическими явлениями и историей человечества.  

С практической точки зрения на подобную интерпретацию перехода 
биосферы в ноосферу могли отважиться ученые таких стран, история ко-
торых имела за плечами опыт ВЕЛИКИХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРА-
ЗОВАНИЙ. К таким преобразованиям относятся Великая Французская ре-
волюция и Великая Октябрьская Социалистическая революция в России. В 
основу же самого революционного учения было положено в 1927 году пре-
образование Леруа биосферы человека в ноосферу.  

Почему возникла такая необходимость переквалифицировать биосферу 
в ноосферу? 

Такая необходимость диктовалась обособленностью сферы жизнедея-
тельности человека, рамки которой требовали расширения, поскольку науч-
ная мысль уже не могла замыкаться только на биосферу. На первое место 
выходила геологическая структура Земли, от возможностей которой стали 
рассматривать развитие всей биологической жизни на её поверхности. В это 
время спектральный анализ определял геологическую картину на других  
планетах, что позволяло прогнозировать возможности биожизни во Вселен-
ной. В результате геологическая структура Земли так же выходит из привыч-
ных рамок ресурсной целесообразности для человека и приобретает значение 
постоянно развивающегося и изменяющегося объекта исследований. В зави-
симости  от геологического состава планеты стало возможным установить 
«живую» или «мертвую» структуры её биосферы. Соответственно биосфера 
сама начинает рассматриваться как новое геологическое явление на нашей 
планете. В ней впервые сам человек становился крупнейшей геологической 
силой, поскольку дальнейшее развитие ставилось в прямую зависимость от 
способностей человека перестраивать своим трудом и мыслью область своей 
жизни. Теперь область своей жизни у человека разрасталась до микрокосма и 
макрокосма. К тому же, передовые умы стали связывать развитие человече-
ства с двумя революционными преобразованиями: геологической революци-
ей и революцией общественной.   
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После чего на повестку дня стал вопрос разума. 
Вернадский в этим направлении уже рассматривает дилемму «Если 

мысль не есть форма энергии, то как она может изменять материальные 
процессы?». И отвечает: «Живое вещество, также как и биосфера, обладает 
своей особой организованностью и может быть рассматриваемо как законо-
мерно выражаемая функция биосферы». Далее российский ученый конкрети-
зирует: «Эволюционный процесс получает… особое геологическое значение 
благодаря тому, что он создал новую геологическую силу – научную мысль 
социального человечества». 

 
Из чего В.И.Вернадский исходил, когда говорил о «научной мысли соци-

ального человечества»? 
Прежде всего, само понятие «социального человечества» появилось на та-

ком историческом изломе, когда буржуазное общество вошло в мировой эко-
номический кризис, а социалистическое общество в СССР, начав после разрухи 
двух войн развиваться только в 1922 году, проявляло чудеса индустриализации, 
демонстрируя этапы небывалого возрождения страны из военного пепла.  

В своей работе «Научная мысль как планетное явление» В.И.Вернадский 
так объясняет эту мысль: «В ХХ веке единая научная мысль охватила всю 
планету, все на ней находящиеся государства. Всюду создались многочис-
ленные центры научной мысли и научного искания». Это был 1938 год, когда 
социальное человечество стремительно развивалось, преумножая ряды армии 
Труда, в то время как международный Капитал искал пути завладения чужи-
ми ресурсами через подготовку и ведение Второй мировой войны. Войны, 
поставившую  на повестку дня  вопрос противостояния Труда и Капитала, в 
котором армия Труда впервые продемонстрировала общественный Разум 
«социального человечества». Ибо в тех создавшихся условиях Разум «соци-
ального человечества» впервые объединил ресурсную экономику в единый 
народно-хозяйственный механизм, опрокинувший передовую для того вре-
мени военную машину империалистических сил, сумевших объединиться во-
круг гитлеровской Германии. 

Что в данном случае означает «общественный Разум» и на чем основы-
вается его взаимодействие с ресурсной экономикой? 

Известно, что всякая биологическая система, даже мельчайшая, гибнет, 
если она не получает управляющий сигнал. Это ещё напоминает и элемен-
тарное поведение солдата на поле боя, который должен всегда знать свой ма-
нёвр, иначе он погибнет. Для социального человечества две мировые войны в 
ХХ веке показали основную цель инициаторов войн: захват чужих ресурсов. 
Собственно, населению любой страны совсем не хочется отдавать свои на-
циональные ресурсы кому-то ещё, подобно тому, как никто из представите-
лей такого населения не заинтересован в действиях вампиров, обескровли-
вающих собственный организм. Впрочем, все остальные войны в ХХ веке, 
какими бы благими намереньями её мотивы не прикрывались, имели в ко-
нечном результате вполне различаемую идею захвата чьих-то ресурсов. Эти 
же мотивы ведения войн перекочевали и в XXI век. 
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Капитал в качестве мировой власти вполне определенно рассматрива-
ет контроль за основными ресурсами как базу для своего господства, хотя 
на публику работает огромная пропагандистская машина своеобразных 
«ценностей» буржуазной демократии. Однако социальное человечество на 
протяжении этого времени убедилось в необходимости собственного контро-
ля за этими же самыми ресурсами, поскольку на базе их использования воз-
можно реальное улучшение жизненного уровня самых широких масс. По-
этому на полюсе армии Труда неизменно вырабатывался общественный Ра-
зум, который инстинктивно указывал на ресурсы в качестве ресурсной эко-
номики, дающей спасение в противоборстве с идеологами защиты «демокра-
тии», стоящими на страже частных интересов Капитала.  

Ещё в 1915 году на пике Первой мировой войны Владимир Иванович Вер-
надский заметил полное отсутствие интереса передового в ту пору буржу-
азного общества России к стратегическому сырью, поскольку буржуазия 
интересовалась в войне только денежным эквивалентом прибыли от воен-
ных заказов. В тот год ученый возглавил в России комиссию по стратегиче-
скому сырью и так же неожиданно обнаружил  более уважительное отноше-
ние к ресурсной экономике в других странах, чем у себя дома. Поражение 
России в такой войне и её выход из самой войны становились неизбежными, 
поскольку солдаты на передовой способны воевать только при наличии сна-
рядов и патронов и не могли ждать, когда владельцы заводов и ресурсов до-
говорятся с банкирами на очередные заказы по изготовлению снарядов и па-
тронов, чтобы солдаты на передовой могли отстаивать интересы этой самой 
«передовой» буржуазии. За военными заказами стояли интересы прибыли, а 
у солдат на передовой таким интересом оставались ценности самой жизни. 

Совершенно другая ситуация была на фронтах Второй мировой войны, ко-
гда стратегическое сырьё Вернадского было в СССР полностью подчинено инте-
ресам передовой. Это обстоятельство превратило войну для Советского народа в 
Великую Отечественную и предопределило её исход на передовой. Советский 
народ победил благодаря ресурсной экономике, что на практике выразилось ре-
зультатом общественного Разума, днем и ночью ковавшего победу над врагом. 

Как  зарождались истоки ресурсной  экономики? 
Отправной точкой планомерного развития ресурсной экономики следу-

ет  назвать 1922 год. Год создания СССР. Экономической основой, на кото-
рой должна была держаться вновь созданная страна, стала экономическая 
база электрификации. Эта база объединила все ресурсы страны в единый на-
родно-хозяйственный план, а контроль за рациональным использованием ре-
сурсов стал осуществляться по затратам топлива, т.е. энергоресурсов. На ме-
сто денежной сходимости балансов, установленной капиталистическом бан-
ком, пришла ресурсная сходимость балансов социалистического учета, кон-
тролирующая количество полученной продукции в зависимости от использо-
ванных ресурсов и сожженного топлива в процессе производства. В резуль-
тате, энергоресурсы, в виде «черного золота», пришли на смену золотому па-
ритету денег. И деньги перешли на вторую роль, поскольку в первой роли 
они нужны только для определения прибыли в частных интересах. 
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В ту пору строительство СССР начиналось с концессии, выделяемой за-
падными концессионерами под НЭП, как своеобразную политику «прав чело-
века» в СССР, подразумевающую получение прибыли западным концессионе-
ром. И пока молодой Советской республике были жизненно необходимы ма-
шины и передовые технологии переработки сырья, с НЭПом приходилось ми-
риться. Но, по мере насыщения социалистического рынка западными машина-
ми, страна начинает их выпуск на собственных заводах, переводя контроль за 
расходом ресурсов на затраты энергоносителей, которые становятся как показа-
телем производительности труда, так и заменителем роли денег на перспективу.  

В этом развитии экономической базы электрификации В.И.Вернадский 
возглавляет в том же 1922 году развитие атомной энергии. Тогда ещё 
страна лежала в руинах, и никто не мог представить себе того, каким об-
разом можно будет использовать атомную энергию. Но разработчики пла-
на ГОЭЛРО уже тогда были способны видеть будущее электрификации 
всей страны за атомной энергией. Именно такой подход экономистов из ле-
нинской электрификации обеспечил Советскому Союзу индустриальный 
прорыв и выпуск лучшей техники в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Так были заложены основы ресурсной экономики, являю-
щиеся отражением экономической базы электрификации. И из этой же эко-
номической базы стартовали в космос первые ракеты, на этой базе создава-
лась атомная энергетика в СССР. Но за реализацией планов строительства 
атомных электростанций, как и за выходом в космическое пространство, уже 
стоял уже ученик В.И.Вернадского, академик Курчатов И.В. 

В чем мы можем видеть проявление Разума ресурсной экономики? 
Как уже говорилось, этот Разум исходил из «научной мысли социально-

го человечества», выдвинутой В.И.Вернадским. Он формировался на спасе-
нии от ужасов мировых войн и на спасении от произвола мирового Капита-
ла, продолжавшего в ХХ веке практику колониальной политики. Кроме того, 
социальное человечество было вынуждено искать путь спасения от амери-
канского атомного оружия, пущенного в ход в августе 1945 года. 

Человечество устремилось в космическое пространство и обнаружило 
там бездну непознанного, грозящего аналогичным уничтожением. Оно по-
пыталось найти спасительный элексир в микрокосме, но и там обнаружила 
много гибельного для своего здоровья.  

Уход титанов экономической базы электрификации в СССР сильно ус-
ложнил положение, что обернулось разгулом денежной эйфории. Место 
титанов заняли пигмеи, в одночасье сдавшие ресурсную экономику за бесце-
нок в руки мирового Капитала. Но мировой Капитал, по своей природе, не 
способен поставить ресурсную экономику на службу человечеству, а спосо-
бен только манипулировать извлечением прибыли там, где ресурсы есть. В 
результате из ведущих стран Запада усилился вывоз капитала в слаборазви-
тые регионы с целью грабежа стран развивающегося мира. Но и эти страны, 
получая машины и технологии производства, сами начали развиваться. Ибо 
классический марксизм предвидел такую концентрацию капитала в руках 
крупных монополий, как стремление этих конгломератов прийти к одной мо-
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нополии. Правда, тогда ещё не были так видны межнациональные конфлик-
ты и войны, кровью которых ведущие мировые конгломераты будут питать-
ся, поглощая своих конкурентов. 

Но политика вывоза капитала даёт свои результаты. Мы видим резкий 
индустриальный подъем во многих странах развивающегося мира, где паль-
му первенства можно передать Китаю и Индии. Эти две страны в ближайшее 
время способны создать новую биполярную модель мира и продолжить раз-
витие, начатое биполярной моделью США И СССР. И тогда мы в очередной 
раз сможем констатировать, что законы экономики объективны и не зависят 
от воли человека, ибо ресурсная экономика на вооружении Китая и Индии 
вытолкнет Россию и США на обочину мирового развития, присвоив им ста-
тус неудачников. За плечами Китая и Индии история великих цивилизаций и 
они, подобно российскому обывателю, не страдают комплексом неполноцен-
ности. Зато неудачники с полным забралом смогут понять смысл того, в чём 
заключается Разум ресурсной экономики.  

И тогда возникает последний вопрос: но ведь это эмпиризм ? 
На данном уровне доказательств это можно назвать эмпиризмом. На сего-

дняшний день человечество не обладает научной базой какого-либо регулиро-
вания в микрокосме и макрокосме. Перед той бездной непознанного в микро-
косме и макрокосме, перед которым оказалась современная наука, само челове-
чество пока способно ощущать себя в качестве дикаря с дубиной. Пусть это 
ядерная дубина, но в макрокосме она не более чем укус комара. По-другому 
сложившееся положение представить невозможно. Поэтому можно только ве-
рить в Разум ресурсной экономики, потенциалом которой человечество способ-
но располагать и планировать свои силы в этой бездне, чтобы выходить туда с 
целью изучения. По-другому, без плана своих возможностей, взаимодейство-
вать с этими бесконечным пространством невозможно. Только вот планы  раз-
вития трудно назвать эмпиризмом, хотя в кризисы и планы спасения могут 
обожествлять. Так ведь не отказываться же о них из-за этого. 

Мы можем уходить от эмпиризма только в изученном пространстве сво-
ей Земли-матушки, где почти все силы определены и понятны. В земных усло-
виях есть революционная теория спасения от империалистических войн и ухо-
да в бесклассовое общество, в коммунизм. Путь в такое общество проходит 
через «Государство и революцию», где государство реализуются в Советскую 
власть, а революция приобретает значение электрификации всей страны, т.е. 
ресурсной  кономики. И земная задача человечества заключается в том, чтобы 
побыстрее научиться владеть ресурсной экономикой и не ждать, когда её эко-
номический Разум в своем объективном развитии будет ставить субъективный 
фактор (т.е. само человечество) в очень невыгодное для него положение. 

Говорить сегодня об экономике ноосферы серьезно, значит предлагать 
цифры расчетов с показателями затрат ресурсов в энной степени. Но кто их 
предоставит? А если и возникнут вопросы по объемам выполнения таких про-
ектов, то они в нынешней действительности будут касаться по большей час-
ти денежной составляющей самих затрат. Реальные планы можно строить 
на ресурсах. Поэтому говорить об экономике ноосферы сегодня можно только с 
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позиции тех ученых, которые отстаивают это трудное направление ноосферы в 
науке и продолжают дело В.И.Вернадского. То есть, говорить надо об Алек-
сандре Ивановиче Субетто, взвалившего на себя ношу научного наследия Вла-
димира Ивановича Вернадского и развивающего его дальше. 
 

А.И.Субетто  и  продолжение  ноосферы  В.И.Вернадского 
 

К   75-летию  Александра  Ивановича  Субетто   вышло  юбилейное  из-
дание  «Библиографическая  систематика  работ (1970 – 2012).  Биография и 
избранные работы» под редакцией Заслуженного работника высшей  школы 
РФ, профессора  Горбунова Аркадия Антоновича.  В книге систематизирова-
ны как биографические этапы научного пути, начатые  на северном космо-
дроме ещё офицером Советской Армии А.И.Субетто, так и  обобщены ступе-
ни подъема  к научным вершинам познания, ставшие стержнем  исследова-
ний  ученого,  пришедшего к необходимости  продолжения пути  основопо-
ложника  учения о  ноосфере  в России   Владимира Ивановича Вернадского.  

С чего начинал А.И.Субетто? 
Начинал он в 1970 году с  обыденного вопроса  «О критерии качества  

строительно-монтажных работ»,  который приходилось решать на космодроме  
Плесецк  параллельно  со строительством самого  космодрома  и выполняемы-
ми  пусками спутников, во многом  повторяющих пуски  ракет носителей  из-
вестных в ту пору «Восходов»  и «Союзов». Первые работы  Александр Ивано-
вич  публиковал в научных изданиях  Военно-инженерной космической акаде-
мии им. А.Ф.Можайского в Ленинграде, выпускником которой он и являлся.   
Вопросы  контроля качества  при строительстве у  лейтенанта Советской Армии  
Субетто А.И. возникли в 1959 году, с началом строительства космодрома в 
Плесецке. А в 1970 году, уже у майора  Субетто А.И., эти проблемы  сразу же 
потянули за собой  и вопросы эксплуатационного  состояния сооружений, кото-
рые  невольно возникали  наравне с проблемами  управления  качеством  всего 
процесса строительства, обеспечивавшего  надежность пусков. 

Следующий  этап формирования научного мировоззрения молодого учено-
го  уже требует экономического подкрепления технических  аргументов  пере-
хода количества в качество. При этом нельзя не заметить, что Александр Ива-
нович  затрагивает  ещё в период 70-х годов сами показатели качества в проек-
тировании, строительстве и эксплуатации сложных объектов.  Это вынуждает  
использовать  в работах сложные математические модели и алгоритмы,  как  то 
излагается  в монографии   «Обобщенный алгоритм  оценки качества и системе 
классификаций свойств и показателей качества при проектировании,  строи-
тельстве и эксплуатации  сложных объектов».  В результате чего основы  эко-
номики начинают  занимать  лидирующее  положение  в публикациях  ученого.  
Примером является  публикация работы  «Классификация методов  экономиче-
ского стимулирования  качества  продукции».  

 В  80-е годы научная  работа А.И.Субетто выходит на основы системо-
тологии,  его .доклады от системогенетики до теории циклов и синтетической 
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квалиметрии  звучат так: «Квалиметрия: общая концепция,  структура,  мето-
ды и её приложения  в эргономике», или «Экспертная квалиметрия: концеп-
ция, принципы, структура,  психологические,  психофизические и формаль-
нологические основания».  1985 год завершается работой «Квалиметрия. 
Часть V.  Эффективность  как мера качества  систем и процессов».  Соответ-
ственно следующий год открывается  продолжением темы: «Квалиметрия. 
Часть VI. Аксиоматика  квалиметрии». В результате к началу 1987 года вы-
ходит диссертация  на соискание ученой степени доктора экономических на-
ук по теме: «Исследования  проблемы  качества сложной продукции»,  где  
ведущее направление  отдается «Генезису науки о качестве (квалитологии)». 

В 1988 году А.И.Субетто  пишет главу «От комплекса наук о человеке к 
интегральной  науке»  в соавторстве с другими учеными  в монографии  «Орга-
низационные факторы повышения  эффективности  социально-экономических 
исследований: пути активизации  человеческого фактора».  И в это же время у 
него выходят две статьи по теме  «В.И.Вернадский  и современная наука». Одна 
называется  «В.И.Вернадский и проблема нового мышления в науке»,  другая – 
«В.И.Вернадский и генезис  космизма современного мышления».  И сразу   свя-
зующие нити устремляются к Н.К.Рериху: «Феномен космизма  в русской куль-
туре через призму творческого наследия Н.К.Рериха». 

Вообще, сам по себе такой переход  ученого  от  «качества строитель-
но-монтажных работ» до  философии космизма  Н.К.Рериха,  возможен  
разве что  для человека, пережившего школу  космодрома.  Поскольку  автор 
этих строк также  провел полтора года на космодроме, называемом «Байко-
нур»,  то разделяет  мысли и чувства Александра Ивановича Субетто.  Труд-
но передать состояние человека на космодроме,  когда на старте в предпус-
ковой час застывает громадный корпус  ракеты, а в радиусе десятка  кило-
метров замирает всё вокруг.  У персонала, находящегося вблизи, на безопас-
ном расстоянии,  по большей части контролирующего  системы  жизнеобес-
печения  ракеты,  возникает предчувствие неизбежного общения этой грома-
дины  с чем-то новым, ещё непознанным, и застывшим на старте перед этим 
общением. Сама подготовка пуска космической ракеты  вызывает такой вос-
торженный  подъем  мысли только у обслуживающего ракету персонала.  Но 
результаты же запуска спутника способны перерастать   во всемирный  вос-
торг или ограничиваются только размерами удовлетворения в собственной 
стране, а  могут получить всего лишь  последствия короткого сообщения в 
прессе.  Но в любом случае, те люди,  которые   в предпусковой час находят-
ся вблизи  ракеты  и запускают её в космос, переживают такое состояние за-
ново.  И  это ожидание встречи спутника с  чем-то новым, усиливающееся по 
мере начала работы двигателей, сопровождаемой вспышкой  ракетного топ-
лива,   переходит затем в разрывающий облака грохот набирающей скорость   
ракеты, переходящий  в какую-то  вибрацию  всей  воздушной массы, сотря-
сающей одежду у наблюдающих за её стартом.  Такое состояние нельзя со-
поставить в земных условиях ни с чем другим, потому как оно  заставляет 
поверить  в неизбежность перехода  тех количественных  затрат на старте в 
их новый, качественный переход в космическом пространстве.  Поэтому, по-
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добное впечатление  можно испытывать и тогда, когда смотришь на картины 
Н.К.Рериха.  На них природа также замирает, как будто изнутри  готовится 
старт к чему-то неизведанному.  На деле  индийская культура  выработала 
стереотип перехода всего, что есть на этой  Земле,  из одного состояния в 
другое и обожествила это состояние.   Поэтому Рерих принял эту философию 
Индии и творчески выразил её на своих полотнах.  Разница лишь в том, что 
для  ученого А.И.Субетто  таким полотном стал космодром в Плесецке, а для 
художника  Н.К.Рериха – природа Индии. 

Под занавес ухода 80-х А. И. Субетто  выступает тезисно  на Всесоюз-
ной конференции  в Институте философии  АН СССР с докладом «Русский  
космизм и ноосфера» в рамках  поставленного вопроса  «Микрокосм и мак-
рокосм». В этот период  проблема  ноосферы по  В.И. Вернадскому  твердо 
занимает у А.И.Субетто положение научного вектора  в поисках ответов на 
экономические и философские вызовы времени. 

 В этот же период  стал тускнеть   установившийся авторитет  физиков.  
Эзотерика, как страшный сон, вливается  в общественную жизнь и, не находя 
объяснений  в научной среде,  традиционно   замыкается  на  услуги всевоз-
можных чародеев и магов. Энергетические импульсы человека, отданные на 
откуп чародеям и магам,  вынуждают мозг  искать связь  с другими импульса-
ми,  которые оказываются сильнее или слабее, но потенциал которых настоль-
ко мал, что какое-либо изучение и измерение  представляется невозможным. 
Эти импульсы,  по модели ДНК, стремятся реализоваться по  планетарным 
связям.  Но человечество не готово к их изучению, а только интуитивно стре-
мится  овладеть этими потенциалами.  Научный мир готов  идти  к изучению 
этих сил, но на практике  к этому   можно идти только через  понимание сил, 
действующим  как в макрокосмосе, так и в микрокосмосе. И человечество 
стремится овладеть этими силами, двигаясь, с одной стороны,  к их изучению 
в космос, а с другой стороны,  развивая атомную энергетику, как путь вторже-
ния и управления  в ядерном потенциале мирного атома.  И, как ни странно, в 
это  время набирают обороты политические  программы свертывания дел  в 
космосе и  замирает строительство атомных электростанций.  

 Парадокс А.И.Субетто в этот период заключается в том, что он 
вышел на необходимость  продолжения изучения  ноосферы по Вернадскому, 
при полном отсутствии к этому интереса со стороны государства.  В то 
время как сам В.И.Вернадский  стремился к изучению ноосферы через атом-
ную энергию,  которая вместе с государством  во всем  поспевала за ним,  
распространяя свой интерес на изучение космоса. 

1990 год показал, на примере отделения Прибалтики от Советского Союза, 
то, каким  образом  будет действовать сценарий развала СССР.  Средства мас-
совой информации били изо всех сил по героической истории страны,  обвиняя 
её в толитаризме и вынуждали постоянно каяться,  а «прогрессивная общест-
венность» в крупных мегаполисах  всё больше принимала на веру  западную 
жвачку экономики,  переваривая  в головах   давно  отжившую идилию: «рабо-
тать должны деньги».  Этой общественности  было тогда неведомо,  что эти 
деньги «работают»  по образу и подобию черпака, которым  снимается прибыль 
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с экономически слаборазвитых стран.  В такой обстановке  те политические си-
лы,  которые понимали, что означает подобный  переход обывательского коли-
чества в  грёзы  потребительского качества,  приступили к партийному строи-
тельству в 1991 году и стали готовиться к затяжной борьбе. Александр Ивано-
вич Субетто  сделал аналогичные выводы и занялся в 1991 году  изданием  че-
тырех книг под общим названием  «Введение в квалиметрию  высшей школы»,  
написав ещё несколько крупных статей по качественному совершенствованию   
Высшей школы.    При этом не остался незамеченным и ««Русский  космизм»  и 
развитие  человеческой  цивилизации».  Преодолевая  контрреволюционные 
веяния  в Советском Союзе, захватившие науку,  А.И.Субетто берет  курс к на-
учной революции по Вернадскому.  

 Он  поднимает вопросы экологии на  уровень революционного измене-
ния в  природе  и ищет на всё  свои ответы.  Чем  в ту пору диктовалась  не-
обходимость экологической революции?  А диктовалось это одной простой 
причиной. В США и на Западе широко  заявляло о себе экологическая орга-
низация «Гринпис» (англ.- Greenpeace -  «Зеленый мир»),   сорокалетие кото-
рой совсем недавно отмечал весь Запад.   За всё время существования  эколо-
гической организации «Гринпис»  мир так и не узнал ни одного её сколь-
нибудь просвещенного  лидера,  но постоянно  был вынужден  получать  из  
СМИ  информацию о протестах  этой организации. Как ни странны, эти про-
тесты велись   главным образом против атомной энергетики.  Экологическую 
«защиту»т организация  «Гринпис» начинала в то же время,  когда 
А.И.Субетто начинал свою научную деятельность на космодроме в Плесецке.    
Причем,  не имея ярких лидеров во главе своего движения,  экологи «Грин-
пис» никогда не испытывали финансовых затруднений,  на фоне того, что 
А.И.Субетто, развившись в ноосферного лидера,  финансовые затруднения 
испытывал всегда.  И это обстоятельство следует учесть  для  последующего 
рассмотрения темы   атомной энергетики во всем мире, которое нам ещё 
предстоит проанализировать, и, как окажется, ученый идет с отраслью атом-
ной энергетики  почти синхронно.  

В ту пору Александру Ивановичу требовалось  продолжение дела 
В.И.Вернадского, ибо  квалитология  вышла на уровень анализа  ноосферы, а 
продвижения  техническим решениям не находилось. Страна была в кризисе. 

И тут возникает необходимость обратить внимание  на историю возник-
новения  учения о ноосфере и  рассмотреть не столько  техническую сторону 
научной деятельности В.И.Вернадского,  с которой он  увлекся ноосферой, 
сколько  установить  её экономическую  составляющую.. Поскольку одно 
только упоминание ноосферы журналистами превращено ныне в диковину, в 
результате чего ноосфера   сильно отрывается от технического  опыта  этого 
великого ученого, хотя  с технической деятельности  Вернадского всё и на-
чиналось.  А начиналась  техническая деятельность изучения Владимира 
Ивановича  с  резкого освещения  рентгеновским  лучом  опытов,  называе-
мых  тогда «Беккерелевскими» лучами, «проникновение»  которых в Россию  
началось по его инициативе  в 1907 году. В 1922 году В.И.Вернадский  уже 
возглавляет  в Советской России  направление развития атомной энергии.   
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В 1945 году В.И.Вернадского не станет. Тем не менее его ученики осу-
ществят выход СССР на первую атомную бомбу и первую в мире атомную 
электростанцию, и первыми выйдут в космос. Одним из самых ярких учени-
ков  Вернадского в науке станет основатель и первый директор  Институ-
та атомной энергии И.В.Курчатов.  Поэтому  продвижение  по восходящей 
спирали науки, которое испытывал в ту пору В.И.Вернадский , сильно отли-
чается от  той нисходящей линии, которую испытывают большинство на-
учных умов на стыке ХХ  и ХХI веков. И если в период  его руководства раз-
витием атомной энергии в СССР  всякая передовая мысль получала под-
держку государства,  то период стагнации, который  испытывала атомная 
энергетика после Чернобыля и до кризиса в России в 1998 году, был равно-
значен клинической смерти.  И только заказ из иранского Бушера, на про-
должение строительства там атомной электростанции, позволил атомщикам  
получить какие-то средства и ожить.   

На стыке двух столетий Александр Иванович Субетто  много выступает. 
Он признанный авторитет науки и прекрасный оратор. Две докторских, по 
экономике и философии,  поддерживаются кандидатской в  технических нау-
ках, с которых, собственно, всё  и начиналось. Он удостаивается звания За-
служенного деятеля науки РФ. Но техническому развитию нет продвижения  
в России, двигается только бизнес.  А.И.Субетто  выступает на многих кон-
ференциях, от научных до антиглобалистских. И, как ни странно,  наиболь-
шего  резонанса его выступления достигают в периоды какого-либо внима-
ния со стороны государства к проблеме строительства новых атомных элек-
тростанций.  Ноосферизм оказывается очень восприимчивым  к развитию 
атомной энергетики.  Или, говоря образно, ноосферизм в научной деятель-
ности  А.И.Субетто  занимает положение, равнозначное  застывшим  сю-
жетам с картин  Рериха, устремленным  к какому-то переходу в новое со-
стояние.  Проблема лишь в том, что сам ученый  в одиночку  не может  осу-
ществить такой переход к новому.  Это вынуждает его занять, скорее, пози-
цию пророка, с которой,  и также  в качестве пророка, остался в памяти 
В.И.Вернадский,  доказывающий  неизбежность перехода многих качествен-
ных показателей в науке  на более высокий уровень  свершений. 

Поэтому научные искания А.И.Субетто  в ноосфере на стыке  двух веков 
перекликаются с  наиболее откровенной статьей  В.И.Вернадского «Несколь-
ко слов о ноосфере»,  опубликованной  в 1944 году в журнале  «Успехи со-
временной биологии» (том XVIII. Вып. 2).  Эта статья дает представление  о 
том,  как он понимал  проблемы мировых войн  с позиции ученого.  Он так 
характеризует Первую мировую войну: «В нашей стране эта Первая  мировая  
война привела к новой – исторически небывалой – форме государственно-
сти не только в области экономической, но и в области  национальных  
стремлений.  С точки зрения натуралиста (я думаю и историка),  можно и 
должно  рассматривать исторические  явления такой  мощности  как единый  
большой земной  геологический,  а не только исторический  процесс.    Пер-
вая мировая война 1914 – 1918 гг. лично в моей научной работе отразилась 
самым решающим образом.  Она изменила в корне  мое  геологическое миро-
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понимание».   И далее В.И.Вернадский  конкретизирует то, что именно изме-
нило  его геологическое миропонимание: «28 лет назад,  в 1915 году,  в Рос-
сийской  академии наук в Петрограде  была  образована  академическая Ко-
миссия по изучению производительных сил нашей  страны,  так называемый  
КЕПС  (председателем  которого я был),  сыгравшая  заметную роль в крити-
ческое  время  Первой  мировой  войны.  Ибо для Академии наук совершенно  
неожиданно  в разгаре  войны  выяснилось,  что в царской  России не было 
точных  данных  о так называемом  теперь стратегическом  сырье,  и нам  
пришлось быстро  сводить воедино рассеянные данные  и быстро покрывать  
недочеты нашего  знания».  В этой фразе и зарыт  ключевой подход  ко все-
му ноосферизму  В.И.Вернадского и, прежде всего,  его взгляд на экономику.  
Экономическое положение страны просматривается им через  стратегиче-
ское сырье. Именно через запасы и возможности использования этого сырья 
он оценивает экономику России в период  Первой мировой войны, а не через 
денежный эквивалент  рынка, который, кроме  желаемого получения  экви-
валента прибыли, ничего не выражал. 

Этот же подход  обосновывает,  на темах качественного перехода из од-
ного состояния  в другое, А.И.Субетто.  

 Но почему же тогда  А.И.Субетто пробивается, что называется, через 
сильный поток турбулентности, а научная база В.И.Вернадского в большинстве 
современных трактовок    получает   представления  периода 30-х годов про-
шлого столетия, когда математик и философ Э.Леруа и палеонтолог-геолог 
Тейяр де Шарден  рассматривали  биосферу в качестве особой геологической  
оболочки  Земли,  в результате чего  биосфера в этот интенсивный историче-
ский момент  геологически  быстро переходила в  новое состояние – в ноосфе-
ру.  То есть биосфера перешла в 30-е годы на более высокое состояние ноосфе-
ры,  в котором должны проявляться  разум  и направленная  им работа  челове-
ка,  как новая  небывалая на планете геологическая  сила, в то время, как теперь, 
ноосферу почти не упоминают. По сути дела ноосфера, во многих аргументах 
современных ученых и СМИ,  уводится в период времени 30-х годов ХХ века, 
на уровень своих первоначальных определений биосферы, составленных её ос-
новоположниками. Кто за этим стоит?  И тут снова  выплывают  интересы бан-
ков и их денежных  систем,  замыкающихся на доллар.  

Что из трудов В.И.Вернадского можно противопоставить  на разгул 
денежной  стихии, охватившей нынешнее состояние общества?  Противо-
поставить можно его труд «Мысли и замечания  о Гёте  как натуралисте», 
опубликованные  в 1946 году,  после смерти В.И.Вернадского.  В ней Вернад-
ский так говорит о цели научного знания: «В образной, художественной 
форме,  как основную жизненную  цель научного знания, Гёте всего ярче  вы-
разил плод своего жизненного опыта во второй  части  «Фауста» (1830-
1831).  Высший  смысл жизни Фауста он видел в овладении природой,  сила-
ми науки  для  блага  народных  масс,  в создании наукой, я бы сказал  языком  
ХХ в. – ноосферы. Это казалось ему  основной государственной  задачей,  
которая для  государственных  деятелей  его  времени реально в таком виде 
почти не существовала».  Из чего следует, что государственная политика  на 
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основе призывов  к бизнесу и его денежной  системе не может перерасти в 
государственный интерес, поскольку такая  политика узкого круга лиц замк-
нется на интересы получения прибыли и никак не перерастет   в движение  
ноосферы  в интересах широких масс.  Поэтому рассматривать необходимо 
тему производительных сил, которая замкнула искания  председателя КЕПС  
на стратегическое сырье, игравшее уже в период Первой мировой войны  ре-
шающее значение в экономике  воюющих стран. 

80-е годы ХХ века стали для А.И.Субетто тем рубежом, за которыми от-
крывался научный горизонт ноосферы, но он столкнулся  с теми же  трудно-
стями,  которые встретились Вернадскому в 1915 году, но это не остановило 
и он активно к этому гоизонту   двинулся.  Хотя, если посмотреть на эту тему 
с позиции государственных интересов,  то Россия в направлении ноосферы 
не двигалась ни в научном плане, ни в  практическом применении.  В то же 
время,   ноосфера  для развитой страны должна  занимать стратегическое на-
правление в науке только потому, что если такого направления у передового 
государства не будет, то оно не сможет оставаться в мировых лидерах 

Сравнивать приход в  ноосферу  Вернадского, значит надо  говорить о 
направлении  развития атомной энергетики, которой в ту пору не сущест-
вовало, но передовые умы уже были на подступах к её  открытию.   Причем, 
эта борьба за ноосферу  принимала две разновидности. Первое направление  
было связано с освоением космического пространства, которое без изучения 
атомной энергии лишалось  перспектив закрепления  в космосе. А второе –   
вело  к освоению самой атомной энергии на АЭС,  без практического приме-
нения  которой человечество  не могло развивать науку.  И эти две разновид-
ности научного познания  обозначились  как сиамские близнецы,  которые   
не могут жить друг без друга. 

В нынешней ситуации от России зависит  её ответ на создавшиеся вызо-
вы времени.  Либо страна вернется на  передовые рубежи  освоения атомной 
энергии и изучения космического пространства, создавая самые передовые  
технологии, устремленные в будущее,  либо  западные покровители  буржу-
азной демократии в России,  переживающие  острый голод  по ресурсам в  
ими же  созданном кризисе,  будут рвать её на части. 

И эта дилемма  вынуждает А.И.Субетто  занять в науке  положение  
рыцаря   ордена  меченосцев,  чтобы на таком упорстве продолжить убеж-
дать и создавать научное  движение  с целью  обладания   всеобъемлющей 
энергией атома, как в её малом применении  на атомных реакторах Земли, 
так и в большем изучении  сил  темной  материи Вселенной,  которые чело-
вечество, для своего же блага, должно постичь.  

 В этой связи,  рассматривая научную  деятельность Александра Ивано-
вича Субетто,  возникает необходимость  рассмотреть  более подробно  ту 
стезю ноосферы,  которая опирается на действие экономических законов. 
Это необходимо сделать по той простой причине,  что   основы жизнедея-
тельности людей  в большей степени  подвержены  экономическим законам, 
действие которых  способны  разделять или объединять интересы больших 
групп населения,   которым мало что известно о ноосфере, но  которые  с та-
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кой же надеждой  обращают свои взоры к звездным просторам  Вселенной, с 
какой  хотели бы получать и использовать   в повседневном  жизнеобеспече-
нии  мирную энергию атома. 

 Идеи,  как известно,  материализуются только тогда,  когда завладева-
ют массами.   А основным материализующим звеном для человека  являются  
экономические   интересы,  через призму которых  следует посмотреть  более  
пристально на  ноосферу. 

  Микрокосм и макрокосм связаны между собой так, что без изучения  
одного направления  другое направление изучать невозможно. Они являют 
собой единую структуру  Вселенной  и разделить их способен только про-
стой человеческий глаз  по причине того, что значительная часть макро-
косма поддается рассмотрению человеческим оком, а  микрокосм без допол-
нительных приборов рассмотреть невозможно.  Природа же познания  опи-
рается  как на научную мысль, так и на приборный контроль, и ей безразлич-
но то,  будет ли  анализ, выражаемый на бумаге или  на  снимке,  отождеств-
лять  элементы больших планет или  это будут элементы частиц  ядерной фи-
зики.   Само существование тех и других основано на силах притяжения. По-
этому   ограничение  себя  в изучении  чего-то одного, не рассматривая дру-
гую часть космоса,   приведет ученого на скамью сектанта.  Отчего в истори-
ческой перспективе изучение макрокосма привело к  изучению микрокосма, 
а  углубленный  взгляд на исследования физики атомного ядра  привел тех же 
физиков к необходимости изучения темной материи  Вселенной.  

 Ноосферизм  А.И.Субетто,  выведенный из научного наследия 
В.И.Вернадского,    как раз и требует пристального  изучения   того и другого,  
отталкиваясь от геологического строения  Земли  и  научного познания челове-
ка.  Геологическое строение Земли зависит как от её положения в космосе, так и 
от физических состояний в земной коре.  Научное познание человека должно 
поспевать за тем и другим, если он хочет совладать с силами природы, а не ос-
таться их пленником.  Став в 90-е  годы  прошлого века вице-президентом  Пет-
ровской Академии наук,  Александр Иванович Субетто  начал  в ней отстаивать  
точку зрения  на мир Владимира Ивановича Вернадского. А по сути дела 
А.И.Субетто  так же неутомимо поставил вопрос о ресурсах, как и его предше-
ственник  в далеком 1915 году.  Как тогда, так и теперь страна либо проходит 
через цепь тяжелых испытаний,  оценивая свои силы и ресурсы  в планах  раз-
вития,  либо  эти силы и ресурсы  будут оценивать  люди из других стран, что-
бы,  взявшись за  научное звено в этой цепи проблем, вытянуть свою  цепь про-
блем из глубокого экономического кризиса.   

 Почему же возник такой перекос, что наиболее развитые  страны капи-
тализма, за исключением Франции,  отказываются от наиболее экономичного 
топлива на атомных электростанциях, а  наиболее слабые страны, не имею-
щие своей экономической базы для атомного строительства  электростанций, 
вцепились в эти АЭС мертвой хваткой? 

 Ответить на этот вопрос, значит ответить на  проблему ноосферизма в 
России, которая  развивается  в пределах научного движения  единомыш-
ленннков А.И.Субетто,   состав которых постоянно расширяется.   
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 Ещё в 1999 году Александр Иванович выступил с резким докладом  на 
тему «Деньги, Сатана и  человек (в  романе  «Мастер и Маргарита» Михаи-
ла Булгакова)» на  Кирилло- Мефодьевских  чтениях, где показал пагубную 
роль денег в жизни обывателя.  Его  «Энерго-номика  как экономическое  ос-
нование  ограничения и направления  трансформации российского общества»  
выступает противовесом  денежной политике банкиров.  И в этой  связи он 
говорит «О законе «энергетической  стоимости»». 

Научный мир всё же  хочет  видеть   В.И.Вернадского в качестве проро-
ка   в своем отечестве  и наиболее активно готов произносить  научные за-
клинания,  чем  сколь-нибудь активно двигать его дело.  По существу мы по-
дошли к тому рубежу в оценке деятельности как В.И.Вернадского, так и  
А.И.Субетто, за которым  кроется глубокое противоречие  роли  денег и роли 
ресурсов  в  экономическом укладе не только России, но и всего мира.  Без 
устранения этого противоречия и выделения роли ресурсов на  ведущее по-
ложение в экономике, с   ведомым   значением денежных систем,  невозмож-
но не только  дальнейшее развитие ноосферизма, но невозможно и развитие 
самих производительных сил.  Или, как принято говорить в марксизме, про-
изводительные силы пришли в противоречие с производственными отноше-
ниями, что характеризует собой  революционное состояние общества.  При 
этом научный мир вынужден  в своих стремлениях ограничиваться  в ядер-
ной физике малым, которое на сегодня  измеряется  размерами коллайдера в 
Швейцарии, возле строительства которого объединились более 100 стран с 
десятком тысяч ученых,  А  изучение космического пространства  свелось  к  
объемам и возможностям  изучения его Китаем или   дышащими на ладан 
российскими «Союзами» на Байконуре.  При этом приходится действовать 
ещё и  с оглядкой  на перспективные  планы  НАСА в США, которые так же 
проблематичны, как и планы вывода США из экономического кризиса.  

 Выйти из экономического кризиса  без  вывода ноосферизма  из стагна-
ции невозможно. Ибо  можно двигаться только на основе определения  того 
фактора, который  укажет на наличие или  отсутствие  ресурсной базы для 
её развития.   Говорить тут о роли денег или   приводить мнения авторите-
тов  мирового рынка – дело пустое.  Потому, что исследование ноосферы свя-
зано  с  объемами ресурсов и возможностью их использования для  её изучения,  
а апологеты рынка все вопросы способны только связывать с ценами на ресур-
сы и возможностью их оплатить, разумеется, с понятной выгодой для себя.  

 Почему В.И.Вернадский мог развивать ноосферизм в самое трудное 
для страны время?   

Потому что у него была вся необходимая ресурсная база. Потому что он 
мог готовить таких светил науки, как И.В. Курчатов и  В.Г.Хлопин, а они уже  
продолжили дело своего учителя,  опираясь на экономическую базу электрифи-
кации Советского Союза, принявшую выражение «ресурсной экономики» на 
языке их наставника.  Нужны ли сейчас такие  ученые как  Курчатов и Хлопин?  
Если бы они были нужны, то знаменитый космический аппарат, под названием 
«Буран», не отправился бы на вечную стоянку, а его творцы продолжили бы 
свое дело.  Может быть освоение и изучение космического пространства  лучше 
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связать с планами США по космосу? Но ведь достаточно вспомнить американ-
ского астронавта Нила Армстронга, первым вступившего на поверхность Луны 
в 1969 году, который в 1974 году ушел из отряда астронавтов,  назвав ещё тогда 
американские  перспективы освоения космоса   «кризисом».  

 Что касается научной деятельности А.И.Субетто, то в начале XXI века  
он создает Ноосферную  общественную Академию наук и руководит  её рабо-
той. А работа предстоит огромная. На повестку дня встала гравитация.  И сразу 
же появились предостережения  не заглядывать в бездну,  из которой  вырыва-
ется  поток  энергии от  сверхмассивной  черной дыры,  поскольку  одиночная 
черная  дыра размером  меньше Солнечной системы  может определить судьбу  
целого поколения  галактик.  Но именно стремление Ноосферной обществен-
ной Академии   начать разбираться во всем этом  отталкивает многих  праг-
матичных практиков и притягивает  оптимистичных ученых. 

  Гравитационные связи  являются следствием  взаимодействия полей,  
создаваемых физическими объектами. Галактики и прочее вещество внутри  
гравитационно  связанного скопления  находятся  в динамическом  равнове-
сии:  они движутся внутри скопления,  но не покидают его пределов,  по-
скольку их удерживает  притяжение  темной энергии. Эта загадочная форма 
материи проявляет себя  только через гравитацию.  Взаимодействие компо-
нентов скопления  приводит  к целому ряду  явлений,  в которых астрономы 
только начинают разбираться.  Теперь только установлено, что  обычной  ма-
терии,  из которой состоят звезды и  межзвездный газ,  всего около 4%  во 
Вселенной,  25% приходится на темную  материю, остальные же примерно 
71% – на   так называемую  темную  энергию. А дальше идут споры.   Един-
ственное, что сегодня выделяет  темную  материю, – гравитация.   Именно 
гравитационное  поле,  влияя на движение звезд в галактиках,  позволяет оп-
ределить  долю  невидимой  материи  среди космического  вещества. 

Космическая модель не исключение. Переход этой зависимости на собст-
венный  организм  человека  удивил  научный  взгляд   моделью   его же  ДНК,  
которая  позволяет  рождаться  на свет всему живому и повторяет космическую  
модель движения.  Но человек пока  бессилен  как-то это последовательно  объ-
яснить. Он пытается что-то  понять на примере    протонов и тяжелых ионов, 
разгоняя их в коллайдере в противоположных направлениях и сталкивая, чтобы  
изучить продукты их соударений.  Для этого понадобилась  помощь инженеров 
и ученых из более чем 100 стран. А сколько же времени,  сил и ресурсов пона-
добится для того, чтобы выйти на искусственную  модель ДНК? 

 Изучение  Вселенной  ушло недалеко от того уровня познаний, кото-
рым обладали люди  сразу после выхода   из пещеры. Современное осознание  
происходящего за пределами облачных далей   всего лишь ведет к  перспек-
тиве постоянного расширения Вселенной,  в которой она будет стремиться 
стать большой черной пустотой,  где в конце концов погаснет последняя 
звезда. В результате   человек все больше ощущает неизбежность конца 
своей миссии на Земле.  И только та часть населения, которой не чужды   
мысли  о  категориях ноосферы,  способна  оценивать положение  дел на 
уровне  создания   стратегического ресурса. Ибо стратегический ресурс  на 
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Земле и в космосе  становятся  главным  потенциалом,  посредством кото-
рого  можно рассматривать варианты выживаемости во Вселенной за счет  
овладения  энергией  гравитации.  То есть, понимание стратегического ресур-
са на Земле так или иначе ведет к  осознанию важности  гравитационного ре-
сурса, сначала как необходимого потенциала  в своей солнечной системе, за-
тем – в своей Галактике, и, наконец, во Вселенной.  Только широкий выход в 
космическое пространство способен расчистить пути  освоения  этого бес-
конечного безмолвия и сделать попытки  налаживания там какого-то суще-
ствования жизни.  И только в этих условиях , очевидно,  появится возмож-
ность решать задачу подхода к овладению гравитационным ресурсом. Можно 
только предположить, что на такую миссию потребуется времени не меньше, 
чем истратило человечество на  обустройство нормальной жизни в период 
времени  от дикости до современного состояния. Это не говоря ещё о воз-
можностях  хотя бы наметить какие-то планы или сделать попытки вырваться  
из круговорота  смертоностного поглощения какой-нибудь четной дырой. 
Учитывая при этом и саму неблагополучность геологической структуры зем-
ной коры, в недрах которой может очень скоро  созреть «желание» смены 
полюсов. И  причина тут простая: полюса  выработали  весь  потенциал  ус-
тоявшимся положением и назрела необходимости сменить ориентацию Зем-
ли в космическом пространстве. Для обитателей Земли – это трагедия. 

   Проблемы решения столь неординарных, но  назревающих задач,   не 
могут трогать обывателя, как не могут волновать животный  мир.  Но такая 
проблема не может оставить в стороне  пытливый ум ученого, если даже счет 
времени будет соизмерим  с  миллионными цифрами. В конечном счете, путь 
спасения из дня сегодняшнего может просматриваться  в далекой перспективе 
как создание управляемой модели галактики, способной не увязнуть в трясине  
черной дыры.  Сегодня мы не можем знать то, каким промежутком времени об-
ладает человечество для своего спасения, как миссии человека на Земле.  

Может быть времени уже не хватит, может быть не хватить страте-
гического ресурса Земли для того, чтобы было можно закрепиться в космосе.  
Да и поднимать в наше время  вопросы управления в Солнечной системе, не го-
воря уже о галактике,  выглядит крайне наивно. Поэтому реальным оказыва-
ется только подъем вопроса в пределах стратегического ресурса даже не Зем-
ли-матушки, а всего лишь отдельных государств.  Отчего мы вправе решать 
только земные проблемы, на уровне  вопросов государственных программ  ос-
воения  макрокосма или строительства атомных электростанций и освоения 
сил ядерной энергии в микрокосме.  Другого ресурса на обозримое будущее нам 
не дано. И об этом бьет во все колокола А.И.Субетто. 

 Вот на этой волне стратегического ресурса  и хотелось бы остановиться 
на действии современных экономических законов. Потому что ноосфера яв-
ляется наукой   их освоении и пытается  рассчитать  как возможности, так  
последствия  такого освоения. Не трудно догадаться, что такой процесс мо-
жет развиваться только на действии плановых законов, потому как стратеги-
ческий ресурс не терпит анархии рынка.  В этой связи А.И.Субетто  по эко-
номической части ресурсов заявляет: «По Дж.Гэлбрейту  экономика  США на 
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60% плановая, и на 40% рыночная.  Экономика Японии  обладает ещё более 
высокой плановостью».   А когда  разговор заходит о традиционной  эконо-
мике, как науке, то Александр  Иванович  поясняет «В традиционном пони-
мании экономики уже давно нет, а есть  управление   ресурсами». И ресурс-
ную экономику он впрямую ставит в зависимость от  той роли государства, 
которую оно выполняет в этом управлении ресурсами. 

 Как  исторически  можно объяснить  возникновение   ресурсной эко-
номики? 

 Прежде всего ресурсная политика вызревала у В.И.Вернадского,   была 
в основе экономики в период Первой мировой войны  и Второй мировой 
войны. И нельзя не признать её фиаско в Первой мировой войне  и полный 
успех экономического развития СССР как в период Великой Отечественной 
войны, так и после неё.  Это выражалось тем, что и накануне войны с гитле-
ровским фашизмом  и во время её в Советском  Союзе создавалась лучшая 
техника, которая не только остановила военную машину, создаваемую на ба-
зе всей экономической мощи   Западной Европы,  но и  опрокинула её. Такое 
стало возможным только потому, что советский  оборонный  потенциал  соз-
давался  на экономической базе электрификации всей страны, политически 
обоснованной В.И.Лениным,  а экономически определенной   такими учены-
ми, как И.И.Скворцов-Степанов,  Г.М.Кржижановский,  Л.Б.Красин и 
В.И.Вернадский.  Такая модель экономики брала в свою основу,  с одной 
стороны,  модель функционирования электростанции в городе, а с другой 
стороны, модель машинно-тракторной станции в деревне.  Понимание ре-
сурсности на  городской и деревенской станциях  строилось на показателе  
производительности труда,   который   определялся  по количеству затрачен-
ного топлива на выпускаемую продукцию.  И только на использовании та-
кой модели ресурсной экономики можно было победить в трудном противо-
стоянии с гитлеровским фашизмом.  Без  функционирования такой ресурс-
ной модели экономики создать лучшую технику невозможно.  Соответствен-
но, вызревала такая  модель ещё в 1915 году  из  работы всё  той же комис-
сии, которую возглавлял В.И.Вернадский с целью улучшения положения 
русской армии  на фронте.  Но работа такой комиссии  тогда оказалась бес-
сильной что-либо изменить к лучшему. Ибо этой ресурсной экономике про-
тивостояла денежная политика получения прибыли от военных заказов и эта 
денежная политика тогда победила, а страна, чья армия не получала на фрон-
те необходимое количество патронов и снарядов,  была вынуждена выйти из 
войны. 

 В чем тогда проблема ресурсной экономики  и почему она не звучит в 
современной жизни?    Проблема тут лежит в роли государства.  Всё зави-
сит от того,  как государство осуществляет  денежную политику в отношении  
энергоресурсов. Говоря проще, всё зависит от того, что стоит у государст-
венной власти   на первом месте: ресурсы или деньги. 

 В настоящее время существует несколько вариантов применения де-
нежной политики к ресурсам. Рассматривая их с позиции взглядов на ресур-
сы Вернадского В.И и Субетто А.И,   политику управления ресурсами в мире  
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можно  разделить условно на четыре варианта.  Каждый вариант будет яв-
лять собой отношения денежной системы на паритете «черного золота».  

 На первом месте стоит американская  модель  отношения денежной 
политики к ресурсам,  которая  пока всецело поддерживается  развитыми 
странами Западной Европы.  Суть его заключается в монополизации  тор-
говли нефтью на доллары, что позволяет  банковской  системе США  контро-
лировать  мировой рынок торговли  энергоресурсами, распространяя  этот 
контроль на торговлю  металлами и другими ресурсами. Для этого банки 
США  и Европы  вбрасывают   в оборот огромную денежную эмиссию, печа-
таемую  под управлением Федеральной  резервной системы  (ФРС). При этом 
военная структура НАТО  обеспечивает контроль большинства  транспорт-
ных путей,  прежде всего перевозку нефтересурсов,  пытаясь распространить  
такой контроль  на все стратегическое сырье.  Американская модель  позво-
ляет доминировать  в распределении прибыли  от торговли не только «чер-
ным золотом», но и металлами,  поскольку доллар в них выступает главным 
оценщиком.  За счет  такой политики  финансисты США способны  экспор-
тировать собственную  инфляцию в другие страны, наиболее слабые, навязы-
вая  этим странам  приоритет доллара, а не ресурсов.  

На второе место следует поставить модель Скандинавскую.  Эта мо-
дель  держится  на собственных нефтеисточниках в Северном море.  И не-
зависимо от того, кто является владельцем  нефтедобычи в Северном море,  
львиная долю прибыли переводится  в налоги, направляемые   на социальную 
политику в государствах. Характерно при этом одно обстоятельство. Когда, 
совсем недавно  президент  Франции  Ф.Олланд   ввел аналогичный налог на 
доходы  своих монополистов, сразу же начались скандалы.  Поскольку тол-
стосумы никогда   не испытывали желания  платить налог в 75%,  то  начали 
менять гражданство.  Беда Олланда тут  обозначилась тем,  что он  поставил 
во главу экономики не ресурсы, которые являются национальным достояни-
ем, а поставил во главу деньги, которые являются собственностью банкиров.  
В то же время, ресурсная Скандинавская модель налогов на Западе не нра-
вится многим, прежде всего она вызывает раздражение    у банковской сис-
темы  США.  Однако,  такая модель нравится западноевропейцам и они гото-
вы, подобно Олланду, её проводить. Поэтому  нефть Северного моря, соци-
ально успокаивающая страны Скандинавии,  служит яблоком раздора между 
США и Западной Европой, позволяя  европейцам  безбедно жить за счет  де-
нежной единицы  евро.  В такой ситуации  банки США  вынуждены одобрять 
политику  Евросоюза  в обмен на военную поддержку политики США  в деле 
контроля над «черным золотом». Поэтому НАТО   расширяется.  

Третью модель можно назвать Саудовской. Эта модель созрела на 
Аравийском полуострове, на землях феодальных шейхов и прочих эмиратов,  
богатых нефтересурсами.  Суть такой  саудовской  экономики  напоминает 
собой «церковную десятину» в феодальной Европе. Поскольку  нефть  веду-
щей страны мира по добыче, каковой является Саудовская Аравия,  с одной 
стороны,  направляется на нужды западного мира, а с другой стороны,   неф-
тедоллары от продаж  так же   оседают в банках  США и Западной Европы.  



 350 

А всё, что возвращается   в страны-владельцы «черного золота»,  по большей 
частью налогами,  вполне  хватает  малочисленному населению  Аравийского 
полуострова для роскошной жизни.   Разумеется,  такая политика феодалов 
во всем устраивает  Запад и НАТО, которые   закрывают глаза на всё фео-
дальное мракобесие, что там происходит.  

Четвертую модель следует  отнести к  остаткам  Советской.  В наи-
лучшем виде она сохраняется в КНДР и на Кубе. Большинство же стран 
развивающегося мира применяют её в качестве своеобразного слепка с  НЭ-
Па, введенного  в 1921 году в Советской России, а ныне   широко  распро-
странившегося  по  странам  Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.  
Наиболее ярко слепки с НЭПа проявляются в   Китае, Индии, Иране,  Вене-
суэле и т.д. В этих странах основной упор делается на собственную денеж-
ную единицу, которую развивают на основе  создания  обособленных элек-
трификаций этих стран, с упором на выпуск  не дорогой  продукции. В ре-
зультате такая ресурсная экономика  развивающихся  стран  и  вызвала  сис-
темный кризис западного капитализма.  Поэтому  американский  доллар тре-
щит по всем швам,  перекладывая  издержки на своего собрата, на евро.  Об-
ратной стороной прогресса  развивающихся стран   становится либо  полити-
ка  санкций и  всевозможных блокад, с целью удушения экономического раз-
вития,   либо  США и Запад идут  на прямой военный захват «черного золо-
та»,  как это было в Ираке и Ливии.    

Какую позицию занимает современная Россия в  этой иерархии?  
Россия занимает  позицию ближе всего к Саудовской Аравии,  также  

сплавляя Западу энергоресурсы  и  переводя в западные банки основную 
часть прибыли.  Соответственно, российский  режим все больше смещается в 
сторону  реанимации феодальных порядков и своего «царя», а не буржуазной 
демократии.  

 В чем проявляется  недостаток денежной системы  при её плановой 
системе экономики? 

 Недостаток её в том,  что она является  отражением  затрат энергоре-
сурсов в процессе  производства и только государство способно установить 
уровень контроля  за этими затратами.  То есть, денежные системы перешли 
с паритета обычного золота, хранящегося в подвалах банка, на паритет «чер-
ного золота»,  являющегося достоянием всего населения.  На деле же  совре-
менная банковская система продолжает действовать  так,  будто всё  «черное 
золото» продолжает так же  находиться в подвалах банков и банкиры  выде-
ляют кредиты на его использование.  И такая политика банкирам  жизненно 
необходима, поскольку остается единственным рычагом  для получение при-
были  в интересах  узкого круга лиц. Потому что такой узкий круг лиц  в  той 
или иной степени  является  владельцами   активов (акций) на получение  или 
переработку  энергоресурсов и металлов.  А стоящие за этими лицами круп-
нейшие банки  получают  право на денежную эмиссию и выпуск активов на  
природные ресурсы, получая от  таких процедур  баснословные  проценты.  
Они же осуществляют экспорт инфляции  и спекулятивные финансовые опе-
рации в своих интересах, поскольку все рычаги управления  финансовыми 
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потоками держат в своих руках.  Что касается широкого планирования в та-
ких условиях, то оно возможно только на базе контроля  за ресурсами со сто-
роны   самих широких масс. И такой путь лежит через революционное пре-
образование  всего общества. 

 Что тогда способна  противопоставить    ресурсная экономика поли-
тике  ведущих мировых банков? 

 Собственно  ноосфера  сама по себе  является  революционным  преоб-
разованием  как геологической структуры Земли, так и её общественного  
разума. И в этом преобразовании  количественные  факторы  переходят в 
качественные изменения, которые  меняют окружающий мир. Об этом го-
ворил сначала В.И.Вернадский, теперь говорит А.И.Субетто.  

 Поэтому, в  нынешнем обсуждении ноосферы много желающих  поссо-
рить В.И.Вернадского с Советской властью.  Он. мол, чего-то  там не заме-
чал, а мог бы хлопнуть дверью и уехать в Париж…  Такие люди, как правило, 
не имеют понятия о ноосфере и не могут осознать значения ученого В.И. 
Вернадского, как личности.    Если бы Вернадский уехал  и остался в Пари-
же, он никогда бы не стал личностью, а если бы обиделся на Советскую 
власть, то никакого  учения о  ноосфере у него бы не получилось.  Он сросся 
с  биосферой и  ресурсной экономикой при Советской власти  как «улитка с 
раковиной»,   если перефразировать Маркса,   давшего такую оценку сраста-
ния  ремесленного мастера с собственностью  при  зарождении капитализма.    

 Банковская система капитализма  в ХХ веке  подготовила и осущест-
вила две мировые войны,  бросив в их горнило десятки миллионов человече-
ских жизней.  Но это не охладило её пыл и банковская система  продолжает 
загонять в военные конфликты тысячи и тысячи новых жертв,  ведя  не-
объявленную Третью мировую войну за ресурсы.  Анализируя  это,  
А.И.Субетто замечает  очередной исторический вызов,  связанный с «импе-
ративом выживаемости»   человечества в XXI  веке, обусловленный  первой 
фазой  Глобальной  экологической катастрофы: «Этот императив есть 
императив перехода  к управляемой  социоприродной эволюции на  базе об-
щественного интеллекта и образовательного общества или, что тоже  са-
мое,  к ноосферной эволюции».  Лишая себя такого императива  развития, 
человечество  совершает насилие над Природой, которое «оборачивается  
насилием над  Природой Человека». Каким образом общество, лишенное 
ноосферного развития,  совершает  это насилие  над собой?    Такое общество 
перестает развиваться или  развивается так незначительно, что происходит  
процесс гниения самого общества.  В данном случае процесс   гниения  мож-
но   сравнивать с историческим  аналогом   Древнего Рима, поскольку воз-
можные  сравнения с  библейскими  аналогиями Содома и Гоморры  не име-
ют исторического анализа.  В любом  случае удары наносятся по семье и её 
нравственному разложению. И снова А.И.Субетто  активно борется за нрав-
ственные идеалы,   чтобы сохранить семью и будущее поколение. 

 Насилие создается  и усиливается со стороны ведущих банков.  Именно 
ведущие западные банки на рубеже 60-х годов ХХ века  ощутили  резкое ос-
лабевание  ресурсной экономики в Советском Союзе и повели в наступление  



 352 

свою  денежную политику,  беря в оборот обывателя, которому навязывалось 
мнении о  суперспособностях доллара.  Почему доллары  оказались на пике 
финансовой популярности во всем мире?  Доллар стал доминировать в фи-
нансовой политике  банков только потому, что после Второй мировой войны  
большинство действующих  нефтересурсов в капиталистическом мире  нахо-
дились в руках англо-американских  конгломератов, которые и осуществляли 
продажу  нефти на доллары.   

 На данном витке  обсуждения ресурсной экономики Вернадского  нель-
зя не заглянуть в историю. Потому как мировая торговля нефтью в долларах 
на капиталистическом рынке началась с 1945 года, поскольку на послевоен-
ном рынке лидерство захватили американские нефтяные компании. А офор-
мившийся на базе нефтяных компаний Бильдербергский процесс (стратегия 
воссоздания сильного доллара Бильдербергским клубом)  вызрел в  один  из 
самых эффективных способов формирования англо-американской послево-
енной политики. В центре  внимания такой политики  оказался грандиозный 
рост мирового индустриального наступления, которое требовалось укротить 
путем склонения чаши весов на мировом рынке в пользу доллара и англо-
американских финансовых кругов. Послевоенная цена барреля не превышала 
2 долларов до начала 70-х  (в период выхода работы Ленина по империализ-
му цена барреля  нефти составляла всего 61 цент)  и вряд ли кого-то могла 
потревожить, если бы не появилась угроза увеличения нефтяных доходов 
странами ОПЕК. Вот тут-то и возникла «стратегия воссоздания сильного 
доллара» на основе «планового управления ожидаемым потоком нефтяных 
долларов», который контролируют люди «Бильдербергского процесса». Кон-
центрированно эту стратегию выразил Г.Киссинджер, назвав её процессом 
«вторичной переработки нефтедолларов».  

 Вся совокупность событий вокруг начала октябрьской войны 1973 года 
на Ближнем Востоке была срежиссирована Вашингтоном и Лондоном, с эф-
фективным использованием дипломатических тайных каналов, созданных 
Киссинджером, в ту пору советником по национальной безопасности в адми-
нистрации Никсона. Эта арабо-израильская  война сделала Египет и Сирию 
«козлами отпущения» за повышение в несколько раз цен на нефть, путем 
ввода арабского эмбарго на продажу нефти.  Но на самом  деле  был  вклю-
чен  печатный станок США, работа которого и была целью этой войны. В ре-
зультате хлынувшей в экономику массы нефтедолларов  удалось   удержать  
кризисную  американскую   экономику  на плаву. Ибо параллельно с работой 
печатного долларового станка  в США  включался   на Ближнем Востоке 
процесс  «вторичной переработки нефтедолларов»,   посредством которого 
начинался  перевод этих нефтедолларов на кредитование внутреннего долга 
США, за счет вложений шейхов Саудовской Аравии и шаха Ирана в банки 
Нью-Йорка и Лондона. По сути дела хлынувший поток нефтедолларов по-
зволял англо-американской финансовой элите почувствовать себя хозяевами 
ближневосточной нефти, хотя на бумаге таковыми  хозяевами  являлись ме-
стные феодалы. Цена барреля нефти выросла с  2  до 8 долларов,  а Феде-
ральная резервная  система США   была на седьмом небе от счастья.  В ко-
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нечном результате настоящим победителем в войне на Ближнем Востоке ока-
зались банки США, прибравшие к рукам весь контроль  за  «черным золо-
том» как  в  западном мире,  так и за его  пределами  в странах Третьего мира 
(развивающиеся страны). 

 Эту войну 1973 года на Ближнем Востоке ещё называют «войной Суд-
ного дня»,  поскольку её авторы   кивали  не только по библейскую   терми-
нологию, но и по желанию хозяев Бильдербергского клуба  распространяли  
склонность  судить  на весь  сложившийся миропорядок.  Война Судного дня  
дала старт доминированию доллара на мировом  рынке  и затормозила мно-
гие программы  развития . Прежде всего  резко сократились программы ос-
воения космоса и  программы развития  атомной  энергетики. Такой ход со-
бытий вызвал к жизни  ту самую  экологическую организацию Гринпис,  вы-
ступающую против строительства новых АЭС.  На повестку дня западный 
капитал  поставил вопрос  прекращения финансирования  строительства 
атомных электростанций.  И как бы не казалось странным то обстоятельство, 
что последовавшие вскоре   три  техногенные катастрофы на  АЭС  (в 1979 
году на Три-Майл Айсленд в Пенсильвании, в 1986 году в Чернобыле, в 2011 
году на Фукусиме-1 в Японии),  выросли из этих программ  сокращения  фи-
нансирования  в США, -  сегодня сомнений не вызывает (мы уже  разместили  
эти  материалы  на  сайте ВКПБ).   . При этом следует заметить, что  крупных 
аварий не было на АЭС во Франции,  где их доля в балансе энергообеспече-
ния  достигает величины 75 – 80 %. Как союзники французы  оказались вне 
поля зрения американского бизнеса,  в результате чего французские  АЭС 
сумели  сохраниться. 

 В этой связи хотелось бы обратиться ещё к одному высказыванию 
Александра Ивановича по теме  исследования  «оснований становления бу-
дущей  ноосферы со стороны человека»: 

 «Главное состоит в том, что Ноосферизм  рождается в Эпоху  Великого 
Эволюционного Перелома на рубеже  ХХ  и XIX  веков,  когда уже  Приро-
дой, Космосом поставлен «вопрос о том»,  что человечество  больше не мо-
жет  жить «по-старому»  на планете Земля.  

 Наступил Конец  Стихийной,  рыночно-капиталистической  истории и 
начинается  Эра  Ноосферизма  или Ноосферного , Духовного,  Экологиче-
ского Социализма. 

 Наступили  «Роды»  истинного  человеческого  Разума – Разума-для 
Биосферы, Земли,  Космоса, т.е. Ноосферного Человека  и Ноосферного ра-
зума.  Или это произойдет  в ближайшее будущее, или нас, т.е. человечества,  
на Земле не будет.  Космос нас уберет как неудачное «пробное» существо,  
претендовавшего  на разумность»  

 Космос открыл в ХХ веке бездну  неизведанного,  поставив  человече-
ство в XXI веке  перед необходимостью  собраться с силами и  осваивать  
это  пространство как своё  будущее жильё. Но  собраться  с силами  воз-
можно  только  на  базе  ресурсной  экономики,  способной  существовать в 
обществе  коммунистического типа.  Общество  капиталистического типа  
уже  обложило все  пути развития денежными обязательствами,  способ-



 354 

ными реализовываться  только  в строительстве  таких городов,  как Со-
дом  и Гоморра с их итогом жизни,  «установленным богом».  Человечеству  
вход в будущее лежит через  освоение жизни сначала в своей Галактике, а 
потом и всей Вселенной,  если  оно хочет продление жизни  своим  детям.  
Силы  для  продления  жизни  могут  прирастать  энергией  ресурсов Земли, 
путь  к  экономической  базе  которых  лежит  через  коммунистическое пре-
образование  общества. 

 Заканчивая  экономический анализ  ресурсной базы  в работах 
А.И.Субетто,  можно заявить:   

Ноосфера, в конечном счете, проникает в  экономику как её  настоящая 
хозяйка и  метод  установления затрат  энергопотенциалов  в макрокосме и 
микрокосме переносит методом расчета  на земные    нужды, позволяя в том 
же порядке  рассчитывать  и   нормы  затрат  энергоресурсов  в системе жиз-
необеспечения  населения.  Всё подвержено учету затрат энергии, задача со-
стоит только в том, как эти энергетические потенциалы  подвести  к испол-
нительным механизмам и  привести их в движение в том направлении, кото-
рое  необходимо  в интересах  подавляющего большинства населения.  Либо  
этому населению  останется  только «претендовавшим на разумность». 

  Завершая  чтение  «Библиографической  систематики работ»  Алек-
сандра Ивановича Субетто,  приходишь к одному выводу. Он начинал  рабо-
тать в области ноосферы  в тот же период, когда  Капиталом были пере-
крыты  все пути  к  ноосферному развитию.  Но, как ученый,  оказавшийся 
на тех же землях, откуда ушел в науку М.В.Ломоносов, Александр Иванович 
«ушел»   в ноосферу,  откуда обратного пути для него уже не было.   А надев  
на северном космодроме военную форму офицера и дав клятву служить со-
ветским идеалам всегда, он не изменил  этой клятве и не отрекся от своих 
убеждений.   В результате Ноосфера в качестве науки ожила и перешла в 
наступление против Капитала.  
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8.12. Эколого-технологические  императивы 
управления цепями поставок  в экономике XXI века 

 
М.Н.Григорьев, С.А.Уваров 

 
Среди решений первой международной конференции «Энергетика XXI ве-

ка: экономика, политика, экология», состоявшейся 29 – 30 сентября 2008 года в 
Санкт-Петербурге, обращает на себя внимание следующий пункт: «Признать 
необходимость разработки маркетинг-логистической концепции развития гло-
бального топливно-энергетического комплекса с использованием концептуаль-
ных и теоретических подходов, изложенных на конференции (энергосбереже-
ние, качество, инновационная привлекательность, затраты на добычу и распре-
деление, добавленная стоимость, энергоэффективность)». Известно, что, по 
мнению В.И. Вернадского, одной из основных  предпосылок  создания ноосферы 
является создание и разработка новых источников энергии, ее рачительное ис-
пользование. Следует заметить, что, несмотря на решения упомянутой конфе-
ренции в 2008 году, логистический подход в сфере энергетики, по настоящее 
время не используется в достаточной степени. Да и сама логистика, как функ-
циональный менеджмент, оказывается наиболее эффективной, будучи востре-
бованной в контексте бизнес - парадигмы управления цепями поставок. Данный 
раздел направлен на внедрение логистического сознания и инструментов 
управления цепями поставок в практическую  реализацию  эколого-
технологических императив в условиях экономики XXI века. 

В последней четверти XX века термин Supply Chain Management (SCM) –  
управление цепью (цепями) поставок – пережил целый ряд определений и трак-
товок. Первоначально термин «управление цепями поставок» понимался как 
синоним терминов «логистика» и «логистический менеджмент», затем толкова-
ние категории SCM претерпело изменение в сторону его трактовки как новой 
бизнес - концепции. Мы же хотим показать перспективы развития SCM не 
только как новой конкурентной парадигмы, но и важной категории, способст-
вующей разрешению одной из ключевых проблем философии хозяйства. 

Предметом дискуссии становится ряд проблем разнообразного порядка: от 
миссии SCM до его организационно-технологического обеспечения. Значи-
тельное внимание этим вопросам уделяется на традиционных германо-
российских конференциях по логистике, начиная с первой, состоявшейся в 
Санкт-Петербурге в апреле 2006 года. Материалы этих конференций [1, 2, 3] 
получили широкий резонанс в российской научной среде, и нашли многообраз-
ное воплощение в научной, образовательной и предпринимательской сферах. 

Выступления одного из авторов данной статьи на этих конференциях 
были посвящены концептуальным аспектам развития управления цепями по-
ставок и конкретным организационным вопросам. 

 Мы утверждали, что управление цепями поставок выходит за рамки 
компетентности не только классической, но и интегрированной логистики и 
предполагает появление нового вида функционального менеджмента, что 
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подтверждает парадигмальный, а не концептуальный характер управления 
цепями поставок.  

В общепринятом смысле концепция (от лат. conceptio) означает веду-
щий замысел, определенный способ понимания, трактовки какого-либо явле-
ния; внезапное рождение идеи, основной мысли. Под парадигмой (от лат. para 
– возле, около, мимо и deigma – образец, пример) понимают совокупность 
предпосылок, определяющих конкретное научное исследование (знание) и 
признанных на данном этапе. 

Конкурентное преимущество все в большей степени определяется тем, 
насколько эффективно фирма создает логистическую структуру, которая не 
только материализует внутрифирменное соединение разных видов деятель-
ности, но и предопределяет взаимную зависимость и заинтересованность 
этой фирмы, предприятий-смежников и каналов сбыта (хозяйственных свя-
зей). Изменение конкурентной политики фирм, границы важнейших этапов 
их существования в значительной степени совпадают с крупнейшими эконо-
мическими кризисами, а потому можно констатировать бифуркационный ха-
рактер  возникновения новых конкурентных парадигм (табл. 1).  

Конкурентная парадигма, основанная на явном примате интересов по-
требителя, получила широкое распространение с начала 1960-х гг.  Для 
фирм-производителей стали характерными ориентация на целевые рынки, 
подстройка под покупателя всей своей деятельности. 

Таблица 1.  
Основные этапы конкурентной политики фирмы 

Период Парадигма Главные кри-
терии 

Основная функ-
ция Основной ресурс 

Начало XX в. – 
конец 1920-х гг. 

 
Производствен-

ная 

 
Объем и из-
держки произ-

водства 

 
Организация про-

изводства. 
НОТ 

 
Технический 

1930-е гг. Сбытовая Объем продаж Организация и 
управление сбы-

том 

Пространственно-
организационный

Конец 1940-х – 
конец 1950-х гг. 

Товарная Качество про-
дукции 

Контрольно-
управленческая 

Технологический 

Начало 1960-х 
начало 1970-х 

гг. 

 
Маркетинговая 

 
Интенсивность 
потребления 

Изучение потреб-
ностей и после-
продажное об-
служивание 

 
Информационный

Середина 1970-х 
гг. – конец 
ХХ века 

 
Логистическая 

Ресурсный по-
тенциал фирмы, 
издержки обра-

щения 

 
Производственно-
коммерческая 

 

 
Организационно-
управленческий 

Начало XXI ве-
ка 

Управление це-
пями поставок 

(SCM) 

Высокое каче-
ство поставки 

Интегрирование 
цепей поставок 

Хозяйственно-
коммуникативный
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Маркетинговая парадигма также прошла в своем развитии длительный 
путь и получила воплощение в последовательности сменяющих друг друга 
концепций. К примеру, выделяют следующие маркетинговые концепции: 

• традиционный маркетинг (удовлетворение потребностей целевых 
рынков); 

• социально-этический маркетинг (удовлетворение потребностей целевых 
рынков  при условии сбережения ресурсов и охраны окружающей среды); 

• маркетинг взаимодействия (удовлетворение потребностей потребите-
лей, интересов партнеров и государства в процессе их коммерческого и не-
коммерческого взаимодействия). 

В начале 1970-х гг. маркетинговую ориентацию оказалось целесообраз-
ным дополнить ориентацией на конкретного потребителя, что стало предме-
том новой науки и сферы предпринимательства, называемой ныне логисти-
кой. Теперь можно констатировать основные концепции реализации логи-
стической конкурентной парадигмы (табл. 2) 

Таблица 2.  
Основные положения логистических концепций 

Концеп-
ция 

Содержание 
концепции 

Теоретические 
основы 

 

Практическое 
использование 

Аналити-
ческая 

Подход к логистике как к 
науке, занимающейся 
проблемами управления 
материальными потоками 
в производстве и обра-
щении 

Теория управления запаса-
ми, исследование опера-
ций, экономическая кибер-
нетика, математическая 
статистика 

Внутрипроизвод-
ственные логисти-
ческие системы 
 

Техноло-
гическая 
(инфор-
мацион-
ная) 

Формулировка общей 
проблемы управления 
материальным потоком 
логистического объекта и 
синтез информационно-
компьютерного обеспе-
чения решения 

Системный подход для мо-
делирования логистиче-
ских объектов и синтеза 
систем информационно-
компьютерной поддержки 

Системы плани-
рования потреб-
ности в материа-
лах и 
распределения 
продукции (MRP) 
и (DRP) 

Марке-
тинговая 

Определение соотноше-
ний между логистиче-
ской системой и конку-
рентными преимущест-
вами фирмы. Логистиче-
ская система должна аде-
кватно реагировать на 
стратегию конкуренции 
фирмы на рынке 

Экономика и организация 
производства, стратегиче-
ское планирование, опера-
ционный менеджмент, 
управление персоналом, 
маркетинг, теория вероят-
ностей, математическая 
статистика, исследование 
операций 

Система планиро-
вания и координа-
ции материальных 
потоков на уровне 
фирмы и региона 
(LRP) 
 

Интег-
ральная 

Реализация интегральной 
координации логистиче-
ских систем и их звеньев 
на микро- и макро- уров-
нях, как по материаль-
ным, так и по информа-
ционным потокам 

Стратегический менедж-
мент, реинжиниринг биз-
нес-процессов, системный 
анализ, общая теория сис-
тем, синергетическая эко-
номика 

Интегрированная 
логистическая 
система, обслужи-
вающая логисти-
ческие каналы 
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На рубеже ХХ - XXI вв. логистика переходит в следующую стадию сво-
его развития. Наиболее эффективное и производительное перемещение то-
варно-материальных ресурсов возможно при реализации интеграционной 
функции логистики, отвечающей за все аспекты перемещения ресурсов на 
всех стадиях воспроизводственного процесса. При этом важным фактором 
взаимодействия хозяйствующих субъектов в цепочке поставок, наряду с кон-
куренцией, становится долгосрочное сотрудничество, в рамках которого 
осуществляется взаимодействие и координация. 

Не следует путать концептуальные подходы и этапы развития каждого 
функционального менеджмента. Так,  логистика как процесс комплексного 
управления материальными и информационными потоками на пути от ис-
точника сырья до конечного потребителя применяется в экономике более 30 
лет, пройдя в своем развитии несколько этапов. 

Современный этап развития логистики, начало которого совпало с нача-
лом ХХI столетия, следует назвать периодом глобализации, так как послед-
няя является одной из основных тенденций развития всей экономики, высту-
пая стимулятором всех современных инновационных процессов.  

Глобализация бизнеса, обостряя конкуренцию, стимулирует развитие 
ресурсного потенциала фирм с целью всестороннего повышения конкуренто-
способности. В глобальной логистической системе все ресурсы становятся 
«информационно-пространственно-временными».  

Период глобализации является перспективой дальнейшего развития ло-
гистики в мировой экономике. Для этого этапа характерно усложнение ры-
ночных отношений и конкуренции, обуславливающих факторы и тенденции 
развития логистики: 

• увеличением числа транснациональных корпораций (ТНК), позицио-
нирующих себя на международном рынке как глобальные компании, и уси-
лением конкуренции между ними; 

• приходом на национальные рынки глобальных компаний; 
• усилением роли политического фактора в принятии решений по фор-

мированию и развитию транспортных коридоров (параллельных или допол-
нительных к ныне действующим) – государства включаются в конкурентную 
борьбу за привлечение транзитных грузов;  

• возрастанием роли портов в привлечении грузопотоков и обострени-
ем конкурентной борьбы между портами отдельных регионов; 

• проникновением на национальные рынки транспортных услуг круп-
ных зарубежных компаний;  

• расширением перечня и повышением требований к качеству пре-
доставляемых логистических услуг.  

Предметом управленческих компромиссов в процессе логистической ин-
теграции различных субъектов становится весьма значительное число альтер-
натив. С точки зрения логистической организации, цепь поставок продукта со-
стоит из нескольких уровней поставщиков, предоставляющих ресурсы, необ-
ходимые для выполнения основных операций, начиная от первоначальных ис-
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точников, а также с нескольких уровней потребителей, перемещающих мате-
риалы до конечных пользователей. Если вне интеграционного пространства 
отдельные субъекты бизнес-процесса, в основном, сосредотачивают усилия на 
реализации мероприятий, связанных с управлением внутренними затратами, 
то в пространстве логистической интеграции оцениваются результаты управ-
ления затратами с точки зрения функционирования логистической системы в 
целом. На уровне миссий, конкурентных стратегий и бизнес - стратегий пред-
приятия сохраняют полную самостоятельность. Именно стратегический и тех-
нологический уровни логистики становятся предметом компромиссов в про-
странстве логистической интеграции (см. рис. 1).  

При формировании общей интегрированной логистической стратегии 
среди наиболее важных направлений взаимодействия и сотрудничества уча-
стников формирующейся логистической цепи поставок требуется решение 
следующих основных вопросов: 

• определение оптимального уровня (степени) логистической интегра-
ции от торгового партнерства до формирования альянсов как высшей степе-
ни логистической интеграции и создания логистических центров;  

• стандартизация и проектирование товаров, определение его цены в 
конечном звене товародвижения; 

• согласованное развитие участников логистической цепи; 
• разработка системы измерения совокупных затрат участников инте-

грации; 
• логистическое проектирование как продолжение производственного 

проектирования, обозначающее упрощение конструкций продукции, облег-
чающее их производство и сборку, разработка упаковки, способов и средств 
транспортировки, складирования и хранения; 

• глобальное позиционирование размещения логистической инфра-
структуры; 

• формирование единой политики управления запасами с целью мини-
мизации их совокупного размера по всей логистической цепи;  

• синхронизация затрат по фазам жизненного цикла товара, разработка 
мероприятий логистического рециклинга; 

• определение согласованной степени глобальной информационной 
прозрачности и совместное проектирование информационных систем и про-
граммных продуктов. 

В последние 20-30 лет, в значительной мере за счет внедрения совре-
менных высоких технологий издержки изготовления продукции снизились, 
насколько позволял нынешний этап научно-технического прогресса. Углуб-
ление специализации, как необходимый фактор данного явления, в свою оче-
редь, предполагало адекватное развитие кооперации и интеграции хозяйст-
вующих субъектов.  
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Однако сфера обращения, даже при внедрении логистики как функцио-
нального менеджмента, отвечающего за управление материальным потоком и 
адекватными ему информацией и финансами в рамках воспроизводственного 
цикла отдельных фирм, не могла обеспечить уровень, аналогичный сфере 
производства.  

Вот почему, в качестве развития такой логистической концепции как 
Lean Production (LP) и принципа Just-in-Time («точно в срок»), в 1990-е гг. 
сложилось понятие управления цепями поставок (Supply Chain Management, 
или SCM) – в его современном представлении и проявлении как функциональ-
ного менеджмента на уровне фирмы, так и самостоятельного вида пред-
принимательской деятельности. По нашему мнению, следует обратить вни-
мание на разницу категорий «интегральная логистика» и «управление цепями 
поставок». Терминологически собственно цепь поставок в силу практической 
и прагматической определенности в современной литературе определяется 
достаточно однозначно: цепь поставок – это три или более экономические 
единицы (организации или лица) напрямую участвующих во внешних и 
внутренних потоках продукции, услуг, финансов и информации от источника 
до потребителя. 

Д. Дж. Бауэрсокс и Д. Дж. Клосс в известной работе [4] с подзаголовком 
«интегрированная цепь поставок» рассматривают по существу интегриро-
ванную логистику, обращая особое внимание на такие бизнес – активности 
как: обслуживание потребителей, взаимодействия в логистической цепи, гло-
бальная логистика. 

У Д. Уотерса  [11] подзаголовок сформулирован как «управление цепью 
поставок», виды деятельности которой включают: снабжение, управление за-
пасами, складирование и грузопереработка, перевозка, глобальная логистика. 

М. Кристофер [8] указывая, что «всегда необходимо делать различие 
между логистикой и управлением цепью поставок», говорит о новой органи-
зационной парадигме, трактует логистику как «инструмент проведения изме-
нений», но избегает  четких определений и категорий. 

И лишь Дж.Р. Сток и Д.М. Ламберт [9] не только однозначно определя-
ют понятие «управление цепями поставок», но и устанавливают их содержа-
ние. По их определению «управление цепями поставок (Supply Chain 
Management) - это интегрирование ключевых бизнес - процессов, начинаю-
щихся от конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков това-
ров, услуг и информации, добавляющих ценность для потребителей и других 
заинтересованных лиц». Как видим, такое определение носит содержатель-
ный характер и определяет сферу компетентности этого управления. 

Функциональный характер носит определение Европейской логистиче-
ской ассоциации: управление цепями поставок (SCM) – это интегральный 
подход к бизнесу, раскрывающий фундаментальные принципы управления в 
логистической цепи, такие как формирование функциональных стратегий, 
организационной структуры, методов принятия решений, управления ресур-
сами, реализация поддерживающих функций, систем и процедур. Такой под-
ход позволяет сделать вывод о том, что SCM, значительно превышая уровень 
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компетентности «неинтегрированной» логистики, действительно ставит но-
вые задачи перед логистическим менеджментом фирмы. Их решение потре-
бует нового уровня взаимодействия логистического менеджмента и других 
видов функционального менеджмента фирмы. 

Разумеется, подобные новации не могли не затронуть и основополагаю-
щие понятия и категории. Укажем на трансформацию категории «логистика». 
В соответствии с классической трактовкой логистика – наука о планирова-
нии, контроле и управлении транспортированием, складированием и др. ма-
териальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе до-
ведения сырья и материалов до производственного предприятия, внутриза-
водской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения гото-
вой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями 
последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей ин-
формации. 

Рассмотрение SCM – концепции только как интегрированной логистики, 
осуществляемой за пределами фокусной компании и включающей потреби-
телей, поставщиков и контрагентов в значительной мере дезавуирует идею 
логистики как таковой и представляет «неинтегрированную» логистику всего 
лишь как совокупность транспортно-складских операций. Следует заметить, 
что такой логистика в течение достаточно длительного времени и оставалась. 
Потребовалась ситуация конца XX в., когда задача тотального управления 
ресурсо - и товародвижением в рамках прямых цепей поставок оказалась 
практически неразрешимой.  

Положительное восприятие SCM - концепции привело к пересмотру и 
определения логистики как таковой. Согласно определению Совета логисти-
ческого менеджмента (США), данному в 1998 г., логистика определяется как 
часть процесса в цепях поставок, в ходе которого планируется, реализуется и 
контролируется эффективный и производительный поток товаров, их запасы, 
сервис и связанная информация от точки их зарождения до точки поглоще-
ния (потребления) с целью удовлетворения требований потребителей.  

Таким образом, если на ранних этапах становления и развития управле-
ния цепями поставок его можно было трактовать как этап развития логисти-
ки, связанный с интеграцией в логистических цепях, и в категориальном ас-
пекте определять как интегральную концепцию логистической парадигмы, то 
в предыдущем определении констатируется зависимость логистики от управ-
ления цепями поставок как категории более высокого порядка. 

В соответствии с этим можно сделать вывод о характере соотношения 
логистики и управления цепями поставок (см. рис. 2). Как видно, классиче-
ская логистика функционировала в прямой цепи поставок, интегральная ло-
гистика стала охватывать расширенную цепь поставок и подготовила пере-
ход к управлению цепями поставок, которое реализуется в рамках макси-
мальной цепи поставок. 
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Рис. 2. Обобщенный вид максимальной цепи поставок 

 
Следует отметить, что  интегральная логистика предусматривает объе-

динение логистических (и только логистических) активностей, в то время как 
SCM требует интеграции не только логистических, но и прочих функциональ-
ных активностей. Эти различия ведут и к масштабным системным изменениям. 
Если управление прямой цепью поставок возможно в рамках микрологистиче-
ской системы, то переход к расширенной цепи поставок потребует интеграции в 
масштабе мезологистических систем. Эффективное же управление максималь-
ной цепью поставок потребует обязательной интеграции в масштабе макроло-
гистической системы, при этом многие проблемы перерастут собственно логи-
стический аспект и примут макроэкономический масштаб и характер. Отметим 
еще одно отличие, на которое не часто обращают внимание – характер управле-
ния потоками. Если в классической логистике все логистические системы под-
разделяются на толкающие и вытягивающие, то управления цепями поставок, 
начинающееся (в причинно-следственном аспекте) от конечного пользователя и 
охватывающее всех поставщиков товаров, услуг и информации, предполагает 
исключительно вытягивающий характер функционирования логистических 
систем. 

Управление цепями поставок в трактовке Дж.Р. Стока и Д.М. Ламберта 
(категория значительно более емкая, чем управление цепью поставок Д. Уо-
терса и интегрированная логистика Д. Дж. Бауэрсокса и Д. Дж. Клосса)  
включает следующие ключевые функции: (1) управление взаимоотношения-
ми с потребителями; (2) управление обслуживанием потребителей; (3) управ-
ление спросом; (4) управление выполнением заказов; (5) управление произ-
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водственным потоком; (6) управление снабжением; (7) управление продук-
том; (8) управление возвратными потоками. Реализация функций SCM пре-
дусматривает широкий спектр конкретных исполнителей (с точки зрения ко-
ординированной деятельности различных видов функционального менедж-
мента): только логистика (п. 4); логистика и маркетинг (п.п. 1,2), логистиче-
ский и производственный менеджмент (п.5),  логистический маркетинговый 
и производственный менеджмент (п.6), только маркетинг (п.3). Некоторые 
функции (п.п. 7 и 8) в рамках взаимодействия указанных видов функцио-
нального менеджмента выполнены быть не могут – потребуется взаимодей-
ствие с бизнес - планированием на уровне компании, с управлением проек-
тами, экологическим менеджментом и пр. 

Наглядно сравнительная характеристика логистического менеджмента и 
управления цепями поставок представлена в табл. 3. 

Таблица 3. 
Сравнительная функциональная характеристика 

логистического менеджмента и управления цепями поста-
вок 

 
Логистические функции 

 
Ключевые функции управления це-

пями поставок 
 

Ключевые логистические функции: 
- поддержание стандартов качества производ-
ства и сопутствующего сервиса; 
- закупка материальных ресурсов для нужд 
производства; 
- транспортировка; 
- управление запасами; 
- управление процедурами заказов; 
- поддержка производства; 
-информационно-компьютерная поддержка. 
Поддерживающие логистические функции: 
- складирование; 
- грузопереработка; 
- упаковка; 
- прогнозирование спроса на продукцию и 
расход материальных ресурсов; 
- поддержка возврата продукции; 
- обеспечение запасными частями; 
- сбор и утилизация отходов. 

Управление взаимоотношениями с по-
требителями. 
 
Управление обслуживанием потреби-
телей. 
 
Управление спросом. 
 
Управление выполнением заказов. 
 
Управление производственным пото-
ком. 
 
Управление снабжением. 
 
Управление разработкой продукции и 
доведением ее до коммерческого ис-
пользования. 
 
Управление возвратными потоками. 

 
Таким образом, «управление цепями поставок» выходит за рамки ком-

петентности не только классической, но и интегрированной логистики и 
предполагает появление нового вида функционального менеджмента. 

Следует заметить, что логистическому менеджменту имманентно при-
суща идея замкнутости процесса обращения ресурсов, на что мы обращали 
внимание более десяти лет тому назад [10]. Это выражалось как в определе-
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нии сферы компетенции логистики от введения в оборот природных ресурсов 
до завершения процесса потребления конечной продукции, так и значимости 
экологической составляющей конкурентного потенциала фирмы.   

Лейтмотив Supply Chain Management позволяет нам довести эту идею до 
логического завершения. Для этого подчеркнем два положения: 

1. Цепи поставки могут изменять свою протяженность от прямой цепи по-
ставок, охватывающей наряду с фокусной компанией его поставщика и потреби-
теля первого уровня, до максимальной цепи поставок, простирающейся от ко-
нечного потребителя (включая фокусную компанию) до начального поставщика. 

2. В цепи поставок большую роль играют возвратные потоки, включаю-
щие как возврат тары, транспортных средств, товаров, не выдержавших га-
рантийный срок службы, так и содержащие отходы бизнес-процессов, обла-
дающие вторичной ценностью. 

 
Рис. 3. Предлагаемая структура полной цепи поставок 
Мы предлагаем рассматривать обобщенный вид цепи поставок в расши-

ренном масштабе (рис.3).  Подробное обоснование нашей идеи содержится в 
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источнике [2]. Наши дополнения изображены на схеме в виде затененных 
контуров и, как видно, состоят в следующем.  

Возникновение подлежащих управлению логистических потоков следует 
относить не к начальному поставщику (субъекту рынка), а к самому процессу 
добычи полезных ископаемых, процессу отчуждения ресурсов от окружающей 
среды (природы). Характер формирования этих потоков во многом предопре-
деляет характер их существования в интегрированной цепи поставок. У ко-
нечного потребителя не заканчивается процесс управления совокупностью 
этих логистических потоков. Очевидно, возвратные потоки не смогут обеспе-
чить замкнутый характер циклического функционирования этих ресурсов на 
всех стадиях воспроизводства, а потому ту субстанцию, которая на данном 
уровне технологического развития ни для кого не представляет вторичную 
ценность, следует так подготовить к возврату в окружающую среду, чтобы в 
наименьшей степени нарушить состояние гомеостаза окружающей среды. Та-
ким образом, речь идет о формировании полной цепи поставок, в значитель-
ной мере снимающей противоречие социально-экономического и экологиче-
ского аспектов хозяйственного развития. 

Отметим и возможность организации возвратных потоков не только 
между соседними по цепи поставок субъектами, но и любыми другими 
участниками полной цепи поставок, исходя из организационной целесооб-
разности. При этом перед Supply Chain Management как не только функ-
циональным менеджментом, но и хозяйственным целеполаганием встают 
множественные проблемы, среди которых, как наиболее важные, следует 
отметить следующие: 

1. Изменяется природа логистических систем. Из социально-
экономических они становятся эколого-социально-экономическими система-
ми, что оказывает существенное влияние на методологию логистики и управ-
ления цепями поставок. Логистическая цепь поставок должна рассматривать-
ся не как самодостаточная система, а как  подсистема круговорота веществ на 
Земле, то есть повторяющихся процессов превращения и перемещения ве-
ществ в природе, имеющих выраженный циклический характер. Сложность 
учета этого фактора не только в масштабности явления, но и стохастичности 
его характера: при циклических превращениях в природе не происходит пол-
ного повторения циклов, всегда имеются те или иные изменения в количест-
ве и составе образующихся веществ. 

2. Изменяется характер логистического рециклинга. Под рециклингом 
обычно понимается весь комплекс работ с вторичными материальными ре-
сурсами с целью максимально возможной замены первичных ресурсов. В са-
мом широком смысле рециклинг включает в себя: 

• утилизацию - регенерацию материалов из отходов и восстановление 
выброшенных за негодностью изделий;  

• вторичное использование - повторное использование восстановлен-
ных изделий с начальной целью; 
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• рециркуляцию материалов - использование регенерированного мате-
риала для производства дополнительного количества аналогичного материа-
ла; 

• производство сопутствующего продукта - использование регенери-
рованных материалов и восстановленных изделий с иной целью. 

К перечисленным функциям следует добавить преобразование продук-
тов производственного и конечного потребления в субстанцию, приемлемую 
для участия в круговороте веществ в природе. 

3. Изменяется характер функционирования и финансирования деятель-
ности логистических посредников. В соответствии с вышеперечисленными 
пунктами логистическим посредникам вменяются в обязанность новые 
функции, также требует реструктуризации механизм кредитования, дотиро-
вания и субсидирования всесторонних проектов логистического рециклинга. 

Что касается прогноза реализации SCM - парадигмы, то, возможно, ее 
воплощение в таких конкретных SCM - концепциях: 

• технологически ориентированная (реализуется как прямая цепь по-
ставок предпринимательской структуры с интеграцией на уровне технологи-
ческой логистики); 

• экономически ориентированная (расширенная цепь поставок фокус-
ной компании с интеграцией на технологическом и стратегическом уровнях; 
регионально ориентированные кластеры); 

• социально ориентированная (может быть реализована в масштабе 
максимальной цепи поставок в виде стратегических альянсов, распределен-
ных сетей, виртуальных структур); 

• эколого (природо) ориентированная (принципиально возможна только в 
полной цепи поставок и при тотальной глобализации мировой экономики). 

Следует заметить, что до сих пор одной из наиболее часто дебатируемых 
проблем является само определение логистической системы. Исходя из вы-
шеизложенного, остановимся на следующем определении: Логистическая 
система представляет собой эколого-социально-экономическую структуру, в 
которой осуществляются планирование и реализация движения и развития 
совокупного ресурсного потенциала, организованного в виде логистического 
потока, начиная с отчуждения ресурсов у окружающей среды вплоть до реа-
лизации конечной продукции. 

Это позволяет нам детерминировать эколого-социально-экономический 
феномен «Supply Chain Management» в трех проявлениях: 

• SCM – как новая предпринимательская парадигма, стимулирующая 
развитие нового этапа конкурентной политики фирмы; 

• SCM – как одна из современных концепций логистической парадиг-
мы, наряду с такими логистическими концепциями как: Time-based logistics 
(логистика в реальном масштабе времени), Value added logistics (логистика 
добавленной стоимости), E- logistics (электронная логистика), Virtual logistics 
(виртуальная логистика); 
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• SCM – как логистическая технология управления цепью поставок в 
прямом, а не переносном (символическом смысле); это проявление реализу-
ется в «SCM - модуле» таких логистических технологических систем как 
ERP (система планирования ресурсов предприятия) и CSRP (система плани-
рования ресурсов, синхронизированная с потребителями). 

Развитие логистики и как логистического менеджмента фирмы, и взаи-
модействия участников цепи поставок проявляется в логистической коорди-
нации. Выделяют два вида логистической координации [6]:  

• межфункциональная логистическая координация – согласование дея-
тельности подразделений фирмы в случае конфликтов, относящихся к логи-
стике или совместным функциям, при планировании и управлении деятель-
ностью фирмы; 

• межорганизационная логистическая координация – согласование дей-
ствий фирмы («хозяина» логистического процесса, или «фокусной фирмы» в 
терминологии SCM), поставщиков, потребителей и логистических посредни-
ков для достижения целей интегрированной логистической системы. 

Конкурентный аспект парадигмы SCM предполагает увеличение простран-
ства интеграции логистических систем участников цепи поставок и теоретически 
может стремиться к масштабам полной цепи поставок (см. рис.3). При этом сна-
чала социально-экономическая  составляющая по мере удлинения цепи поставок 
все более начинает превалировать над собственно экономической, и далее – эко-
логическая над социально-экономической составляющими.  

Именно указанная система ценностей и побудила нас использовать в на-
звании нашей работы такой значимый термин как императив – общезначимое 
нравственное предписание, в противоположность индивидуальному принци-
пу (максиме), принуждающее поступить определенным образом. Гипотети-
ческий императив имеет силу лишь при известных условиях; категорический 
императив выражает безусловное долженствование и устанавливает форму и 
принцип, которым нужно следовать в поведении [7]. 

Следует заметить, что сама структура цепи поставок не может не пре-
допределяться технологической составляющей бизнес-процесса. 

Особенность экологического аспекта рассматриваемой проблемы предо-
пределена, в значительной мере, отсутствием четко выраженной тенденции 
улучшения состояния окружающей среды в Российской Федерации. Так, ко-
личество выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стацио-
нарных источников,  практически остается в целом стабильным, при некото-
ром сокращении твердых выбросов и увеличении некоторых токсичных газо-
образных и жидких веществ.  

Отраслевой аспект  позволяет отметить тревожную тенденцию 10% - но-
го роста выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в такой важной и 
масштабной сфере как производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды. Использование же загрязняющих веществ, в процентах от общего ко-
личества уловленных очистными установками, не превышает. 

Как мы указывали выше, концепция  Supply Chain Management предоставля-
ет значительные возможности разрешения экологической проблемы, однако в 
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настоящее время логистика возвратных потоков рассматривает совершенно 
иные категории. Под возвратными потоками понимают потоки сырья, незавер-
шенного производства, готовой продукции и связанной с ними информации от 
точки потребления до точки происхождения с целью восстановления ценности 
товара или его уничтожения. Главными объектами управления в системе воз-
вратной логистики  выступают категории некондиционного товара (не соот-
ветствующего паспортным нормам качества, а также обладающего незначитель-
ными недостатками и имеющего повреждения при сохранении его функцио-
нальности), а также неликвидного товара (не востребованного потребителем из-
за некондиционности или утраты ценности). Классификация существующих воз-
вратных потоков представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Система возвратных потоков в современной логистике 
 
Возвратные потоки от производителей составляют все материалы, сырье 

и компоненты, пригодные к вторичному использованию на стадии производ-
ства. Этому способствует несколько причин. Во-первых, сырье и материалы 
могут представлять собой остатки, которые могут быть вновь использованы в 
производственном процессе. Во-вторых, компоненты и готовая продукция 
могут быть забракованы контролем качества и отправлены на доработку. 

К возвратам сети распределения относятся все возвратные потоки, воз-
никающие на стадии распределения готовой продукции. Это возвраты по 
причине отзыва продукции из распределительной сети, перераспределение 
запасов в распределительной сети и возвратные потоки, имеющие функцио-
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нальный характер. К возвратам по причине отзыва продукции относят про-
дукцию, использование которой может быть небезопасно. Такую продукцию 
производитель изымает из распределительной сети.  

Коммерческие возвраты - это возвраты от контрагентов по причинам, 
описанным в договорах. К ним относятся возвраты незатребованного товара, 
а также товара ненадлежащего качества или поврежденного в процессе гру-
зопереработки и транспортировки; возврат товара с истекающим сроком год-
ности или непроданного товара от розничного продавца или дистрибьютора 
оптовику или производителю. Перераспределение запасов представляет со-
бой транспортировку невостребованного конечным потребителем товара из 
розничных торговых центров на склад, а затем в торговый центр с более вы-
сокими показателями спроса для реализации.   

Перераспределение товара с транспортировкой на центральный склад 
происходит также из-за отсутствия спроса на него в торговых центрах в дан-
ный временной период (сезонный спрос), поскольку хранение товара на 
складе часто оказывается дешевле, чем в торговых центрах розничной сети. 

К возвратным потокам, имеющим функциональный характер, относят 
возврат товароносителей, например паллет и контейнеров, которые можно 
использовать несколько раз. 

Возвратные потоки от потребителя. Гарантированный возврат товара 
позволяет потребителю изменить свое решение о покупке после получения 
товара, если его ожидания не удовлетворены. Возвраты на гарантийное об-
служивание вызваны, как правило, неправильным использованием продук-
ции или браком, выявленным в процессе эксплуатации. Сервисное обслужи-
вание является неотъемлемой частью процесса эксплуатации товара. Возвра-
ты неиспользуемой продукции возникают в тех случаях, когда продукт, 
ставший бесполезным в глазах пользователя, обладает всеми физическими 
свойствами для своего прямого функционального использования. Примерами 
таких продуктов являются некоторые разновидности потребительской тары 
(например, бутылки) или товары, бывшие в употреблении. К неиспользуемой 
продукции относятся и товары, потерявшие свою ценность для потребителя и 
продающиеся по заявленной продавцом цене. Такие товары относятся к кате-
гории неликвидных. К товарам, непригодным для использования, относят те, 
жизненный цикл которых закончился, и которые стали бесполезными. Такие 
товары возвращаются производителю или переработчику для восстановления 
или переработки в качестве вторичного сырья. 

Как видно, вторичное использование ресурсов в системе возвратных 
потоков представлено явно недостаточно. Между тем правовая база управ-
ления возвратными материальными потоками достаточно репрезентативна и 
представлена такими документами как Федеральный закон РФ «Об отходах 
производства и потребления», Основные положения государственной страте-
гии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития. 

Все многообразие логистических возвратных потоков, которое отражает 
наше эколого-технологическое целеполагание в системе управления цепями 
поставок, представлено на рис. 5. 
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Логистическое решение всестороннего обеспечения фирмы должно от-
вечать стратегическим целям фирмы и реализовывать общую цель логистики 
фирмы в создании эффективной интегрированной системы функционального 
менеджмента, обеспечивающей высокое качество поставок. Реализуется об-
щая цель только в случае выполнения основных правил логистики. Таким 
образом, управленческие решения логистики фирмы, исходя из стратегиче-
ских целей фирмы (миссии), принимаются на двух уровнях: стратегическом и 
технологическом. На стратегическом уровне вырабатывается политика фир-
мы в области взаимодействия с субъектами логистической интеграции, опре-
деляются общие принципы построения логистической системы (цепи поста-
вок) на длительный период времени; функциональные стратегии и политики 
фирм, взаимосогласованные и не противоречащие друг другу. На технологи-
ческом уровне осуществляется разработка алгоритмов управления товаро-
движением, рассмотрение вопросов организационного характера, влияние 
которых во времени ограничено. Это технологическое исполнение алгорит-
мов управления операциями товародвижения, выполнение конкретных опе-
раций по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке и т.п. В эти операции 
включаются доставка материалов, складирование и хранение, упаковка и аг-
регирование, а также перевозка любым видом транспорта. Сюда входят так-
же сопряженные операции, такие, как выбор маршрута, разработка графика 
движения и техническое обслуживание транспортных средств.  

Целью этих операций является ликвидация территориального разрыва 
между производством и потреблением. Они обеспечивают надежную достав-
ку грузов от места производства к местам потребления, перевозку их в тре-
буемом состоянии туда, где они требуются, и тогда, когда они требуются. По 
данной составляющей функционирования логистического потока можно су-
дить об адекватности выполнения задач и проблем, стоящих перед субъекта-
ми логистической цепи поставок. 
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8.13. Теоретический и практический аспект оценки 
воздействий на окружающую  среду (на примере  

анализа проекта по реализации объекта  
транспортного строительства) 

 
Н.И.Керро 

 
В. И. Вернадский  в работе  «Научная мысль как планетарное явление»  

писал, что «человек, как и все живое, не является самодовлеющим, незави-
симым от окружающей среды природным объектом…». Точнее, именно так  
автор и начинает свою работу. А далее, в частности, он говорит о том, какую 
роль играют науки о жизни в системе научного знания, а главное – остано-
вился на такой  особенности развития современности, как переход биосферы 
в ноосферу.  

Но В.И. Вернадский известен не только как теоретик, он  занимался и 
практической деятельностью: например,  был одним из создателей плана 
ГОЭЛРО и  председателем Комиссии по изучению естественных производ-
ственных сил России. Следовательно, во главу угла исследовательской дея-
тельности могут быть положены не только теоретические  изыскания, но оп-
ределение рационального пути их практического использования.   Можно 
предположить, что в настоящий момент, когда речь заходит о влиянии хозяй-
ственной деятельности человека на окружающую природную среду, практи-
ческая реализация теоретических изысканий в этой области весьма актуаль-
но. Поскольку человек, не только «геологическая сила», но и, как подчерки-
вает  академик В. И. Вернадский, является зависимым от окружающей среды  
природным объектом.  А поэтому целенаправленная деятельность человека и 
должна обеспечить для него те условия, в которых он будет существовать в 
дальнейшем. 

Наверное, в первом приближении постановка задачи   оптимального 
взаимодействия человека с окружающей его природной средой   формулиру-
ется  так:  разнообразная  деятельность человека (в том числе – и произ-
водственная), оказывающая влияние на окружающую среду, должна осуще-
ствляться таким образом, чтобы  возможный ущерб природной среде  в ре-
зультате этой деятельности, был бы минимальным.  А еще лучше – если 
такого ущерба вообще удастся избежать. На практике это означает, что ис-
полнителям проекта   необходимо не только  предвидеть последствия  воз-
действий их деятельности на  окружающую среду, но и уметь  разработать 
достаточно эффективные природоохранные стратегии и мероприятия приме-
нительно к каждому конкретному случаю (объекту)  при осуществлении того 
или иного вида хозяйственной деятельности.   

Если говорить о технической стороне вопроса, то решение этой пробле-
мы будет  далеко не таким простым. Всем известно, что хозяйственная дея-
тельность человека весьма разнообразна,  при этом  – каждый отдельный  вид 
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деятельности (строительство, транспорт, сельское хозяйство и т.п.)  имеет 
свои специфические особенности, которые необходимо своевременно вы-
явить и учесть, когда  речь идет  о  выявлении  воздействиях на окружающую 
среду и их последующей минимизации. Поэтому  практическую реализацию  
положений,  о которых упоминалось здесь ранее,   можно рассматривать как 
сложную и многоплановую задачу,  если мы говорим, например,  о таком  
сложном в техническом плане   виде человеческой деятельности, как строи-
тельство объектов, зданий, сооружений различного назначения. Теперь по-
пробуем остановиться подробнее на некоторых аспектах этой задачи. И в 
этой связи рассмотрим конкретный пример из практики проектирования, к 
которому автор имел непосредственное отношение.  

Известно, что  проектированию объекта предшествует  предпроектная 
стадия разработки документации (в частности, в рамках этих проработок про-
водятся инженерно-экологические изыскания и  оценка воздействий на окру-
жающую среду – ОВОС).  Естественно, что эти процедуры регламентированы. 
В частности, инженерно-экологические изыскания выполняются в соответст-
вии со Сводом Правил «Инженерно-экологические изыскания для строитель-
ства» (СП 11-102-97), а при проведении ОВОС – руководствуются указаниями 
«Положения об оценке намечаемой и иной хозяйственной деятельности на ок-
ружающую среду», утвержденном еще в   2000 году. Но многообразие и спе-
цифика объектов проектирования  в отдельных случаях затрудняет использо-
вание положений этих руководящих документов на практике. Поэтому  эколо-
гическое обоснование целесообразности реализации проекта в рамках ОВОС 
проектировщиками иногда сводится  к  перечислению данных о  физико-
географических и   климатических характеристиках района строительства объ-
екта, описанию  технологической части проекта,  а в последствие приведению 
некого  стандартного  перечня природоохранных мероприятий, гарантирую-
щих, по мнению исполнителей, соблюдение всех экологических норм и стан-
дартов. Выполненные по такой схеме отчеты  по ОВОС, возможно, отличает 
излишний объем  информации и одновременно с ним частичное отсутствие 
каких-либо обоснований к предлагаемому комплексу природоохранных меро-
приятий. Вместе с тем, иногда заметны  настойчивые  попытки некоторых 
разработчиков и исполнителей в рамках проекта обосновать единственное 
правильное, по их мнению,  техническое решение.   

В частности, некоторые из отмеченных выше недостатков отдельных  
предпроектных изысканий по ОВОС могут объясняться  как субъективными, 
так и объективными причинами. К причинам объективного характера, навер-
ное,   скорее всего, относится частичное отсутствие   методической базы про-
ведения ОВОС, ориентированной на специфику функционирования  нетипо-
вых объектов,  не имевших аналогов, а также  отсутствие жестких требова-
ний  со стороны заказчика к качеству и объему материалов.  

Поэтому более подробно остановимся на некоторых аспектах методиче-
ской составляющей процедуры ОВОС. На взгляд автора, ее проведение 
должно базироваться  на последовательной реализации  нескольких проце-
дур. К ним относятся:  
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• во-первых,   предварительное выявление всех возможных воздейст-
вия объекта на ОС; 

• во-вторых,  их систематизированное   описание; 
• в-третьих,   непосредственная количественная оценка этих воздей-

ствий на различные компоненты  ОС и последующая разработка комплекса 
природоохранных мероприятий (ПОМ). 

 При этом учитывается, что непосредственному воздействию, как 
правило,  подвергаются такие компоненты окружающей среды как вода, 
воздух, почва, климат, ландшафт, флора, фауна, человек и культурные цен-
ности, а также имеет место взаимное влияние некоторых факторов воз-
действий, приводящее иногда к   эффекту синергии.  Важно также и то об-
стоятельство, что на каждом из этих этапов (выявление, описание, оценка) 
могут использоваться различные методологические  подходы и методы. Все 
эти методы могут быть классифицированы, т.е. отнесены  к определенной 
группе с использованием  следующих критериев (показателей):  

• монетарные и немонетарные; 
• методы, обеспечивающие полную формализацию полученных ре-

зультатов,  и не обеспечивающие такую формализацию;  
• общие и частные методы, предназначенные для решения вполне 

конкретной задачи 
• применяемые в настоящий момент на практике методы и те,   при-

менение которых теоретически обосновано, но практическая реализация на 
данный момент остается под вопросом; 

• математические методы  и эвристические процедуры 
• методы, позволяющие реализовать процедуру оценки в виде числа,  

и методы, лишь структурирующие исходную информацию с целью ее после-
дующего использования.  

Но первоначальная стадия – это выявление воздействий. На этом этапе, 
как правило,  используются контрольные списки воздействий и матрицы, по-
зволяющие структурировать нужную информацию. Как правило, некий ти-
повой контрольный список представляет собой  развернутый перечень всех 
возможных экологических последствий и сопутствующих им проблем, кото-
рые могут возникнуть при строительстве и эксплуатации  объекта опреде-
ленного типа.  

Исследователь, работая с типовым списком, отбирает, а потом  анализи-
рует  только те, которые будут иметь место в данном конкретном случае. 
Применение матриц также возможно, причем для различных  типов объек-
тов. Заполненная по итогам работы исследователя матрица – это своего рода 
таблица, в которой представлены компоненты среды, подвергающиеся воз-
действию, и названы сами воздействия, а также имеются данных об их ин-
тенсивности. Но  исследователь, применяющий  на практике тот и другой ме-
тоды, по мнению автора, должен хорошо представлять специфику   функцио-
нирования конкретного типа объекта. Тогда как обычное чисто  механиче-
ское  использование аналогов известных и апробированных кем-либо матриц, 
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наверное,  приведет  к просчетам,  а в некоторых случаях, возможно,  может  
свести на нет  усилия разработчика?  Таким образом, целесообразно привле-
чение к этой работе специалиста, хорошо знакомого со спецификой возводи-
мого объекта. Этот же специалист может с успехом выступить в роди экспер-
та.  

Что касается методов, не обеспечивающих формализацию процедуры 
оценки, то к ним, в частности, можно отнести заключение специалиста-
эксперта,  представившего свое  резюме в достаточно свободной форме.  Но 
нужно отметить, что подход состоит я в том, что вербальная аргументация не 
базируется на каких-либо жестких правилах, поэтому иногда сложно контро-
лировать объем информации, представленной конкретным экспертом. Как 
правило, это может привести  к неоправданно завышенным объемам итого-
вых резюме отдельных специалистов и вызвать некоторые сложности при со-
ставлении общего итогового резюме по результатам работы всех экспертов.   

Вместе с тем, можно предположить: вербальной аргументации предше-
ствует построение экспертом своего рода логической цепочки рассуждений, а 
она в определенной степени и помогает ему формализовать вербальную 
оценку.  Применительно к описанию воздействий объекта на компоненты  
среды она  может выглядеть следующим образом:  

• компонент,  подвергшийся воздействию (воды, воздух, почвы и 
пр.);  

• причина, вызывающая воздействие;      
• наименование;    
• описание;    
• оценка значимости воздействия. 
• Описать воздействие можно по следующей схеме:   
• значимость;  
• продолжительность;  
• территориальное  распространение воздействия.  

Если говорить об  оценочных действиях, то здесь  можно использовать 
прием, именуемый  шкалированием (использование различных шкал). Они 
могут разрабатываться  с учетом специфики функционирования объекта и  с 
учетом процедуры оценки. Например, 3-х бальная шкала может иметь вид: 
сильное, среднее, слабое воздействие, а  5-ти бальная шкала применительно к 
описанию воздействия может выглядеть так:  

• очень сильное;  
• достаточно сильное воздействие; 
• среднее по силе воздействие; 
• достаточно слабое воздействие; 
• очень слабое воздействие. 

Затем каждой из этих характеристик воздействий присваивается опреде-
ленный балл. При этом следует принимать во внимание возможность и до-
пустимость преобразования оценок, представленных в определенных шкалах.  
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Изложенными выше соображениями по оценке воздействий на окру-
жающую среду автор руководствовался при разработке материалов по эколо-
гическому обоснованию  быстровозводимого воднотранспортного объекта 
(плавучего рейдового причала),  размещение которого в свое время планиро-
валось в районе бухты Т. моря Л. 

Проект прорабатывался с целью реализации технических возможностей 
по перегрузке  нефти с использованием плавучего рейдового причала. К нему 
согласно проекту в период летней навигации должен  швартоваться как тан-
кер-накопитель нефти, так и танкер, который  доставляет нефть из месторож-
дения по реке Л.  в бухту, где раскреплен плавпричал.  Затем с танкера  осу-
ществляется  перегрузка нефти  на танкер-накопитель. Загрузка танкера-
накопителя нефтью предполагает возможность ее дальнейшей транспорти-
ровки по морскому пути.  

В первую очередь необходимо сказать о целесообразности такого проек-
та с экономической точки зрения. Она объясняется тем, что строительство 
стационарных причальных сооружений в  суровых климатических условиях 
требует на начальной стадии  их возведения значительных  капитальных 
вложений,  срок окупаемости которых   может быть достаточно большим. 
Кроме того, существенными для данного региона будут и эксплуатационные 
расходы. А реализация объекта в виде плавучего сооружения, но выполняю-
щего аналогичные задачи, что и капитальное стационарное сооружение, су-
щественно  сокращает  возведения и ввода в  объекта эксплуатацию, следова-
тельно, а также объем начальных финансовых вложений в  со стороны ини-
циатора проекта. А именно эти обстоятельства, в конечном счете, сущест-
венно сказываются  на общей рентабельности  объекта.  

Но проект имел и недостатки. К ним можно отнести  явные ограничения 
по срокам эксплуатации объекта в течение календарного года (эксплуатация 
объекта возможна только в период летней навигации, продолжительность ее,  
как правило, два с половиной месяца).  

О технической составляющей проекта можно сказать следующее.  Рей-
довая стоянка располагается на участке акватории бухты Т. Место  размеще-
ния  рейдовой стоянки и прилегающая к нему акватория представляют собой 
достаточно благоприятный в навигационном отношении район. Район плава-
ния вблизи сезонной рейдовой стоянки также свободен от опасностей, он 
имеет  глубины свыше 10 метров.  Акватория бухты и подходы к рейдовой 
стоянке оснащены навигационным оборудованием, обеспечивающим необ-
ходимую точность определения места и безопасность мореплавания в любое 
время суток.  Ветровой и волновой  режимы в период навигации в целом яв-
ляется благоприятным (сильные ветра имеют малую повторяемость, а интен-
сивность волнения не превышает 4 баллов).    

К существенным факторам, оказывающим влияние на безопасность су-
доходства и эксплуатацию сооружения в данном районе, относят  возмож-
ность значительного падения уровня воды и природные явления, ограничи-
вающие видимость (туманы, мгла, снегопады), в меньшей степени – гололед, 
изморозь и грозы. 
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Режим работы временной рейдовой стоянки – только в навигационный 
период с июля по октябрь. Продолжительность навигационного периода при 
плавании без ледокола составляет в среднем 85 суток.  

В материалах исследований по данному проекту была представлена дос-
таточно подробная характеристика естественно-природных условий района 
строительства, а также данные наблюдений за состоянием окружающей при-
родной среды, полученные из официальных источников, которые здесь не 
приводятся, поскольку объем их весьма значителен. 

В таблице 1 приведена матрица воздействий, сформированная на основе 
анализа данных о естественно-природных условиях,  данных наблюдений за 
состоянием окружающей среды и их последующего  анализа и обобщения с 
учетом описанной выше специфики функционирования объекта.  Перечень 
компонентов окружающей среды, подвергающихся возможному воздейст-
вию, был сформирован с учетом анализа некоторых зарубежных методиче-
ских материалов для анализа воздействий гидротехнических сооружений на 
ОС, разработанных в институте гидрологии Германии. 

Анализ матрицы помог понять,  что  воздействия объекта на ОС, кото-
рые будут иметь место в ходе строительства можно считать кратковремен-
ными, так как их продолжительность, скорее всего,  совпадает с длитель-
ностью периода возведения объекта (она составляет менее двух месяцев). 
Следовательно, они не будут определяющими при разработке соответст-
вующего комплекса природоохранных мероприятий. При соблюдении ус-
ловий нормальной эксплуатации объекта  воздействия  на ОС практически 
будут отсутствовать, поскольку проектом предусматриваются соответст-
вующие технические решения по минимизации и компенсации этих воз-
действий. 

Но возможны воздействия на ОС по причине аварии сооружения.  Для 
ликвидации их последствий согласно требованиям нормативных документов 
для данного типа объекта специально разрабатывается  план ликвидации ава-
рийных разливов нефти (в данном случае такой план вошел в состав мате-
риалов проекта). 

Кратко остановимся на том, как выглядит перечень некоторых техниче-
ских решений, предусмотренных проектом и обеспечивающих минимизацию  
воздействий на различные компоненты ОС. Например, выявлено, что имеют 
место выбросы в атмосферу.  Перечислим некоторые источники загрязнения 
и предложенные проектом  мероприятия.   

Основными источниками выбросов в атмосферу могут быть: 
• дыхательные патрубки танков танкера-накопителя; 
• соединения шлангующих устройств танкеров; 
• трубопроводы для подачи топлива; 
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Таблица 1. 
Матрица воздействий объекта (плавучий рейдовый причал) на ком-

поненты окружающей среды  и сферы деятельности человека в месте его 
возведения 

 
Стадии реализации и функционирования объекта Компоненты ОС или 

сферы деятельности 
человека, подвер-
гающиеся воздейст-

вию 

Строительство объ-
екта 

Эксплуатация объ-
екта в нормальном 

режиме 

Аварии на объекте 

климат – – – 
воздух 
качество 

акустика (шум) 

 
+ 
+ 

 
– 
+ 

 
+ 
? 

почвы (грунты дна) + – – 
воды 

поверхностные 
подземные 

 
+ 
+ 

 
+ 
+? 

 
+ 
+ 

флора 
наземная 
водная 

 
– 
+ 

 
– 

+? 

 
+? 
+ 

фауна 
наземная 
водная 

 
+ 
+ 

 
– 
+ 

 
+? 
+ 

ландшафт (береговая 
зона) 

– – – 

рекреация + – + 
коммунальное хо-
зяйство (водоснаб-

жение) 

– – – 

сельское и лесное 
хозяйство 

– – +? 

водное хозяйство 
(использование ак-

ватории) 

+? +? +? 

рыболовство + +? + 
охота – – – 

нарушения режима 
ООПТ (заповедник и 
резерват в дельте 

реки Л.) 

+? – +? 

Примечание: в таблице знаком «+» отмечено наличие воздействия, знаком  
«–» отмечено отсутствие воздействия, знак «?» присутствует там, где факт наличия 

воздействия не всегда подтверждается. 
 

• дымовые трубы танкера-накопителя (при работе вспомогательного 
дизель-генератора) и танкеров-поставщиков и отправителей. 

В связи с этим для нормального функционирования объекта предусмат-
риваются технические решения и организационные, нацеленные на сокраще-
ние выбросов в атмосферу. Например, к ним относятся: 
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• закрытый слив и налив нефти при перегрузке; 
• оборудование сигнализаторами максимального и аварийного 

уровня, блокировкой по закрытию задвижек на трубопроводах по-
ступления продукта и блокировкой по остановке соответствующе-
го насоса при достижении аварийного уровня этого продукта в 
танке; 

• оборудование приборами замера температуры и регулирования 
поступления теплоносителя для исключения возможного перегре-
ва; 

• специальные уплотнения на насосах, перекачивающих нефтепро-
дукты; 

• применение устройств, изготавливаемых  из материалов, являю-
щихся стойкими к перекачиваемой среде; 

• оборудование дыхательных трубопроводов танков специальными 
клапанами, предотвращающими выплескивание нефтепродуктов. 

Таким образом, предусмотренные технические мероприятия позволяют 
обеспечить минимальный объем  выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу. 

Для примера рассмотрим еще один компонент ОС – поверхностные во-
ды. Поскольку  объект расположен на акватории арктического моря, для ко-
торого загрязнения представляют повышенную опасность, применительно к 
защите поверхностных вод предусматриваются следующие мероприятия:  

• применяются технические решения, исключающие производство 
дноуглубительных работ;  

• предусматривается использование плавсредств с двойным бортом.  
(что исключает образование балластных сточных вод);  

• все элементы и устройства для хранения, перекачки и транспорти-
ровки нефтепродуктов обеспечиваются средствами предотвраще-
ния попадания загрязняющих веществ в поверхностные воды.  

• имеются средства инженерной защиты, обеспечивающие исклю-
чение попадания загрязненного стока в акваторию (особое внима-
ние уделяется предотвращению и предупреждению аварийных 
сбросов). 

Помимо этого на танкерах также предусмотрены комплексные техниче-
ские решения, обеспечивающие предупреждение загрязнения акватории неф-
тепродуктами (например, комплексная автоматизация и др.). 

Отдельно рассматривалась проблема отходов. Выяснено, что при экс-
плуатации объекта могут иметь место следующие виды отходов:  

• бытовые; 
• льяльные воды; 
• балластные воды; 
• нефтешлам; 
• прочие отходы. 
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 Бытовые отходы образуются на танкере-накопителе и норматив их об-
разования определен исходя из санитарной нормы на одного работающего. 
Санитарная норма бытовых отходов на одного человека — 0,33 м3/год. При 
этом плотность бытовых отходов равна 170 кг/м3. Ориентировочное количе-
ство бытовых отходов не превысит 1,2 т/сезон. Бытовые отходы хранятся в 
специальных контейнерах. Льяльные воды образуются на танкере-
накопителе в результате уборки палуб и помещений, при эксплуатации вспо-
могательного оборудования. Нормативная масса суточного накопления 
льяльных вод для танкера-накопителя равняется 0,9 т и общий объем за нави-
гацию составит 81 м3. По мере накопления, льяльные воды будут вывозиться, 
а потом сдаваться на очистные сооружения близлежащего поселка.   Балла-
стные воды отсутствует, транспортные танкеры имеют раздельные танки.  
Нефтешлам от зачистки  танков. Предполагается, что в период стоянки тан-
кера зачистка танков не предусматривается. Данные работы будут произво-
диться после окончания сезона на специализированном предприятии.  Про-
чие отходы, например, образовавшиеся в результате ремонтных работ хра-
нятся на танкере в  специальных контейнерах (на танкере имеется 3 контей-
нера по 0,5 м3 каждый и  установка для сжигания мусора СП-50) и при необ-
ходимости сдаваться для вывоза.  

Таким образом, ходе исследований было установлено, что реализации 
данного объекта на акватории бухты Т. не внесет каких-либо существенных 
изменений в состояние окружающей природной среды в зоне влияния этого 
объекта. Поскольку  в рамках проекта предусмотрен комплекс  природо-
охранных мероприятий, включающий технические и технологические реше-
ния  по объекту, а также организационные мероприятия, внедрение  обеспе-
чит должный уровень качества природной среды в  районе возведения  со-
оружения.  

Представленные выше материалы явились составной частью  экологиче-
ских обоснований к проекту. Вместе с другими техническими материалами 
они  были представлены разработчиками проекта на рассмотрение и согласо-
вание в региональные природоохранные структуры. 

Административными структурами регионального уровня было принято 
решение о возможности реализации этого проекта в данном   географическом 
пункте, а инициатор проекта получил право на осуществление вида хозяйст-
венной деятельности,  обоснованной проектом.  

В ходе эксплуатации объекта подтвердились выводы разработчиков 
проекта, касающиеся воздействий этого объекта на состояние компонентов 
ОС в месте возведения  объекта.  

Следовательно, автор может допустить,  что предлагаемый им  под-
ход к оценке воздействий на окружающую среду нашел свое подтверждение 
при апробации на практике применительно к  реализации конкретного про-
екта.  
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 «Социально-политическое давление на свободу 
научного искания не может остановить научную 
мысль и научное творчество… Такое 
государственное образование в ноосфере неизбежно 
непрочно: наука в ней будет, в конце концов, в 
действительности решающим фактором. Это 
неизбежно должно проявиться в государственной 
структуре. Интересы научного знания должны 
выступать вперед в текущей государственной 
политике. Свобода научного искания есть основное 
условие максимального успеха работы. Государство, 
которое представляет ей максимальный размах, 
ставит минимальные преграды, достигает 
максимальной силы в ноосфере, наиболее в ней 
устойчиво»1 

В.И.Вернадский
 

 

Часть IX 
 

Вернадский и XXI век 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Вернадский В.И.  Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1991, с. 99 
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9.1. О системном аттракторе ноосферного будущего 
 

Ю.В.Сафрошкин 
 

 "Без высшей идеи не могут 
существовать ни человек, ни нация"  

Ф. Достоевский
 

 
 Многие форумы [1-3 и др.] и мыслители, разделяющие Мысль эпиграфа, 

призывают (разными словами) повернуться лицом к глобальным Проблемам. 
И думающие люди России [7-12 и др.], оставшейся в конце ХХ века без своей 
Национальной Идеи (НИР) [15; 13: с. 34-44], видя её деградацию на фоне 
техногенной глобализации, пришли или подходят к Пониманию важной для 
России Проблемы – поиск приемлемой большинству Нации Модели 
Аттрактора будущего (далее АБ) как основы НИР.---(*1)  

В рамках естественно-исторического Мировоззрения (МЕИ, отражает 
Практику), давно апробируется «триада» [4,5] наиболее вероятных АБ. Так, 
Коммунизм/К складывается как учение с опыта первохристианских и иных 
коммун. Его ядро: демиургом Развития служат общественные Процессы 
(производство, общественное Сознание/ОС), их Противоречия [14]. 
Оппозицией ему со средних веков развивается Концепция Гуманизма/Г - 
акцентирует демиургом Развития Личность, индивидуального Человека. 

С начала же ХХ века на сотнях конференций, в тысячах книг и журналов 
ищущие Умы развивают Концепцию НООС-сферы (дефис указывает 
этимологию термина от НООСа Пифагора) и Ноосферизм/Н как 3й (в рамках 
МЕИ) относительно юный АБ [6-18]. Без его учёта многовековое 
становление Цивилизаций и борьба с Кризисами – глобальными и 
локальными лишаются долговременного полноценного духовного Смысла 
Развития (эпиграф). В.И. Вернадский (смотревший в 1943 г. на Науку уже 
"обширным взглядом, а не взглядом специалиста"[6:с.235]) так определил 
НООсферный АБ (структурирован нами предикативно [12:с.10; 13:с.7]): 

Ноосфера это:  
1) Биосфера, радикально преобразованная Человеком; 
2) В интересах человечества, народных масс - всех и каждого:  

а) как единого целого;   
б) не употребляющего разум и труд на самоистребление;  
в) свободно мыслящего, в интересах свободной мысли личности;  
г) с творческими возможностями всё более широкими;  
д) смотрящего на будущее уверенно. 

 Несмотря на обилие последующих интерпретаций и попыток её 
Развития (ссылки в [12: с.153-177], эта ВИВ-формула остаётся основой 
разных Понятий Земной ноосферы/ЗН (пп.1 и 2а,б) и более широких 
Процессов НООсферного развития/НР (пп.2в-д), возможно ведущих выше и 



 385

дальше ЗН (в разных Смыслах). Диалектическая Мысль видит Противоречия 
в пожеланиях формулы и необходимость Развития обобщающих Понятий НР 
и ЗН, так и Понимания и исследований реальных Процессов НР человечества 
в будущее и признаков ЗН. А также – "сгущающегося" на переднем крае НР 
(в конкуренции за ресурсы Социума) взаимодействия триады важнейших и 
крупнейших АБ (К,Г,Н – по "возрасту"). На первый социально-
экономический взгляд, актуальные Противоречия между ними обусловлены 
разными интересами социальных групп и слоёв. 

А в Сущности перспективная цель К,Г,Н общая – благополучие 
человечества и его доброкачественное Развитие к Идеалам целостных и 
гармоничных общества и человека будущего. Пока это размытые образы 
неких "горних храмов": «Солнце духа» Н.Гумилева, «точка Омега» Тейяра, 
"Цитадель" А.Экзюпери, фильмы «Солярис», "Покаяние" и др. Главная же 
"работа" К,Г,Н общая, хотя и выполняется пока на разных этапах/этажах НР. 
Это – исследование Противоречий Развития в целом, а "в частности" 
Противоречий "Построения человечного общества..." (дискуссия "свободных 
философов" – РФК6:т.3 [1]) и Развития адекватной этому Личности - до 
"противоречий противоречий" [14] Процессов Развития и самоорганизации, 
учитывая их вложенность "вверх" (вперед, в перспективу) и "вниз" (в 
ретроспективу) в "бесконечных" спиралях Развития. ---------------- (*2)  

 Синтез единого системного АБ (кратко САБ) на этой основе 
представляется возможным из предшествующих Анализа и систематизации 
Содержания, общего и различного (в т.ч. Противоречий [14]) единого САБ на 
Синтезе Концепций К,Г,Н. Это, однако, неразрывно связано с 
онтологическими и философско-методологическими Проблемами Человека 
[1-3] и Проблемой "реконструкции Вавилонской башни" частных 
картезианских наук в целостную МЕГАнауку будущего о Человеке, 
Обществе и Природе, она же Ноосферология-Холистика (см. работы Фролова 
И.Т. и о нём и [13:с.55]). Большая для неё интрига – раскрыть Принципы 
долговременно устойчивой Самоорганизации слабого "ручейка" Жизни и 
Культуры, их способность "победить многие препятствия" многократно 
более мощного "нисходящего" энтропийного потока Материи (А.Бергсон – 
Творческая эволюция). И предложить "сборку элементов знаний о жизни и 
человеке в единую систему... в обобщенной форме", т.е. как САБ. Для 
Культурологии, Этики и Эстетики ещё интрига – предугадать будущее 
взаимодействие в "ручейке" Жизни "струйки" Разума с превосходящими пока 
"потоками-водопадами" эмоций и чувств [18]. И выявить Факторы и 
Процессы, чтобы из "роскоши человеческого общения" (А.Экзюпери о 
важной социальной потребности) выросла "плодотворная ноосфера общения" 
(КЛИН-03,т1:58-Баранцев Р.Г., удачное Развитие образа [2]). Итак, через 
Противоречия к Синтезу – от Гегеля до "Теории развития противоречий" 
(Лопин А.Ф. Проект ноосфера//www.noosphere-project\Doc). Но КАК именно 
практически? – вопрошает Кант ☺. 

Укрепление позиций тринитарной Методологии (тринитаризм, 
варианты триалектик [4,5], www.trinitas.ru) способствует и интересующему 
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нас системному Синтезу частных А тракторов К,Г,Н в целостность. Но 
простая суммация их аспектов и Смыслов (К+Г+Н) не превратит в САБ такой 
"фонд Идей". Это останется лишь базой данных, версией архива… 

А вот хотя бы попарное их соединение "туннелями" двухсторонних 
взаимодействий даст уже три "простейшие" Системы с новыми Качествами: 
К==Н, К==Г, Н==Г. Их версии, перевернутые концами, будем пока считать 
вырожденными (см. ниже). Соединение же всех трех АБ парой "туннелей" 
даёт ряд "линейных" (изображая их строкой) триад с более богатыми 
Качествами: К==Г==Н, Г==Н==К, Н==К==Г; вторую подгруппу 
(перестановкой концов вокруг центров) тоже считаем вырожденной. 

Наконец, "кольцевание" линейной триады – добавлением 3го "туннеля" 
взаимодействий =К==Г==Н= (мысленно замкнув концы) даёт новый скачок 
качеств – «хотя бы» от возникшей формальной двумерности нового 
треугольного графа. Важнее же – потому, что лишь теперь у каждого 
элемента появляется возможность "вступать как минимум в два качественно 
различных типа взаимодействия" (РФК3,т2:с.367-Егоров Д.Г. [1]); у 
линейных триад этим обладают лишь их центральные элементы; т.е. 
кольцевая триада богаче свойствами. 

Если не интересоваться внутренними Структурой и Содержанием 
элементов, их связей и их зависимостями от внешней Среды (в т.ч. 
динамикой), то свойства кольцевой триады формально инвариантны к 
поворотам на плоскости. В любых же социальных и информационных 
взаимодействиях отнюдь не безразлично, где "верх" и "низы", источник и 
приемник – пусть "только" Информации. Не говоря о более сложном 
(подробнее о "логич. триадах Васильева" [4:с.40]). Поэтому в [5] системной 
названа двумерная триада (треугольный граф) с "головой" вверху как Меры 
систематизации двух других её членов внизу. Наш триадный САБ, выходит, 
можно обсуждать в трех вариантах: с Мерой вверху любого АБ (из К,Г,Н); 
два нижних элемента полагаем пока равноценными (см. [5:с.13] о 
"диалоговой триаде"). 

Добавим содержательности к показанным формализмам. В [16] нами 
впервые процитирована интересная "формула" Сагатовского В.Н. (из Рунета): 
"Ноосфера это сотворчество личности, общества и природы." Она сначала 
«зацепила» важным нашим ключевым словом "Сотворчество", обобщающим 
решающие Процессы в «узкой калитке» НР к НООсфере [12:с.142; 13:с.45]. А 
затем – перечислением всех трех (в рамках МЕИ) главных Акторов 
Сотворчества. Эта формула, однако, "не тянет" на достаточное определение 
НООсферы, акцентируя лишь один тип Процессов НР (можно анализировать 
ещё Сотрудничество, соразвитие, сожительство…). Но она возбудила 
диалоговое Сотворчество. Оно началось такими вариациями (учетом 
старшинства и мощи Акторов всей Эволюции и НР).  

А1. Ноосфера это Сотворчество Природы, Общества и Человека.  
Отсюда быстро явились ещё две версии (по опыту "вращения" триад [4]). 
А2. Коммунизм это Сотворчество Общества, Человека и Природы. 
А3. Гуманизм это Сотворчество Человека, Общества и Природы. 
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Полагаем, что эти симметричные формулы для всех «участников» К,Г,Н 
нашего САБ заслуживают внимания и потому, что они акцентируют первыми 
– основными по важности Субъектами Сотворчества разные смысловые 
фокусы. Из трех возможных вариантов САБ (с Мерами К,Г,Н вверху) можно 
обсуждать, в Принципе, любой – в объединительных ("эйкуменических"?) 
диалогах партий и/или движений (ниже некоторые к этому аспекты). Это 
полезно и для систематизации Содержания и Противоречий самих 
Концепций К,Г,Н, и для содействия их "консолидации" к САБ. Тем более, 
для содействия со стороны Теории более важному "Движению Бытия 
навстречу Мысли" (одна из максим марксизма, см. ниже). 

Три вершины нашего базового САБ-графа связаны между собой тремя 
каналами-«рёбрами» взаимодействий (двусторонних в Принципе). Эту 
триаду встроим в основную К,Г,Н уже цифрами 3=Г=2=Н=1=К=3 (пояснение 
именно такой нумерации ниже). Эта маркировка позволяет кратко обозначать 
взаимодействия внутри АБ-пар. Например, 1 означает двустороннее 
взаимодействие Н с К (эквивалент Н<->К). А одностороннее влияние Н на К 
в нашей Системе обозначений будет Н1К («графически» можно и так Н->К). 
Обратное же воздействие К на Н будет К1Н (эквиваленты Н<-К или К->Н), 
т.е. важен уже порядок знаков в записи. 

Почему же из трех возможных САБ самым перспективным является 
САБ-Н (=Г==Н==К=) с систематизирующей Мерой Н (НООсферизм-НР-
НООсфера) в его "голове" (в треугольнике на плоскости) или же в середине 
линейного записи (выше)? Главный аргумент «спрятан» в порядке и текстах 
формул А1-А3 выше. Поэтому продолжим дополнительные аргументы со 2й 
буквы (перечень ниже не отражает смысловых «весов»). 

Б) Только НООсферизм явно полагает демиургом будущего НР Разум и 
Знание; создание-Развитие НООСа Пифагора – главная, на наш взгляд, 
"Цель" (стихийная) сотворения Природой нашегo вида "Homo sapiens"). 

В) Только НООсферизм вводит явно в важнейшие Факторы Развития 
ещё Творчество и Сотворчество: от «Творческой эволюции» А.Бергсона и п.2 
формулы Вернадского до формулы Сагатовского и её вариаций (выше). 

Г) Только НООсферизм не имеет фундаментальных (трудно 
устранимых) Противоречий с обоими АБ-партнерами К и Г, признавая их 
лидерство (не только по возрасту) в Познании и Практике, соответственно, 
общественных и личностных аспектов Развития. 

Д) Только НООсферизм всем своим Генезом (из Концепций Эволюции и 
Биосферы) сущностно готов поставить Природу (с большой буквы!) на 1ю 
позицию Сотворцов НР. Поскольку в рамках МЕИ нет сомнений, что именно 
Природа сотворила Общество, затем и Личность человека. Лишь после этого 
развивается их общее Сотворчество. Ещё неизвестно, чем оно кончится? Но 
Природа "умеет" подстраховывать свои неудачи...☺  

Апологеты К или Г по отдельности (т.е. коммунисты или гуманисты) 
частенько, однако, сходно пишут и говорят (акцентируя свои Концепции), 
что две другие в них уже достаточно учтены, и именно поэтому именно их 
является основной… Стоит хотя бы бегло-поверхностно сопоставить эти 
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заявления со всех трёх сторон, чтобы убедиться: снять конфликт претензий 
на лидерство в «тройке» (позицию «коренника») реально, лишь признав 
равные ранги всех трёх концепций К,Г,Н – важная наша позиция. 

Хорошо бы, конечно, «запрячь» К,Г,Н в эффективную «тройку»… Но 
вряд ли это удастся быстро (аргументы, сверх сказанного, опускаем ☺)… Это 
облегчил бы Опыт сопряжения «хотя бы» отдельных пар НК, НГ, КГ (через 
каналы взаимодействий 1,2,3 соответственно). Такая работа уже, вообще-то, 
идёт. Так, пару НК под названием Ноосферизм=Ноосферный Социализм 
сопрягает школа Субетто А.И. [10]. А пару НГ сопрягает группа Голубева 
В.С. (под названием Социогуманизм, www.newphilosophy.ru). Сведений о 
разработке пары НГ не имеем, как и о взаимодействии партий (и иных 
объединений, уже многих) с ключевыми словами К и Г в их названиях. О 
Ноосферной партии нам тоже пока не известно, но вдруг такая образуется в 
150-летие Вернадского?... 

 Раскрытие парных взаимосвязей, преодоление обнаруженных 
Противоречий (между Содержаниями, Формами, Методами К,Г,Н), 
развертывание отдельных сторон триады САБ (с любой «головой»-Мерой 
вверху!) потребует, конечно, мыслить по-новому и «может быть следствием 
широкого коллективного творчества и... мучительного пересмотра... трафаретов 
мышления, религиозных и прочих воззрений» [7:с.258].------------- (*4) 

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД. Можно и нужно создавать САБ-Н «широким 
коллективным творчеством» как важное условие "Творческой эволюции" 
(Бергсон -> Вернадский->...[7-12 и др.]) к Стратегии современного 
цивилизационного НР к разумно-духовным Смыслам Бытия и к "новой 
соборности" [РФК3,т1:61-Ерофеева К.Л.], в т.ч.: а) к завещанному 
Пушкиным преодолению "мышьей беготни" потребительства - через его же 
формулу: "Ищу союза волшебных звуков, чувств и дум"; б) через Развитие 
общего доброго ответственного РАЗУМА/НООСа человечества (пока, увы, 
юного и слабого [18]), Этики и Эстетики, адекватных эпохе НООсферы;  

в) ведущих к Формированию целостного Человека будущего; г) с его 
ответственностью за создание Гармонии в себе и на Земле.----------- (*5) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Приведенные выше логику и аргументы дополним 
иными компетентными мнениями (из многих). "Надежда на Свет будет 
опираться на целостность Земной ноосферы. А минимальной структурой, 
сохраняющей целостность: является системная триада, воплощающая 
тринитарный архетип." [КЛИН03,т1:14-Баранцев Р.Г.].  

"Ноосферная картина Универсума обладает синтетичностью, 
синкретичностью,... отвечает бытию современного человека в сверхсложной 
социоприродной системе." [РФК3,т1:245-Смирнов Г.С.].-------------------- (*3) 

В трудном развёртывании такой работы (ссылки в [12,13]) ноосферное 
движение дало в начале XXI века ряд стимулирующих формул к поискам 
Национальной Идеи России/НИР [13,15]. Например: "Наше общее дело - 
НООсфера!" соединяет вековым «мостом» НООсферу с "Общим делом" 
Н.Федорова, "Всеединством, Цельным знанием" Вл.Соловьева.  
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Или "Миру - НИР!" (в этом кратком энергичном лозунге "Н" означает и 
Национальный, и НООсферный). Или развёрнутая формула НИР – в 
поддержку САБ-Н: "Птица-тройка! На российских движителях социального 
творчества, технической сметки и дружбы Духа с Природой вперед - к 
творческому экологическому Социализму и НООсфере!" Наконец, НОО-
формула НИР как Синтез предыдущего и развёртка САБ-Н: "Наше общее 
дело – НООсфера как Сотворчество, Сотрудничество и содружество 
Природы, Общества и Человека!" 

К необходимому, но трудному продвижению этих Идей в Практику 
уместно «свести» известные диалектически связанные максимы 
(противоречащие лишь внешне): а) Нет ничего практичнее верной теории;  

б) Движение бытия навстречу мысли важнее теоретических 
абстракций (но и труднее). Понимая это, из сотни проблемных вопросов в 
книгах [12,13] и из их пятерок в некоторых статьях [14-18] оставим здесь 
«лишь» один, но центральный обобщающий: КАК возможны Синтез 
Категорий Коммунизм, Гуманизм, НООсферизм в Модель системного 
Аттрактора будущего (САБ) и его продвижение в Практику?  

Синтез всех обозначенных аспектов будет, повторимся, трудным, вряд 
ли по силам узким группам энтузиастов. Понимая это, такая узкая СТОИК-
группа [13:с.66-72] начала всё же в «нулевых» 2000-х годах  

Рунет-дискуссию на тему [13:с.70-71]: КАК ВОЗМОЖЕН Институт 
РАЗУМА-НООСА для своевременного доброкачественного продвижения 
гуманитарной МЕГА-Проблемы Синтеза эффективного САБ? ----- (*6,7) 

 
------ПРИМЕЧАНИЯ: (*1) Важные ключевые слова (существительные) по Проблемам 

Развития здесь непривычно выделены заглавными в строке, чтобы указать на наличие их кратких 
авторских определений (все доступны в словарях книг [12,13]).  

(*2) Конкретным возвышением таких "вавилонских спиралей"[12:с.84] и "серпантинов" 
[12:с.63] до "мышьей беготни жизни" давно кормятся экономика и бизнес, государство и 
политика, множество частных рациональных наук (источник большинства технологических 
Кризисов), правовые и силовые Структуры, Искусство и СМИ, строя врозь "этажи и переходы 
Вавилонских башен" [12:с.177].  

(*3) В этой цитате «спрятаны» важные для анализа и систематизации свойств всех трех САБ 
проблемные вопросы: Каких «синкретичностей» недостает в САБ-К и САБ-Г? 

(*4) Возможно, понимание этого помогло Путину В.В. упомянуть на саммите в Брунее 
15.11.2000 [12:с.10], что на фундаменте учения о "ноосфере - сфере разума… фактически строится 
концепция Устойчивого развития". А правительство РФ проявило отвагу, озаглавив российскую 
экспозицию на ЭКСПО-2005 в Японии вполне вызывающим баннером "Гармония ноосферы" 
(КЛИН-06,т1:с.113). 

(*5) Такое развертывание духовного "покрова ноосферы" (Тейяр де Шарден) началось тоже 
давно. Например, ранний Маркс определял К как "практический гуманизм". А Концепция 
"ноосферного коммунизма" заложена в фантастике И. Ефремова и активно развивается его 
последователями (например noogen.narod.ru; nk.noogen.spb.ru;...). Похоже, "новый марксизм, еще 
не знающий своего имени, рождается из гущи народной и интеллектуальной Жизни..." (Вестник 
РФО-2004,№3:с.44) и, возможно, перспективный САБ-Н будет продвигаться и с этой стороны 
Сотворчеством и Синтезом К,Г,Н. Быстро ширящееся движение АНТИ-глобализма тоже 
склоняется к подобной работе [12:121]. 

(*6) Для начала бы Рунет-дискуссией в среде русскоязычной интеллигенции, 
ориентированной на будущее России (далее м.б. и более широкой славянской Цивилизации). 
Дискуссией открытой и доброкачественной, в отличие от закрытых (не очень, похоже, 
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доброкачественных) «планов» будущего – от давних масонских, продолжающихся и ныне, до 
«Мирового правительства», «Комитета-300» и т.п. 

(*7) Выделенное начало темы «КАК ВОЗМОЖЕН…» отражает излюбленную Форму (по 
Канту) вопрошания Ю.П.Трусова (28.03.1929-21.09.1995) - одного из первых советских 
философов-ноосферщиков на его домашних воскресных семинарах в 1979-92гг, где 
посчастливилось иногда бывать и автору. Тот источник методологической грамотности повлиял 
на устойчивый наш интерес к этой сложной теме. Основные результаты семинаров были сжаты в 
«камерной» брошюре "Проблемы оснований и конструкции знания". (М.: РФО, 1995) и отражены 
в более свежей и доступной книге [11] другого "прихожанина" тех семинаров. 
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9.2. Вердикт «Всевышнего Космотворящего  
Универсума» человечеству 

 
В.А.Соколов 

 
Хроника космобожественного подвига «Создателя»  

биожизни на Земле и его императивы 
 
В течение долгих четырех миллиардов лет со дня возникновения безжиз-

ненной планеты – Земля «Всевышний Космотворец» творил стехиометричную1 
биосферу. К концу эпохи Фанерозоя (5 × 107 лет до н.э.) глобальные энергома-
териальные процессы застабилизировались в режиме равновесно-динамической 
флуктуации относительно космогомеостатического ординара. На планете  Зем-
ля создалась уникальная космоситуация в результате которой: 

• образовалась (на высоте более ста километров) перефирийно-
вакумная «оболочка», внутри которой осуществляется весь сонм глобальных, 
эндогенно-земкнутых биофизических процессов; 

• образовался (на высоте 20-25 км) озоновый слой, предохраняющий 
биоорганизмы от вредного коротковолнового солнечного излучения; 

• образовалась стехиометричная азотно-кислородная атмосфера; 
• образовалась стехиометричная зональность между сушей и аквасферой; 
• образовался стехиометричный автотрофно-гетеротрофный мир; 
• образовалась стехиометричная фитогеосфера, в недрах которой осу-

ществляется энергоматеральный обмен между «косной и живой» природой; 
• и т.д.  
Все это, под благотворным влиянием солнечной энергии, создало усло-

вия и предопределило:  
• появление высших форм биоценозов – млекопитающих; 
• появление к двухмиллионному году до н.э. первобытного человека, 

эволюционировавшего к сорокатысячному году до н.э. в Homo Sapiens.    
Возникла божественно-одухотворенная, предельно энергонасыщенная сис-
тема – биопланета Земля, занимающая в Космической Иерархии на порядки 
более высокий уровень сложности как ее архитектоники, так и энергоме-
таболических процессов, протекающих в ее геоипостаси, по сравнению с 
другими планетами Мироздания. Сотворив биожизнь на Земле, «Всевышний 
Космотворец», с целью создания космокибернетического (системного) по-
рядка, предопределил всем биоценозам (от простейших до человека) не 
только необходимо-достаточную нишу в глобальных энергометаболических 
процессах биосферы, но и эндогенно-целевые функции их безальтернативно-
имманентного жизневоспроизводства. 
                                                 
1 Стехиометричность – оптимальное соотношение между взаимодействующими частями 
целостной системы,  детерминирующая ее энергометаболику в равновестно-
динамическом режиме воспроизводства. 
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Так, для человека, как рефлексирующей ипостаси, «Всевышний Космо-
творец», в отличие от других биоцензов, на основе Абсолютного закона При-
роды, предустановил следующую прозрачно-восходящую (от индивида до 
цивилизации) иерархию целей и условий их осуществления. 

Цель индивида, как биоособи, – это осознанное самосохранение своей 
ипостаси до полного исчерпания эндогенно-имманентного энергопотенциала 
(несущей способности), в условиях гармоничной вписанности в энергомате-
риальный обмен с внешней средой (с подсистемами биосферы), путем ра-
зумного необходимо-достаточного удовлетворения своих биофизических по-
требностей, не наносящих вред источнику жизни – Природе. 

Цель индивида, как подсистемы социального биоценоза, –  дать жизнь 
себе подобному с целью непрерывного биовоспроизводства и совершенство-
вания своего рода, вида, этноса в условиях гармоничной вписанности в энер-
гоматериальный обмен с внешней средой и в целевую функцию биосоциаль-
ной системы.  

Цель биосоциальной системы – создание необходимо-достаточных био-
физических и социокультурных условий для достижения целей индивидов 
при гармоничной вписанности в энергоматериальный обмен с внешней сре-
дой и в глобальную целевую функцию цивилизации. 

Глобальная цель цивилизации – создание необходимо-достаточных био-
физических и социокультурных условий для достижения целей биосоциаль-
ных систем при гармоничной вписанности в трансцендентно-целевую функ-
цию биопланеты – Земля.  

Трансцендентно-целевая функция одухотворенной биопланеты – Земля 
– самосохранение своей геоипостаси до естественного исчерпания эндоген-
но-имманентного энергопотенциала (несущей способности) Земли при гар-
моничной вписанности в супертрансцендентную целевую функцию Солнеч-
ной системы. 

Определив человеку цели и условия его космобития, «Всевышний кос-
мотворец» детерминировал ему три абсолютно «прозрачных» (М.Хайдеггер) 
безальтернативно-космокибернетических императива, вектор которых на-
правлен на удержание рефлексии человечества от соблазнов эгопроизвола, в 
процессах энергоматериального взаимодействия с природой и между собой, 
как части биосферы. 

Императив первый. «главенство целого над частью», т.е. главенство 
целостной системы над входящими в нее подсистемами (молекулы над ато-
мами; клетки над молекулой; биоорганизма над клеткой; социума над инди-
видом; человечества над социумом; биопланеты Земля над всей земной био-
той, включая человечество; солнечной системы над биопланетой Земля и 
т.д.). Данный императив вытекает из тотальности Космоконституции плане-
ты Земля, который безальтернативен всем ее подсистемам, включая косную и 
живую природу. Этимология данного космоимператива заключается в том, 
что он ставит барьер системоразрушающей инверсии в части эндогенно-
экзогенных процессов энергометаболики и управления ими во всех космосоз-
данных системах Земли, включая биосоциальные, удерживая их архитекто-
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нику в устойчиво-самодостаточной целостности. В материально-космических 
системах ( в т.ч. в биоорганизмах) этот императив выполняется в автомати-
ческом режиме по космозаданной программе. Однако, космонелигитимная 
олигархократия, в силу «муравьиного мировоззрения», часто подвергает 
этот императив насильственно-субъективной инверсии и, не прогнозируя 
последствия, преследуя сиюминутные эгоцели, подсовывает контрарные на-
родам социума десинергетические псевдоидеи, которые, материализуясь, 
разрушают гомеостатику социальных систем.2  

Императив второй. Рефлексирующий мозг человечества, как пассио-
нарно-преобразующая мыслетворящая космосубстанция, должен осознано 
работать   на удержание космосозданной стехиометрии гомеостаза био-
сферы и ее подсистем (атмосферы, аквасферы, фитогеосферы, мира авто-
трофов и гетеротрофов и т.д.) в режиме равновесно-динамического синер-
говоспроизводства, что детерминируется: 

• недопущением перехода через  предел необходимо-достаточного изъ-
ятия энергоматериальных ресурсов у планеты Земля, требующихся для це-
лей оптимального жизневоспроизводства человечества;  

• недопущением «раковой опухоли» в «теле» биосферы, образующейся 
за счет запредельных выбросов и накопления в ее ипостаси антропотехно-
                                                 
2 К таким, в частности, псевдоидеям относятся: 

1. Внедрение в сознание людей системоразрушающего лозунга – «право индивида 
выше интегрального права суперорганизма - социума», породившего самого индивида и 
предоставившего ему необходимо-достаточную нишу для собственного жизневоспроиз-
водства. (Это ли не рытье могилы самим себе?! Это ли не индульгенция для воров, убийц, 
террористов, тиранов?!); 

2. Внедрение в сознание общества системоразрушающего лозунга – «право субъекта 
социума (области, края, автономной республики и т.д.) выше интегрального права целост-
ной социальной системы». (Вспомним в связи с этим недавнее прошлое: 

• вакханалию по приданию экономико-юридическим законам РФ приоритетности 
над законами СССР в «сумасшедшие» девяностые годы, приведшие к «Беловежскому» 
сговору, разрушившего целостность страны и вогнавшего Россию и братские народы Со-
юзных республик в ступор; 

• шизоидное  заявление «всенародно» избранного президента РФ – Ельцина в адрес 
«взбрыкнувших» автономных республик – «берите суверинитета столько, сколько прогло-
тите», приведшее к сепаратизму и национальной розни в РФ); 

3. антикосмоконституционная легитимизация псевдоюридического права олигархо-
кратического меньшинства: 

• на узурпацию естественного права девяностовосьми процентов населения мира в 
части присвоения создаваемых ими потребительно-меновых стоимостей по принципу – 
«кто сколько создал -  тот столько и присвоил, за минусом отчислений на общесоциаль-
ные и экологические нужды»; 

• на узурпацию естественного права народов мира определять свое    жизнестроение 
в ладу между собой и с законами Космоконституции. 

4. И т.д. и т.п. 
Анализ эмпириостатики  говорит о том, что в мировой истории (особенно в последние го-
ды) инверсионных деяний космонелегитимного олигархократического меньшинства, про-
тиворечащих безальтернативным законам «Космотворящего Универсума», великое мно-
жество, что и является генезисом деградации цивилизации и биосферы в целом. 
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генных экскретов (углекислоты, взвешенных частиц, твердобытовых и про-
мышленных отходов  и т.д.); 

• недопущением снижения энергопотенциала мира автотрофов, обес-
печивающих (под воздействием солнечной энергии): (а) расщепление угле-
кислого газа на кислород (окислитель) и углерод (биогенный элемент); (б) 
«производство» органических веществ, являющихся основой углеводной 
пищи для мира гетеротрофов. 

Императив третий. Социально экономическая деятельность человека, 
в части энергоматериального обмена между субъектами производственных 
отношений, с целью удержания гомеостаза социальной системы (являю-
щаяся частью социобиосферы) в равновесно-динамическом режиме синерго-
воспроизводства, должна осуществляться по социокибернетическим прин-
ципам, вытекающих из законов космокибернетики: 

• обмен результатами труда (товарами, услугами) – «эквивалент за 
эквивалент»; 

• вознаграждение, необходимое для воспроизводства энергопотенциа-
ла, затраченного живой рабочей силой в процессе создания товаров и услуг – 
«сколько создал, столько и присвоил, за минусом расходов  на общесоциаль-
ные (здравоохранение, образование, культура и т.п.) и экологические нуж-
ды». Объем вознаграждения  должен осуществляться по социокибернетиче-
скому алгоритму, вытекающему из космокибернетического закона обмена 
энергоматерией – 

V = (nKKT · γtO · dQ) + (М · КРК)                                  (1) 
где: 
• V - полный доход индивидуального субъекта производственных отно-

шений; 
• nKKT · γtO · dQ  - первая часть дохода, представляющая заработную 

плату, которая прямо пропорциональна квалификационному рейтингу 
(энергопотенциал = энергокапиталу) живой рабочей силы (nKKT), времени 
его целесообразно затраченной работы (γtO) и приведенной (тарифной) 
ставки одной рейтингсилы (dQ); 

• М · КРК – вторая часть  дохода, равная дивиденду на совокупный 
капитал, которая прямо пропорциональна массе совокупного капитала (ове-
ществленный + живой), принадлежащего субъекту производственных отно-
шений (М) и коэффициенту (Крк), равному доле распределяемой прибыли, 
приходящейся на одну единицу (акцию) совокупных средств производства, 
принявших участие в создании стоимости товарного продукта.  

Однако, к несчастью, в среде Homo Sapiens появились космонечестивые 
носители пороков - стяжатели вещного богатства, которые, взяв на воо-
ружение зло, обман и произвол, через посредство «изобретенных» ими про-
центных ставок на ссужаемые заемщику кредиты и других внеэкономиче-
ских наложений, через посредство изъятия у живой рабочей силы части, 
принадлежащей им вновь созданного продукта, постепенно подмяли под 
свой синтаксис всю социальную жизнь человечества. Образовавшаяся соци-
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ально-экономическая «Раковая опухоль» (Молох наживы) к настоящему вре-
мени породила такие перекосы в энергоматериальном обмене между субъ-
ектами производственных отношений и цивилизации с космоприродой, что 
возник зловещий вопрос: «Долго ли осталось нам жить?» (Е.Абрамян. «Те-
рика»,М.,2006г.). 

     Таким образом, человечество, став «геологической силой» (Вернад-
ский), вместо того чтобы эволюционировать к ноосферной цивилизации, по-
пав под «наркоиглу» эгостяжательства, стремительно разрушает как биосо-
циальную жизнь людей, так и свой космодом – биосферу, нарушив тем са-
мым смысл косможизни на Земле, который заключается в том, чтобы Приро-
да существовала в синерговзаимосогласованности со всеми подсистемами 
биосферы, а мироздание – было бы стабильной и устойчивой. 

 
Сложившаяся ситуация в биосфере. Безальтернативные 

действия человечества по ее реанимированию 
  

Сложившаяся ситуация 
 

A. С 1800 года по н.вр. масса углекислого газа в атмосфере выросла 
более чем в шесть раз, масса кислорода уменьшилась на 3,8 х 1015 кг «Только 
в 2008г., в результате сжигания миллиардов тонн углеводородов, в атмосфе-
ру «впресованы» биллионы килокалорий тепла и 9,8 х 1012 кг углекислого га-
за, тогда как «фабрика» фотосинтеза (автотрофы) расщепила лишь 5,9 х 1012 
кг. Нерасщепленный парниковообразующий углекислый газ в объеме 3,9 х 
1012 кг остался в атмосфере» (Л.Браун «Как избежать климатических катаст-
роф»). 

B. В связи с тем,что «леса исчезают со скоростью 50 га в минуту = 
26,3 х 106 га в год» (А.Печчеи), мир автотрофов и фитогеосфера за двести 
лет сжались более чем на 30%. 

C. Температура приземной поверхности из-за роста массы парнико-
вообразующих газов и взвешенных частиц в атмосфере выросла в среднем на 
0,8С0, в Арктике и Антарктиде на 5С0. В связи с тем, что льды Северного 
ледовитого океана и Гренландии стремительно тают, всевозрастающая масса 
холодных талых вод, подныривая под теплые (более легкие) воды Гольфст-
рима, сдвигают зону активного перемешивания к южным широтам. Сдвиг 
активного перемешивания холодных и теплых масс вод к южным широтам 
уже породил не только стохостические сверхразрушительные потоки паро-
воздушных масс, но и  выпадение в катастрофических объемах дождя и сне-
га в северных широтах Европы и Америки. Возникла угроза «закольцевания» 
Гольфстрима в средних широтах (Технокатастрофа, случившаяся в Мекси-
канском заливе, катализирует этот процесс). В дальнейшем, движение воз-
душных масс, в том числе циклы Гадлея, из-за исчезновения полярных льдов, 
следовательно, исчезновения перепада температур, ослабнит настолько, что 
приземная атмосферная среда превратится во всепланетарный смог. Экстра-
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полирование показывает: переполненная паровоздушными массами облаков, 
техноантропогенными и вулканического происхождения  парниковыми газа-
ми и взвешенными частицами атмосфера постепенно (если эта тенденция 
сохранится) заэкранирует Землю от проникновения солнечной энергии, в ре-
зультате чего «тело» Земли, через короткий геоисторический этап роста 
температуры,  начнет остывать и, в конце концов, наступит всеземной 
Ледниковый период. И это не страшилки из фильмов  ужасов. Этот сценарий 
хорошо промоделирован группой ученых во главе с академиком 
Н.Н.Моисеевым, еще в середине прошлого века, применительно к результа-
там ядерной войны. Разница сценариев лишь в одном – в сжатости и растяну-
тости во времени и пространстве упомянутых процессов. 

D.  и.т.д. 
 

Духовно-нравственные императивы 
 

Первый. Человечеству необходимо немедленно осознать, осознав – при-
знать: вступив на космопреступный путь эгостяжательства, цивилизация, 
разрушая стехиометрию биосферы, сама на себя набросила петлю техно-
суицида. 

Второй. Человечеству необходимо немедленно осуществить catharsis 
(покояние) перед «Всевыщним Космотворцем» за содеянное отступление от 
его космоимперативов. 

Третий. Человечеству необходимо немедленно осуществить реши-
тельный отказ от использования углеводородов на техномилитаризованные 
нужды и на олигархсибаритское сверхрасточительство. Надо, наконец, 
осознать простую физико-химическую истину: масса выбросов продуктов 
сгорания не должна превышать способность природы по их ассимиляции. 
Несоблюдение этого Закона – путь к созданию «газовой камеры» Вселенско-
го масштаба. 

 
Неотложные социально-экономические действия человечества 

 
1. Исходя из того, что на годовое потребление современного челове-

чества (даже при численности в 9 миллиардов человек) требуется лишь 1,5 х 
1016 ккал (10,0% от 15,0 х 1016 ккал, добываемых в н.вр.) необходимо: 

• сократить добычу углеводородов на 90,0%; 
• поднять выработку энергии за счет безотходных технологий (сол-

нечной, ветровой, приливной, геотермальной, гидро и атомных 
станций и т.д.) до 1,3 х 1016 ккал; 

2. Мир автотрофов и фитогеосферы  воссоздать до уровня 1800 года, 
которые за 50 – 70 лет самовосстановят стехиометрию атмосферы; 

3. Численность населения, исходя из пределов «несущей способно-
сти» Земли, не должна превышать 9 миллиардов человек; 

и т.д. 
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Сложившаяся социополитическая ситуация в мировом  
сообществе. Безальтернативные действия  

человечества до 2050 года 
 

Сложившаяся социополитическая ситуация в мире 
       

К настоящему моменту жизнесуществование народов мирового сооб-
щества раздроблено не только и не столько по национальным, географиче-
ским, идеолого-политическим признакам, сколько по обладанию и распреде-
лению энергоресурсов как между государствами (в пользу сильных), так и 
между субъектами производственных отношений внутри государств (в 
пользу олигархических кругов). Все это не только порождает антагонизмы 
между государствами и внутри государств, но и подгоняет к бесконечному 
«накачиванию мускул» олигархомилитаристких кругов, цель которых – на-
сильственный захват не принадлежащих им энергоресурсов. Техномилитари-
стская шизофрения Молоха наживы, расходуя огромные финансовые, энер-
гоматериальные и людские ресурсы, изымаемые у трудового люда и приро-
ды, неизбежно ведет (уже привела) к деградации биосоциальной жизни це-
лых этносов и, еще страшней, к разрушению стехиометрии биосферы - сре-
ды обитания всех биоценозов. 

 
Глобальная социополитическая цель Человечества 

 
Осознание угрозы прерывания континуума биожизни на Земле требует 

немедленного создания социально-политических предпосылок для образова-
ния целостной мировой социосистемы с единым управляющим центром, с 
единой Нооконституцией, работающей в синергосогласованности с биофи-
зическими императивами «Всевышнего Космотворца» и традициями всех 
этносов Земли. 

 
Неотложно-практические действия Человечества,  

направленные на достижение глобальной социополитической цели 
 

На первом этапе. Осознав,  что Земля – единый и единственный космо-
дом, вмещающий в себя и «сильных и слабых», в той или иной мере детер-
минированных между собой, осознав, что надвигающийся олигархотворимый 
техносуицид угроза всем – необходимо в ближайшие годы придать Органи-
зации Объединенных Наций функции надгосударственного органа, решения 
и Законы которой, в части энергоматериального обмена с природой и между 
субъектами производственных отношений должны быть обязательны для 
всех членов мирового сообщества. 

На втором этапе. Осознав, что Земля не только единый и единственный 
космодом, но и единая целостная биосоциосистема, обладающая конечной 
«несущей способностью» в части возобновимо-невозобновимых энергоре-
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сурсов и в части ассимиляции выбрасываемых из чрева цивилизации техно-
эксретов, ООН должна трансформироваться к 2040 году в мировое прави-
тельство тотального конфедеративного «государства» с едиными закона-
ми бытия народов, основанных на императивах «Всевышнего Космотворя-
щего Универсума». 

 
Семь исторических ошибок, приведших земную     

цивилизацию на «тропу войны» с космоприродой и к  
внутрицивилизационным антагонизмам. 

 
«Творец создал человечество, чтобы превратить Космос в сад Эдема.     

Поэтому каждый человек должен связать свою жизнь с борьбой против 
роста энтропии, против последствий второго начала термодинамики» 

       (Патриарх всея Руси Алексий П. Из выступления «О смысле жизни 
человечества») 

 
 «Обязанности человека глубже прав человека. Право вытекает из обя-

занностей» 
 (Н. Бердяев) 

                                       
 «Заблуждение катится по наклонной плоскости, тогда как истина 

должна  с трудом прокладывать свой путь в гору… Мы стоим растерянные 
перед тайною наших собственных деяний и загадками жизни, которые мы 
не хотим решить, и затем обвиняем великого Сфинкса в пожирании нас». 

 (Е. Блаватская.«Тайная доктрина», том 1, стр.21, 830) 
 
В последнее время олигархоправители всех стран, включая Российских, 

с усердием пытаются внушить народам мира то, что в резком ухудшении их 
социального положения виноват внезапно разразившийся мировой финансо-
во- экономический кризис. Это, конечно, правда. Но какая?  «Голая истина» 
(Гораций) заключается в том, что олигархоправители и их адепты пытают-
ся придать возникшему кризису некую не зависящую от них трансценден-
тальность. Этим самым они хотят уйти от ответа на вопрос: что и кто 
породил этот фантом. Они не осознают или игнорируют тем самым поня-
тое ещё в древности очевидное: чем дольше не диагностируется и не лечит-
ся «неприличная болезнь», тем трагичнее финал. «Неприличная болезнь» в 
социально-экономическом воспроизводстве человечества в рассматриваемом 
случае – это «синдром приобретённого иммунодефицита в экономике – оли-
гархопаразитизм» (СПИДЭ-ОП), с его всеохватывающей коррупцией и взя-
точничеством, «разъедающими» не только экономику, но и духовность чело-
века и его сообществ!3  
                                                 
3 Коррупция: 

• продажность политических, общественных, должностных лиц в олигархокапитали-
стических социальных системах; 
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Скрывая генезис СПИДЭ-ОП, олигархические круги в очередной раз пы-
таются скрыть свою прямую причастность к сотворению кризисов и в оче-
редной раз уйти от ответственности перед судом народа и трусливо на-
править его возмущение на безликую запредельную силу. Но в данный мо-
мент, когда «количество перешло в качество», этого сделать не удастся, по-
тому что не только плачевное состояние здоровья цивилизации, но и катаст-
рофическое состояние биосферы чётко высвечивают носителя вируса дегра-
дации – олигархопаразитизм. 

Надо сказать, что никогда в новейшей истории олигархократия  не лгала 
так, как в последнее время, удушив в «нежных объятиях» добытчиков своего 
неправедного богатства – рабочих, крестьян, служащих. Однако в участив-
шихся «хождениях в народ», в телепроповедях, всё явственнее проявляется 
тщетно скрываемая растерянность: чем больше представители олигархокра-
тии твердят – «Всё под контролем», – тем неувереннее их интонация, свиде-
тельствующая о животном страхе перед надвигающимся «судным днём», ко-
торый сами же себе готовят. Дело в том, что олигархоправители вновь «га-
сят» кризис за счёт и без того ограбленного ими народа: массовые увольне-
ния, урезание нищенской зарплаты, взвинчивание инфляции, в связи с чем ре-
альная платёжеспособность трудящихся снижается с ускорением и т.д. Но 
особый, тщательно скрываемый цинизм их действий заключается в том, что 
под предлогом спасения финансовой системы «вливают» миллиарды долла-
ров государственных (=народных) средств в мафиозный «общак» частных 
коммерческих банков, вместо того чтобы напрямую, через сеть государст-
венного банка, кредитовать реальный сектор экономики (Cou prodecst? Ко-
му выгодно?). 

Конечно, зашкалившую температуру кризиса временно можно понизить 
путём изуверских мер, но не избавившись от СПИДЭ-ОП, развивающегося 
по петле положительной обратной связи, невозможно выйти на равновесно-
динамическую траекторию воспроизводства человечества в ладу с законами 
Космоприроды. 

Вот почему люди не могут не задать олигархоправителям утилитар-
ный вопрос: почему  при полной сохранности основных средств производст-
ва и «живой рабочей силы», при физически неубывающих потребностях лю-
дей в товарах и услугах, при полном благоволении сил природы человеку 
«ВДРУГ» возникает финансовый кризис, повлекший спад производства, 
рост безработицы, спад платежеспособного спроса населения, рост люмпе-
низации и преступности и т.д., и т.п.? И почему возникло это «ВДРУГ»? 

Истина заключается в том, что всё это возникло не вдруг. Вирус этого 
фантома генетически присутствует и вызревает внутри олигархокапита-
                                                                                                                                                             

• преступление, заключающееся в прямом использовании должностным лицом прав, 
связанных с его должностью, с целью личного обогащения. 

Взяточничество: 
• получение должностным лицом ценностей от взяткодателя, с целью предоставле-

ния взяткодателю тех или иных благ (материальных, продвижение по службе и 
т.д.). 
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листических  производственных отношений. Процесс тривиален. Олигархо-
краты «жнут там, где не сеяли» (Евангелие): биржевые спекуляции, финансо-
вые пирамиды, взимание косвенных налогов, «стрижка» банковских процен-
тов, не обеспеченная ликвидностью эмиссия денежных купюр и т.д., и т.п. 
Всё это автоматически порождает перманентную инфляцию денег, в резуль-
тате чего за несколько лет накапливается такая «пустая» денежная масса, ко-
торая, переполнив «сосуды» финансовой системы, взрывает ее, и, как «чёрт 
из табакерки», появляется это «ВДРУГ» – горячая фаза финансового кризиса. 
В этом суть кризисов в олигархокапиталистических системах. И кризисы 
эти переросли из локальных в общепланетарные. В этом объективная при-
чина нездоровья людей, цивилизации и, самое страшное, биосферы.  

Не осознав глубину проблемы, не вскрыв генезис деградации мировой ци-
вилизации и самой космоприроды, не уничтожив причину «нескончаемого 
зла» (Сократ), человечество с фатальной неизбежностью обрекает себя 
быть изглаженной с божественного лика Земли уже в ближайшей перспек-
тиве. 

Исходя из вышесказанного, помня о философско-юридическом импера-
тиве, что «гуманность в отношении преступника является антигуманно-
стью в отношении общества» (Н. Винер), разумной части человечества не-
обходимо немедленно сбросить оковы индифферентной «терпимости к не-
справедливости» (Сократ) и решительно приступить к нейтрализации космо-
преступных действий «Молоха наживы», «неумно посягнувшего на ближних, 
на Бога, на Природу, на владение Миром» (Р. Денишев. «Биоинформацион-
ная концепция человека», Пенза, 2003г., с.16»).  

 Все процессы и явления, происходящие в космомире (в т.ч. в социоси-
стемах), в части энергоматериального взаимообмена прямо или опосредован-
но взаимосвязаны, взаимопроницаемы, взаимоуязвимы и потому для объяс-
нения поведения одного из них нужно понимать поведение всех других, де-
терминированных в той или иной степени между собой. Вот почему космо-
честивая (=богоугодная) социобиологическая жизнедеятельность человече-
ства должна осознанно осуществляться по бутстрапно-фенотипическому 
закону космотворящей инстанции. 

Безнравственно нечестивое  отступление  от безальтернативных за-
конов природы наказуемо,  сразу или отсрочено, но наказуемо. 

Первая ошибка. Исходным моментом и незатухающим генератором 
деградации гомеостаза цивилизации является тщательно скрываемый, «как 
это принято у воров» (Блез Паскаль), «вирус» под названием «ссудный про-
цент», злонамеренно внедрённый в социально-экономическую жизнь челове-
чества две тысячи лет назад менялами, ростовщиками, усовершенствован-
ный впоследствии банкирами, которые путем применения сложного про-
цента (по формуле           

Мв= Мз · (1+ n/100)t                (2) 
где Mз - сумма займа,  
Мв- сумма возврата, 
n - ссудный процент, 
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t – время пользования ссудой), –  
 взимают с заемщика дань, не обеспеченную ликвидностью.  
Элементарное исследование тенденции этого процесса показывает: до 

тех пор, пока компонента (1+ n/100)t =Δ1 будет больше единицы, денежная 
масса в каналах обращения и «подвалах» банкиров будет увеличиваться, бу-
дет увеличиваться инфляция, тогда как покупательная способность (ликвид-
ность) денежной единицы с такой же скоростью будет «усыхать». 

Надо особо отметить, что это «изобретение» было всегда под жест-
ким контролем «верховных сил». Эти силы наставляли и до сих пор настав-
ляют (см. Пятую книгу Моисея «Второзаконие»): «не отдавай в рост брату 
твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в 
рост» (гл.23, стих 19), «иноземцу отдавай в рост» (гл.23, стих 20), «а сам не 
будешь брать взаймы и господствовать будешь над многими народами, а 
они над тобою не будут господствовать» (гл.15, стих 6).  

Любвеобилен был Моисей к своему народу. Но, как видно, не имел (?) 
представления о космическом законе «пределов роста» систем и эндогенных 
процессов, протекающих в них, нарушение которых с фатальной неизбежно-
стью ведёт к деградации гомеостаза  не только социальных систем, но и био-
сферы в целом, и потому не ведал (?), какую мину заложил не только под 
иноземцев, не только под свой «богоизбранный» народ, но и  под земную 
биожизнь в  отдаленном будущем. 

С возникновением капитализма, идеология и цель которого – прибыль и 
только прибыль, к вышеуказанному процессу добавились более изощрённые 
методы взимания дани в виде всевозможных внеэкономических (спекуля-
тивных) налогов, но… уже со всех членов социумов: 

• путем косвенных налогообложений (типа НДС и т.д.), закамуфли-
рованных в розничных ценах товаров и услуг (Δ2), 

• путем биржевых спекуляций, необоснованно высоких банковских 
процентов под кредиты, финансовых пирамид, игры на обменных курсах ва-
лют и т.д. (Δ3); 

• путем государственного фальшивомонетничества в виде эмиссии 
неликвидной массы денег с целью покрытия перманентно растущего дефи-
цита бюджета (Δ4); 

• и т.д.  и  т.п. (Δn). 
Законы математической экстраполяции говорят о том, что в условиях, 

когда функция ΣΔ=(Δ1+Δ2+Δ3+Δ4+…+Δn) растет аддитивно, денежная мас-
са, не обладающая ликвидностью, растет по восходящей экспоненте, следо-
вательно, растет инфляция, растут цены на товары и услуги, растет дефицит 
бюджета, растет напряжение в обществе, деградирует социум. Такой процесс 
неизбежно заканчивается саморазрушением финансовой системы любого 
государства, погрязшего в этом паразитизме. Вопрос лишь во времени.  

Правители таких государств, при подходе к «взрывоопасному» моменту, 
в пожарном порядке: 

• урезают расходы на социальные программы, 
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• сокращают производство и увольняют «лишних» рабочих и слу-
жащих, 

• осуществляют конфискационные реформы национальных валют, 
часто под видом деноминации денежной единицы, 

• и т.д., и т.п. 
Сбивая этим самым «температуру» острой фазы кризиса, но не уст-

раняя причину возникновения финансовой «раковой опухоли», раз за разом 
сами же готовят почву для следующего витка инфляции, но с более  тяже-
лыми последствиями (история XIX и первой половины XX веков наглядно сви-
детельствует об этом). 

Во второй половине XX века этот процесс, перешагнув национальные 
границы, приобрел глобальный масштаб. И причина этому не только и не 
столько во взаимопроникновении национальных экономик. Причина в том, 
что «Бреттонвудсское соглашение» (1944 год), предоставив США моно-
польное право на эмиссию долларов, не обладающих ликвидностью, подмяли 
мировую финансовую систему под свой синтаксис и, сдирая дань со всего 
мира, переполнили в несколько раз каналы денежного обращения мирового 
сообщества, подвигнув тем самым человечество и себя к опасной зоне – зоне 
бифуркации. Таким образом, изначально порочная древнеиудейская «раковая 
клетка» разрослась за две тысячи лет до всепланетной «раковой опухоли». 
Весь исторический опыт и существующая тенденция говорят: если это зло-
действо не остановить, то оно сожрет не только своего донора – человече-
ство, но и сгубит всю биожизнь на Земле, поскольку носители зла («богоиз-
бранные») перманентно финансируют «бешеными» деньгами контрарные 
космоприроде технопроекты. 

Мудрый Вольтер в адрес злоделающих людей сказал: «Порок – всегда 
порок, как болезнь – это всегда болезнь. Всегда необходимо обуздывать зло-
деев: ведь если они предопределены ко злу, то надо им ответить, что они об-
речены также на наказание». 

Вторая ошибка. В генезисе второй ошибки, катализирующей процесс 
деградации гомеостаза цивилизации, лежит дремучее непонимание функции 
денег, истинная предназначенность которых, наряду с обслуживанием то-
варообменных операций, быть инвариантной мерой трудозатрат на созда-
ние потребительно-меновых стоимостей.  

Не надо доказывать, что без наличия инвариантной меры по измерению 
трудозатрат (оцениваемых в натуральных и денежных единицах измерения) в 
принципе невозможны адекватные: 

• исчисление затрат «живой рабочей силы» (ЖРС) на создание по-
требительно-меновых стоимостей, 

• определение объема вознаграждения носителя ЖРС за создание по-
требительно-меновых стоимостей в зависимости от качества и количества  
затраченного труда, 

• калькулирование стоимости производства товаров и услуг, 
• и т.д. 
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В условиях отсутствия инвариантной меры измерения трудозатрат не-
возможно дать количественно-качественную оценку ни ВВП, ни НД, ни 
бюджету государства. При отсутствии инвариантной меры измерения тру-
дозатрат невозможно, по определению, спроектировать, тем более соз-
дать социокибернетическую модель управления социумом, работающим в 
режиме устойчивого воспроизводства. 

В таких условиях высшее руководство государства становится «слепым» 
и потому действует в режиме «пожарной команды». В таких условиях даже 
«невидимая рука» А. Смита «отсыхает», поскольку конкурируют не произво-
дители товаров и услуг, а финансовые спекулянты, подмявшие под свой син-
таксис даже крупных товаропроизводителей. 

В таких условиях в человечестве и отдельных социумах неизбежны ан-
тагонизмы между созидателями и олигархосибаритами4 (сборщиками дани) 
которые не только пожирают «несущую способность» основной  производи-
тельной  силы – трудящихся, но и путем финансирования контрарных приро-
де технопроектов  разрушают биосферу – свой kosmopolis. 

Возникает вопрос, разрешима ли, в принципе, задача по открытию фи-
зико-философского закона, который: 

• детерминировал бы субъективную (выдуманную из головы) денеж-
ную единицу в качестве объективного инварианта по оцениванию результа-
тов труда человека и, как следствие, 

• стал бы мерой по определению пропорций в процессах энергомате-
риального обмена между субъектами производственных отношений? 

Это не надуманный вопрос. Дело в том, что эта проблема выходит за 
рамки чисто общественных наук. Философски мыслящие политэкономы (в 
частности Струмилин) давно догадывались: возникшая  проблема неразре-
шима на «поле» политической экономии. Но из-за отсутствия знаний в облас-
ти естественных наук  (физика, математика, кибернетика и т.д.) ни Струми-
лину, ни другим политэкономам оказалось не под силу понять, что абст-
рактно-денежная единица не может обрести свойства инвариантной меры 
без детерминированной привязки ее номинала к энергопотенциалу носителя 
«живой рабочей силы – ЖРС». 

В 1988 году после длительных исследований автору этих строк удалось 
осмыслить и сформулировать физико-философское понятие «единичная че-
ловекосила», оцениваемая в натуральных единицах измерения и вписываю-
щаяся в международную систему единиц – систему СИ, которая, «оплодо-
творив» абстрактно-денежную единицу своим энергопотенциалом, придала 
ей свойства инвариантности. А это и есть база для создания недевальвируе-
мой денежно-финансовой системы социумов и цивилизации в целом.  

                                                 
4 Сибариты (жители древнегреческого города Sibarites), находясь на пересечении торго-
вых путей (Тарентский залив), за счёт сбора пошлин разбогатели и, погрязнув в праздно-
паразитическом образе жизни, утратили жизнесозидающий иммунитет, саморазрушив 
свой polis. 
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В этом и есть ключ к преодолению непонимания функции денег в энер-
гоматериальном обмене не только между субъектами производственных от-
ношений, но и (опосредованно) в энергоматериальном обмене в цепи «Чело-
век – Природа». 

В этом же кроется и возможность преодоления эффекта муравьиного 
мировоззрения олигархосибаритов, которые «видят мелкое, рядом и сейчас, 
но не видят большое, на удалении и тем более в отдаленном будущем». 

Третья ошибка. Третья ошибка, допущенная человечеством, заключа-
ется в трагическом непонимании роли закона «пределов эндогенного роста» 
в жизнедеятельности социально-экономических систем, который детерми-
нирует не только рост энергопотенциала систем, но и экзогенное потребле-
ние энергоматерии из внешней среды в объёмах, необходимых для синерго-
воспроизводства их  ипостаси.  

Известно, что природные системы обладают имманентными «пределами 
роста» своего энергопотенциала. Достигнув «предела роста» своего энерго-
потенциала, любая космопослушная система «А» (в т.ч. биоорганизм челове-
ка) автоматически вступает в фазу имманентного  равновесно-динамического 
энергоматериального обмена как эндогенного (внутрисистемного), так и эк-
зогенного (с внешней средой, т.е. с системой «В», в которую она входит в ка-
честве подсистемы). Этим самым, под управляющим воздействием стабили-
зирующей обратной связи5, обеспечивается не только синерговоспроизводст-
во системы «А», но и осуществляется лимитированное (limit-предел) необхо-
димо-достаточное потребление энергоматерии из внешней среды – системы 
«В».  

Этот безальтернативный закон природы полностью распространяет-
ся и на жизнедеятельность социально-экономических систем в части энер-
гоматериального обмена между субъектами производственных отношений по 
естественному принципу – «эквивалент за эквивалент».  

Нарушение этого закона неизбежно ведет к перекосам в энергообмен-
ных процессах социума и цивилизации в целом и вызывает разного рода кри-
зисы, в том числе финансово-экономические, часто заканчивающиеся гибе-
лью целостной социосистемы. 

                                                 
5 Формирование энергопосылок киберуправления, осуществляемых по закону стабилизи-
рующей обратной связи, происходит по следующей схеме.  
Энергосигнал, снятый с выхода системы «Х», преобразуется: 

• в посылку со знаком «минус» (Δ < 0), если энергия выхода отклонилась относи-
тельно уровня, соответствующего равновесно-динамическому состоянию системы, 
в сторону увеличения; 

• в посылку со знаком «плюс» (Δ > 0), если энергия выхода отклонилась относитель-
но уровня, соответствующего равновесно-динамическому состоянию системы, в 
сторону уменьшения. 

Cформированные  по закону СОС энергопосылки подаются на вход системы, в результате 
чего система оказывается в режиме автоматического саморегулирования.  
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Надо отметить, что в природе также имеются системные образова-
ния, «не признающие» этот закон. К этому классу относятся все паразити-
ческие системы (не обладающие рефлексией), у которых пределом их по-
требления и роста является момент полного сжирания «несущей способно-
сти» своего донора – системы «В». Самым ярким представителем этого 
класса систем является «раковая опухоль», которая, сожрав «несущую спо-
собность» донора, уходит в небытие и сама. 

Но, к великому удивлению, совершенно невероятное происходит в чело-
веческом бытии. Обладая рефлексией6, но не понимая и не прогнозируя буду-
щие последствия, олигархосибаритская часть человечества, встав на путь 
беспредельного эгостяжательства, взяв на вооружение технологию «рако-
вой опухоли», закачала в свою бездонную Мамону 80% мирового богатства. 
Этот перекос породил не только антагонизм внутри социосистем и цивили-
зации в целом, но и подвигнул человечество на «тропу войны» с космоприро-
дой, поскольку, не обладая чувством меры и ответственности, они (олигархо-
сибариты) являются нечестивыми заказчиками и кредиторами антиприрод-
ных технопроектов, разрушая биосферу – источник жизни на Земле. Эта 
idioteia объясняется тем, что олигархосибариты, не обладая ни врожденным, 
ни приобретенным иммунитетом в части ограничения роста своей Мамоны 
на необходимо-достаточном уровне, раскручивают спираль эгостяжатель-
ства любыми способами, вплоть до применения технологий, уничтожающих 
(не парадокс ли!) «несущую способность» базы своего обогащения – людей, 
природу. 

Надо ли удивляться тому, что промышленность и конформистская 
наука работают с ускорением, а жизнесозидающие факторы (пища, вода, 
воздух, мир автотрофов и биосфера в целом) с таким же ускорением дегра-
дируют. Разве не в этом разгадка и того, что олигархосибариты и их яйцего-
ловые адепты перманентно держат цивилизацию в состоянии войны и подго-
товки к ней7, лишая девяносто процентов людей мира права на самою жизнь, 
и в то же время с беспримерным бесстыдством твердят (и не только) о нару-
шении «прав человека» в социумах, проводящих независимую от них поли-
тику, в которых якобы не соблюдается в полной мере право на свободу слова 
и т.д. 

              «Я знаю этот вид напыщенных ослов: 
                                                 
2 А может быть, «человек ещё не вышел в люди в великой вселенской селекции – в жёст-
ком, но справедливом конкурсе на человека гуманного. И не сжульничал ли он, самона-
звавшись человеком разумным, но тут же посягнув на ближних, на Бога, на Природу, на 
владение Миром? Или пошутил «Создатель», поставив опыт: что получится, если наде-
лить одно из своих творений телом ненасытным, амбицией неуёмной, интеллектом, доста-
точным лишь для изобретения меча, пороха, отравляющих веществ.ядерных технологий 
…для неотвратимого завершения тупиковой его миссии?» (Р.Денишев «Биологическая 
концепция человека», Пенза, 2009г., с.16) 
7 «Цикл бума и банкротств представляет фактор нашей (американской) истории в течение 
полутора веков… Единственная причина, почему наша система, основанная на погоне за 
прибылями, смогла пережить эти полтора века бума и банкротств, - это война и подготов-
ка к ней». (Э.Синклер, SocialistDigest, 1958г.) 
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              Пусты как барабаны, а сколько громких слов».  
                                         (Омар Хайям, 1048-1123гг) 

Четвертая ошибка. Абсолютное невежество в понимании того, что 
планета Земля в части энергоматериального взаимообмена  между ее под-
системами является самодостаточной эндогенно замкнутой системой, в 
которой, в свою очередь, любая её часть (подсистема) не просто является 
сама собой (т.е. эндогенно замкнутой), но и в разной степени детерминиро-
вана экзогенными космокибернетическими связями с её другими частями. 

 На это не раз обращали внимание космомыслящие философы прошлого. 
Так, например, в 1761 году Ж.Б. Робинэ в работе  «О  природе» сформулиро-
вал парадигму, фундаментальность которой не осознана до сих пор: «Земля, 
как целостная космосистема, держится взаимным соответствием своих 
частей. Если бы какая-нибудь одна из частей, сорванная насильно со своего 
места, нарушила бы непрерывность, то от этого пострадала бы, безуслов-
но, вся организация природы».8 

Так и случилось. Процесс разрушения стехиометрии (архитектоники) 
биосферы идет с нарастающей скоростью. К сегодняшнему дню мировой 
ареал автотрофов (особенно фитопланктона) уничтожен более чем на 30%, в 
связи с чем в такой же пропорции: 

• изъяты из оборота сырьевые и пищевые ресурсы мира гетеротро-
фов, 

• уменьшился фотосинтез, 
• увеличилась зона опустынивания земной поверхности, 
• изменился физико-химической состав атмосферы, 
• и т.д. 

 Так, например, масса кислорода снизилась на 3,8·1015 кг, а масса угле-
кислого газа выросла в шесть раз. Все это, в сочетании с непрерывными мил-
лиардотонными выбросами углекислого газа, взвешенных частиц, биллиона-
ми килокалорий тепла и т.д., резко изменило космозаданные пропорции эле-
ментов биосферы, что стало зиготой к повышению температуры призем-
ной части атмосферы, уже вызвавшей внеплановые тайфуны, засухи, тая-
ние вечных снегов, сжимание зон вечной мерзлоты, выпадение сверхмощных 
осадков и т.д.  

Экстрополирование показывает (см. работы академика Н.Моисеева), 
что этот искусственно созданный «богоизбранными» процесс закончится 
во второй половине XXI века всеземной катастрофой, поскольку «все при-
чины совпали» (Л.Н.Толстой. «Война и Мир», т.3, с.7) для свершения космо-
геростратства. 

Об этом в 70-х годах прошлого века на весь мир кричал основатель 
«Римского клуба» А. Печчеи: «Человечество должно найти в себе силы пол-

                                                 
8 «Человечество медленно проникается пониманием того, что жизнь на Земле представля-
ет собой единый организм, что тень, упавшая на некую точку, вызовет последствия по 
всему Земному шару, что мы все до единого ответственны за порядок жизни на нашей 
планете» (В.Гейзенберг, лауреат Нобелевской премии). 
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ностью и до конца осознать всю сложность и неустойчивость своего ны-
нешнего положения и принять на себя ответственность по уходу с этого 
пути».  

И что же видим через сорок лет после этого?… Олигархосибариты, соз-
давшие и расширившие Оруэлловскую «ферму животных» до размеров пла-
неты Земля, продолжают свое злодейство, не осознавая, что Куршавельский 
«пир во время чумы» скоро закончится и для самой «чумы».  

                   «Вы, злодейству которых не видно конца,  
                   В судный день не надейтесь на милость творца!»  
                                               (Омар Хайям. 1048-1123гг). 
Пятая ошибка. Непонимание роли личности, обладающей правом при-

нятия решения, особенно в верхних эшелонах власти. 
Еще в середине прошлого века С.Лем (писатель, кибернетик, философ, 

футуролог), обобщив историческую ситуацию, сложившуюся в мире правя-
щих, создавших касту непотопляемых, пришел к тревожному выводу: «Ос-
тается только пожелать, чтобы когда-нибудь наступило время проверки 
профессиональной пригодности как экспертов-специалистов, так и полити-
ков (проверки одинаково тщательной и для тех и для других). Ведь общая 
тенденция, заметная буквально повсюду, в том числе в США, такова, что 
возрастающей сложности государственных, социальных, технических, на-
конец, глобальных проблем сопутствует явное снижение уровня компе-
тентности правящих».  

В этом-то и заключается главная причина того, что во главе государств 
(за редким исключением) оказываются не able man (талантливые люди), не 
аристократы духа (aristos – лучший, kratos – власть), не самые честивые, со-
вестливые, принципиальные, опытные и высокоинтеллектуальные предста-
вители народов, «ни один из которых не мог бы произнести ни слова в при-
сутствии Ньютона, Локка или Галилея» (Вольтер), а наоборот, нечестивые, 
душевно развращенные, полупросвещенные, беспринципные, вороватые 
parvenu, не обладающие философским мировоззрением политиканы.9 А ведь 
даже в животном мире стадо возглавляет самый сильный и опытный вожак, 
«завоевавший» это право в соревновательной борьбе (тестировании) с дру-
гими претендентами на «престол». В ведических преданиях повествуется о 
том, что во главе древнеязыческих племен стояли самые одаренные, мудрые 
и мужественные «вожди», выбиравшиеся по жесткой шаманской (рейтинго-
                                                 

9 «Что он не ведает святыни, Что он не помнит благостыни,  
Что он не любит ничего, Что кровь готов он лить,  как воду,  
Что презирает он свободу, Что нет Отчизны для него». 

А. Пушкин «Полтава». 

«Не ценятся больше науки и знанья, 
Их топчет духовно убогий король, 
В изгнанье без средств знатоки Мирозданья, 
Ученым доверили жалкую роль» 

                                                                  (М.Нострадамус. Центурия VI, катрен №7) 
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вой) схеме, исключавшей нечестивых и несовершенных.  В этой трансцен-
дентности воплощена космомудрость «Всевышнего», который, наделяя 
Homo Sapiens рефлексией, надеялся по-видимому на тотально возвышенную 
эволюцию (трансформацию) этого дара из стадии чисто физиологической 
борьбы за «престол» в стадию интеллектуального соревнования (тестирова-
ния) между able man.  

Не случилось! Олигархосибариты, выполняя наказ Моисея (см. Второза-
коние, гл.15, стих 6), извратили императив «Всевышнего творца» и с целью 
полного (политического плюс экономического) закабаления народов под 
свой синтаксис внедрили в практику т.н. «демократической» борьбы за «пре-
стол» состязание между политиканами, находящимися (за редким исключе-
нием) на содержании обладателей денежной Мамоны, устранив тем самым 
able man. 

Однако к сегодняшнему моменту узурпаторская практика отстранения  
народа не только от власти, но и от процесса выбора власти («неважно, кто и 
как голосует, важно, кто подсчитывает»), подвела самих олигархосибаритов 
к физически осязаемому тупику: что делать дальше, если даже природа на-
чала мстить за издевательство над ней? 

Констатируя исторический факт того, что властное лицо, обладающее 
правом принятия решения (особенно высшее), в определяющей степени 
влияет на состояние социальных систем, необходимо ввести в действие без-
альтернативный закон: во властных структурах должны быть able man, 
прошедшие тестирование на предмет их пригодности на претендуемое ра-
бочее место и получившие наибольшее число голосов на выборах любого 
уровня. 

По этой архиважной проблеме великий учёный-космист Д.И. Менделеев 
в 1905 г. сказал, размышляя о принципах формирования органов властных 
структур социума и его подсистем: «Корень дела – в выборе лиц админист-
рации» («Заветные мысли», М., «Мысль», 1995г., с. 355). 

Возникает вопрос: есть ли алгоритмы, по которым с необходимо дос-
таточной объективностью можно оценивать носителя «живой рабочей си-
лы», претендующего (или выдвигаемого) на то или иное «рабочее место», 
вплоть до президентского. 

Автор этих строк с полной ответственностью перед естественной и эко-
номической наукой заявляет: такие алгоритмы в природе есть. Они в неяв-
ной форме присутствуют в иерархии живых существ. В результате много-
летних исследований этот феномен был выявлен, а в 1988 году алгоритми-
зирован. Теория этого вопроса изложена в работе «Критика политической 
экономии двадцатого века». В кратком изложении «механизм» оценивания 
претендента на занятие того или иного «рабочего места» заключается в сле-
дующих физико-философских и экономико-математических постулатах, 
предписывающих: 

• редуцирование всех видов работ; 
• аттестацию всех видов «рабочих мест» с определением их функ-

ционально-технологической сложности – Кст;  
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• аттестацию «живой рабочей силы» во всех сферах производствен-
но-общественной деятельности (от рядового до президента) с определением 
энергопотенциала каждого, с целью присвоения экзаменуемому квалифика-
ционного рейтинга – Ккт; 

• создание тестов, отражающих технологическую сложность всего 
спектра «рабочих мест» (Кст). Ввести их в детектор ОЗЭ (определитель зна-
ний экзаменуемого), с помощью которого выявляются знания и присваивает-
ся квалификационный рейтинг (Ккт) экзаменуемому. 

Этим самым: 
• во-первых, создается единая метрологическая система, позволяю-

щая определять профессиональную пригодность носителя «живой рабочей 
силы» на предмет его адекватности к занятию того или иного рабочего места; 

• во-вторых, появляется объективная возможность по предотвраще-
нию непотизма, парвенюизма, протекционизма, особенно в сферах управле-
ния; 

• в-третьих, создается единая метрологическая база по измерению за-
трат и оценки «живого труда» при создании товаров и услуг, что, в свою оче-
редь, является и базой по калькулированию и учету производимого продукта, 

• и т.д. 
Шестая ошибка.  В двадцатом веке произошли два, на первый взгляд, 

разных, но как оказалось, взаимосвязанных планетарного масштаба события, 
поставивших человечество перед шекспировским вопросом: «Быть или не 
быть» жизни на планете Земля. 

Первое. Эволюционный исторический процесс перехода к космоугодным 
социально справедливым производственно-экономическим отношениям, по-
лучившим антропогенное название «социалистические», из-за грубого нару-
шения социокибернетических законов общественного развития в СССР и ря-
де других стран выродился в  госмонополистические  отношения, которые 
отторгли трудящихся (рабочих, крестьян, служащих, ученых и т.д.) не только 
от средств производства, но и от созданного ими продукта, вследствие чего,  
мировая  цивилизация ускорила  своё движение по антиприродному пути – 
по  пути олигархокапитализма.  

Второе. Олигархокапитализм, цель которого – перманентное наращива-
ние финансово-промышленного капитала, вызвавшее, наряду с усилением 
эксплуатации трудящихся, перманентное увеличение добычи и сжигания в 
«топках Молоха наживы» миллиардов тонн углеводородов, атмосферного 
кислорода,   выбрасывая в таких же объёмах диоксид углерода (СО2), сдвинул 
стехиометрию биосферы до предельно опасного состояния и тем самым на-
ложил на антагонизм между трудом и капиталом глобальный антагонизм 
между цивилизацией и космоприродой. 

И, несмотря на то, что эти антагонизмы проявляются в различных 
сферах (первый – в социальной, второй – в экологической), «родитель» у них 
один и тот же – олигархопаразитизм, поскольку:  
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• как в основе антагонизма между трудом и капиталом лежит энтро-
пийно-паразитическое изъятие «Молохом наживы» у трудящегося люда 
львиной доли производимого ими продукта, обрекающее их на биофизиче-
скую и интеллектуальную деградацию, 

• так и в основе антагонизма между цивилизацией и космоприродой 
лежит тот же энтропийно-паразитический процесс, выражающийся к тому же 
не только в изъятии «Молохом наживы» у космосистемы Земля неадекватно-
го потребностям людей количества энергоресурсов (90%  которых идёт на 
милитаризм и сибаритские вожделения олигархов и их иудоадептов), но ещё 
и в том, что в результате сжигания избыточной массы углеводородов продук-
тами их сгорания отравляется первооснова жизни – биосфера, что обрекает 
биожизнь Земли на угасание.  

Этим человечество само себя гонит в петлю техносуицида. Образно го-
воря, оно уже оказалось между Сцилой (отравление биосферы, вызвавшее 
появление «парникового эффекта» и рост температуры приземных слоёв ат-
мосферы) и Харибдой (абсолютное снижение массы атмосферного кислорода 
и катастрофическая убыль невозобновимых энергоресурсов Земли). 

Седьмая ошибка. Отсутствие целостного понимания места человече-
ства в космодоме – Земля. В.И. Вернадский в адрес представителей при-
кладной науки, наловчившихся «разбивать любую проблему на осколки в 
байт» (О. Тоффлер), но не задумавающихся о том, как это взаимоуживается, 
взаимосогласуется с генерализированным эндоалгоритмом целостных сис-
тем, сказал: «Меня давно удивляет отсутствие стремления охватить при-
роду, как целое в области эмпирического знания».    Однако, человечество до 
сих пор не осознало этого императива, а её элитарная часть – наука, диффе-
ренцировавшись, смотрит на космомир узкопрофессиональным эговзглядом, 
тогда как понимание эндосущностных процессов природы, в частности био-
сферы, возможно лишь с позиции целостности. Следует ли при таком «косо-
глазии» удивляться тому, что ни «яйцеголовым» технорям (изобретающих 
прожорливые примуса – ракеты), ни «высоколобым» философам (дискути-
рующим о «системах идей») оказалось не под силу раскрыть и сформулиро-
вать жизнетворящую физико-философскую парадигму: «несущая способ-
ность» биосферы Земли зиждиться за счет сбалансированного взаимообме-
на между косным и живым миром и (в первую очередь) между двумя клас-
сами живого мира – между миром автотрофов (ассимилирующих углекис-
лый газ – СО2 и производящих «пищу» для гетеротрофов в виде биогенного 
элемента – С и кислорода – О2) и миром гетеротрофов (ассимилирующих 
кислород – О2 и углеводы, основой которых является биогенный элемент – С 
и производящих тем самым «пищу» для автотрофов в виде СО2). В этом не-
затухающем (пока светит Солнце) круговороте энергоматерии и заключа-
ется божественный Perptuum mobile биожизни на Земле. 

Вместо этого, человечество,  встав на путь олигархосибаризма, сбилось 
с космоэволюционного пути и, сжигая в примитивных топках Молоха нажи-
вы миллиарды тонн углеводородов и кислорода (из которых лишь десятая 
доля идет на жизневоспроизводство человека), выбрасывая из своего чрева 
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(не ассимилируемых природой) миллиарды тонн СО2, взвешенных частиц и 
биллионы килокалорий тепла, в сочетании с тридцатипроцентным изведени-
ем мира автотрофов, разрушило космосозданную стехиометрию биосферы. 

Надо сказать, что даже сейчас, стоя у края «могилы», когда сама приро-
да кричит человеку – одумайся,  щедро финансируемая конформистская часть 
ученого сообщества, самоосвободившись от ответственности за практиче-
ские результаты своих «изобретений», в условиях отсутствия тотальных ог-
раничений – не навреди, в условиях отсутствия научно-юридического кодек-
са чести – не продавайся за «тридцать серебренников», самовозбуждаясь от 
частных технопрорывов, продолжает выпускать из своих лабораторий «от-
крытия», контрараные природе, человеку, да и самим себе, бормоча при этом: 
«это необходимо для увеличения энерговооруженности Homo Sapiens».   

Эту онаученную ложь, возведенную в степень, изобличает следующее: 
«В настоящее время на одного человека, в среднем, приходится не 2500 
Ккал., как это было в далеком прошлом, а 250 000 Ккал в сутки … Таким об-
разом, на каждого человека как бы работают сто невидимых рабов» (цити-
руется из книги «Устойчивое развитие», изд. «Гуманистика», 2002г., с.226, 
авторы О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков). Но вот вопрос: на кого и на что они 
работают?! Ответ очевиден: (а) на Мамону олигархократов, (б) на процессы 
разрушения биосферы Земли. 

Какие ещё нужны доказательства того, что человечество строило и 
продолжает строить антицивилизацию?! Какие ещё нужны доказательст-
ва того, что мыслящая жизнь в диком заблуждении убивает сама себя?!  
Какие… 

Ещё в 1959 году с большой тревогой о конформизме науки писал анг-
лийский ученый А. Стандон: «Мы должны тщательно следить за учеными, 
чтобы не познать на самих себе то, что наука может сделать с людьми… 
Мы можем и должны во всеуслышание высмеивать ученых, и это наилучший 
способ преградить путь к злоупотреблению могуществом науки, превраще-
нию людей в ничтожества и приспособлению всех нас к некоему научно-
синтетическому счастью» (А.Стандон «Будущее человеческого общества», 
М., «Мысль», 1971г., с.326). 

Надо же, наконец, дозреть и овладеть знаниями в области кибернетики 
социальных систем, которые «гораздо более сложные и трудные для пони-
мания, чем технологические… Сейчас возникает всё больше сомнений в том, 
что технологический прогресс является средством спасения человечества» 
(Дж. Форрестор). 

Много чего натворили за последние пятьдесят лет яйцеголовые «техна-
ри», толкаясь в очереди у денежного «корыта» олигархократов. Вот уже и 
«коллайдер» запущен… 

Из-за неразумного жизнестроения своего бытия человечество, подменив 
нативную (врождённую) цель своего космосуществования (воспроизводство 
своего вида в ладу с космоприродой) на сибаритский эгоцентризм, в послед-
ние двести лет разрушило гармонию между собой и Космомиром  и оказа-
лось в заложниках энергочадящего техномилитаризованного «прогресса», ба-
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зирующегося на гипертрофированном потреблении углеводородов  и атмо-
сферного кислорода, творя тем самым не только всепланетную «газовую ка-
меру смерти», но и лишая будущие поколения источников сырья, необходи-
мого для изготовления  насущных предметов жизнеобеспечения. 

Но угроза континууму жизни на Земле заключается не только в этом. 
«Умопомрачительные успехи» физико-экспериментальных наук, не вписы-
вающиеся   в фундаментальные императивы Космоприроды, попав в руки во-
енно-промышленного Монстра, стали выходить из-под контроля их создате-
лей, неся в себе угрозу одномоментного уничтожения биожизни на Земле. 
(Вспомним запоздало-предсмертные разочарования по поводу своих «творе-
ний» А. Эйнштейна,    Р. Оппенгеймера, Д. Сахарова и др., не внявших пре-
достережениям Ф.Ж. Кюри по вопросу потенциально глобальной опасности 
ядерного «джинна»). Задающим генератором такого геростратства является 
эгостяжательство Молоха наживы. Овладев к концу 19 века абсолютной фи-
нансово-политической властью, а затем и идеологической, Молох наживы 
«обогатил» изуверский принцип рабовладельческого Рима «Divide et impera» 
(«Разделяй и властвуй») новым сверхизуверским зомбисодержанием: «Раз-
дробляй воспитание тела, ума и души» человека в таком направлении, что-
бы вытравить из него чувства нативной одухотворённости, благородства, 
целостности и взращивай в нём чёрствое и жадное биосущество – Homo 
Ego Sapiens. И тогда…тогда ставь на «поточное производство» бездушно-
послушных биороботов, выполняющих любые команды финансово-
политической олигархократии. Именно эта  веками насаждаемая рабско-
психологическая закрепощённость духа людей является, пожалуй, самым 
большим препятствием в деле консолидации народов мира на Великий Подвиг 
по «реанимированию» угасающей биожизни на Земле. Не осознав и не пре-
одолев этот психологический синдром, невозможно преодолеть возникший 
Космоантагонизм между Природой и Человеком. 

Всё кричит о катастрофической тупиковости «развития» человечества.   
Это, конечно, сильно сказано. Но ведь и подтверждений тому не счесть. 

Так, например: 
• Почему и во имя чего уничтожается в глобальных масштабах мир 

автотрофов и фитогеосфера – первооснова жизни на Земле? 
• Почему и во имя чего сжигаются в гипертрофированных (не адек-

ватных потребностям человечества) объёмах углеводороды и атмосферный 
кислород, отравляя при этом биосферу? 

• Во имя чего люди истребляют друг друга в нескончаемых войнах и 
внутринациональных конфликтах, тогда как ни у одного вида других биоце-
нозов такого внутривидового взаимоуничтожения не наблюдается? 

• Почему и для чего девяносто процентов производительных сил че-
ловечества, в том числе конформистская наука, напрямую или опосредован-
но работают на войну, а не на благо человечества? 
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• Чем можно объяснить «подвиг» финансово-политической шизоэли-
ты и послушной ей военщины, расстрелявших и сжёгших собственные пар-
ламенты в Германии, Чили, России? 

• Чем можно объяснить геноцид против собственного народа гитле-
ровцев, полпотовцев, ельцинистов и т.д. ? 

• Как могли решится «учёные лбы» (давление Хрущёва и Ко - не оп-
равдание)   на создание и взрыв пятидесятимегатонной водородной бомбы, 
не будучи уверены в том  что не «расколят» или не собьют с орбиты Земной 
шар? 

и т.д. и т. п. … 
И всё это процветает с молчаливого согласия биороботизированного 

сознания подавляющей массы людей, которые даже не пытаются взглянуть 
«низкой истине в глаза» и задать себе вопрос: «Кто мы, зачем мы в этом ми-
ре, почему мы так одержимо готовим себе роковой финал?» 

Надо откровенно сказать, что синдромом биороботизации  в сильной 
степени «заражена», так называемая, «интеллигенция» и особенно опасно – 
научная, «восторженные адвокаты зла». (Г.Манн), которая на основе 
ущербных знаний о трансцендентно-божественных процессах, протекаю-
щих в Мироздании, разрабатывает и запускает контрарные космоприроде 
технопроекты, разрушающие биосферу.10  

 Этим самым, отбросив эндогенную честивость, заразившись сибариз-
мом, «интеллигенция», пристроившаяся к космопреступной касте олигархо-
геростратов, предает себя и, прежде всего, свой разум, становясь т.о. из-
гоем в самой себе.   

Циничный принцип «разделяй и властвуй» разрушил и общемировоз-
зренческую гармонию, которая культивировалась  в древней цивилизации. В 
древнем мире не допускалось раздробления триединой ипостаси в человеке - 
«тело-ум-душа», а сам человек рассматривался как неотделимая часть При-
роды. Однако под воздействием нарастающего эгоцентризма человечество 
сбилось с этого пути и к 18 веку «смутировало» в эгоцивилизацию. Социаль-
но-общественные институты (философия, естествознание, религия) вместо 
объединения усилий в поиске «Смысла жизни и условий её воспроизводства 
в ладу с Космоприродой» дифференцировались, ввязались в бессмысленную, 
смертельно опасную междуусобицу и упустили своё влияние на духовно-
религиозную и социальную жизнь людей. Этим сразу же воспользовалась на-
родившаяся космонелигитимная олигархократия, которая к концу 20 века 
подмяла под себя все стороны жизни людей, включая социально-
                                                 
10  «В самом деле, было бы очень странно, если бы вся природа, все светила подчи-
нялись извечным законам и при этом существовало бы небольшое существо, ростом 
в пять футов, которое, презирая эти законы, имело бы возможность всегда действо-
вать по своему усмотрению, единственно по воле своих капризов» (Вольтер. «Фи-
лософские сочинения», М., Наука, 1988, с.330). Человек, как подсистема, не может, 
по определению, властвовать над природой, как целостностью, поскольку «плотью, 
кровью и мозгом принадлежит ей и находится внутри её»(К.Маркс).  
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общественные институты, превратив их в коллективных адептов по реализа-
ции своих антиприродных изуверских эгоидей.  

О возникшей опасности с великой озабоченностью говорил ещё в 19 ве-
ке французский философ Шуре: «С тех пор как церковь, неспособная защи-
тить свои основные догматы от возражения науки, когда она заперлась в этих 
догматах словно в жилищах без окон, противопоставляя разуму веру; с тех 
пор как наука, опьянённая своими открытиями в мире физическом; с тех пор 
как философия, сбитая с толку, бессильно застрявшая между наукой и рели-
гией,- с тех пор появился глубокий разлад   в душе общества и в душах от-
дельных людей. Религия ответственна на запросы сердца - и отсюда её маги-
ческая сила, а наука  ответственна на запросы ума – отсюда её колоссальная 
мощь. Но прошло уже много времени с тех пор как эти две силы перестали 
понимать друг друга: религия без доказательств, а наука без надежды стоят 
друг против друга недоверчиво и враждебно…» 

К настоящему времени под воздействием Молоха наживы общемировоз-
зренческий конфликт достиг апогея. Всё вопиёт о том, что человечество 
оказалось у края пропасти, в которую неизбежно и скоро свалится, если не 
осознает себя Homo Noo-sapiens и не приступит к немедленному самоспасе-
нию. 

Надо же, наконец, осознать: биосфера в последние годы деградирует на-
столько стремительно, что угроза биожизни на Земле становится реальной! И 
это не следствие проявления трансцендентных сил Космоприроды, а прямой 
результат неразумного взаимодействия цивилизации с природой в цепи энер-
гоматериального обмена. Следовательно, возникшая проблема находится 
внутри, а не вне человечества, а потому её разрешение должно осуществить 
само (!) человечество. Это и диагноз и курс лечения. Надо же, наконец, оце-
нить сложившуюся ситуацию, напрячь мозги и волю, набраться смелости и 
признать допущенные ошибки с тем чтобы выработать парадигму дальней-
шего поведения человечества как с космоприродой, так и в цепи «человек – 
социум – цивилизация – биосфера». Без осознания и принятия космоимпера-
тивов у человечества нет шансов на продолжение жизни до предначертанно-
го «космотворящей инстанцией» срока. Не осознав глубину допущенных в 
своём геоисторическом движении ошибок, не вскрыв генезис разрушения 
цивилизации и самой биосферы, не уничтожив причины «нескончаемого зла» 
(Сократ), человечество с фатальной неизбежностью обрекает себя на изгла-
живание с божественного лика Земли уже в ближайшей перспективе. Огонь 
бикфордового шнура, подожженный две тысячи лет назад менялами и рос-
товщиками уже подбирается к «Крюйткамере» одухотворенного корабля – 
планеты Земля.  

Наступил решающий момент, когда всем людям Земли, через покаяние 
за содеянное зло, через осознание страха перед реально надвигающимся тех-
носуицидом, осуществить catharsis (очищение) с тем, чтобы вновь обрести 
утерянную космобожественную нравственность своего бытия, и немедлен-
но приступить к самоспасению, взяв на вооружение космокибернетические 
императивы, адаптировать их к социально-экономической деятельности 
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человечества. Надо только начать. А всеблагостная космобожественная ин-
станция (Солнце, Земля) своей синергосозидающей силой поможет восстано-
вить стехиометрию биосферы до уровня 1800 года 

Для этого необходимо срочно сменить жизнеубивающую парадигму, на-
вязанную олигархосибаритами, на жизнесозидающую парадигму, предпи-
санную «Космотворящим разумом». Инициативу по смене парадигмы долж-
ны, в первую очередь, проявить космомыслящие ученые, космонравственная 
интеллигенция, иерархи религий Мира, ООН, правители государств и, конеч-
но же, одумавшаяся часть  олигархического сообщества. Это и будет рав-
ным Подвигу Богов  - Вселенским подвигом, который запишется на скрижа-
лях истории. 

Это необходимо сделать немедленно, не дожидаясь беспощадного бунта 
народов, которые, вдоволь настрадавшись от социально-экономического гнё-
та, подвергнувшись удушающему воздействию надвигающегося техносуици-
да, в сочетании с утратой в последние годы нравственно-религиозного само-
сознания, в предсмертной агонии, действуя по принципу «лучше ужасный 
конец, чем ужас без конца», аннигилируют всю цивилизацию раньше, чем 
наступит физико-химический Апокалипсис. 

Человечеству, во имя продолжения жизни, предстоит преодолеть кажу-
щуюся беспомощность перед лицом им же самим созданных разрушитель-
ных сил. Философ, палеонтолог, писатель И.Ефремов, анализируя историю 
человечества, пришёл ещё в середине прошлого века к выводу: «Человечест-
во, прошедшее через высочайшие испытания, должно немедленно покончить 
с «Эрой разобщённого мира – ЭРМ» и перейти в «Эру мирового воссоедине-
ния – ЭМВ». Только после этого наступит самая великолепная во всей исто-
рии человечества «Эра общего труда – ЭОТ». В противном случае Землю и 
её людей ожидает участь жителей планеты Торманс» (См. «Туманность 
Андромеды» и «Час быка»). 
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9.3. Открытие закономерности подконтрольного  
сосуществования человечества с надгуманоидной 

формой иного разума 
 

В.Г.Ажажа 
 

Введение 
 

Каким бы далеким не казалось будущее, мы вступили в него, сменив по-
стиндустриальную эпоху на новую эру информациологического развития, 
объединяющую предметную и духовную природу переходными формами ки-
бернетики, информатики и семиотики. 

Начало большого перелома в существующей модели наука называет точ-
кой бифуркации, развилки. В таких процессах малые сигналы на входе дают 
сверхсильные эффекты. Подобную метаморфозу переживает и новое научное 
направление − уфология. 

 

Границы уфологии 
 

Здесь представляется уместным предпослать дальнейшему изложению 
ремарку по поводу содержания термина «уфология» из-за встречающегося 
вольного его толкования. Привожу формулировку, предложенную автором 
еще в 1995 г. в учебном пособии «Основы уфологии». 

«Уфология − это наука, изучающая генезис неизвестных форм разумной 
жизни, проявляющих себя в НЛО и связанных с ними антропоморфных и дру-
гих феноменах, и их воздействие на биотехносферу Земли и другие простран-
ства Вселенной» [1]. 

Объектом исследования в уфологии выступают «генезис и воздействие». 
Главным аспектом уфологии является изучение уфосферы. По сути  − это сре-
да, информационное поле, массив данных, откуда поступают сведения о явных 
и косвенных уфологических ситуациях.  

Цель уфологии − выявление закономерностей и формулирование законов 
влияния уфосферы на развитие биотехносферы Земли и, в частности, на ус-
тойчивость развития общества. 

Под уфологической ситуацией следует понимать появление сообщений с 
мест проявлений НЛО и связанных с ними феноменов или их воздействий на 
людей, технику и природу. 

Сегодня главным сенсором информации в уфологии является человек 
(субъект). Идеальным был бы переход от субъективных к объективным (ин-
струментальным) методам с переработкой информации по заданной модели 
(программе), но он вряд ли реализуем. При этом понятно, что ложная модель 
(программа) приведет к появлению ложной информации, в то время как Банк 
достоверных данных мог бы стать важнейшей материальной базой уфологии. 
Поэтому необходимо, чтобы границы уфологии были обозначены четко. 
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Например. Попадает ли в эти границы обнаружение и изучение признаков 
жизни (в том числе и разумной) во Вселенной? Нет, это сфера деятельности 
астробиологии (другое название − экзобиология). Однако, уфология обязана 
отслеживать полученные результаты, определяя характер их воздействия на 
биотехносферу Земли и Космос. 

Изучение строения и развития космических тел и всей Вселенной также 
не является уделом уфологии. Здесь она не должна и не имеет права даже в 
малой мере подменять массив наук, составляющих астрономию. В этот массив 
входит и астрофизика, изучающая физическими и химическими методами не-
бесные тела и среды, и многие другие направления, начинающиеся на «астро». 

Отдельно стоит принятый в ряде зарубежных стран термин «астронавти-
ка». У нас это − космонавтика, обозначающая совокупность отраслей науки и 
техники, обеспечивающих исследование и освоение космического простран-
ства и внеземных объектов с использованием космических аппаратов. 

Это тоже не епархия уфологии, которая, как правило, до сих пор, являясь 
научно-общественной и лишенной государственного финансирования наукой, 
вынуждена использовать в своих целях результаты перечисленной выше на-
учной и практической деятельности. И не только их, а все достижения науки и 
практики, начиная с современного естествознания во главе с физикой и кончая 
спектром гуманитарных наук. 

Кстати, именно специфика уфологии повлияла на формирование струк-
туры Академии информациологической и прикладной уфологии (АИПУФО). 
Она состоит из 4-х Экспертных советов (ЭС), представляющих в совокупно-
сти уфологическую проблематику (стратегию развития). 

• ЭС №1 − уфологическая безопасность (уфологические процессы и 
их действие на биотехносферу Земли и Космоса); 

• ЭС №2 − уфологическая медицина и биоэнергоинформатика 
(включая послеконтактную реабилитацию); 

• ЭС №3 − концептуально-философские проблемы (включая фило-
софию взаимодействия); 

• ЭС №4 − экспертиза отдельных артефактов и явлений. 
С 1993 г. АИПУФО, меняя названия, является функциональным отделе-

нием Международной Академии информатизации (МАИ). Сама же МАИ со-
стоит в Генеральном Консультативном Статусе (по 1-й категории) с Экономи-
ческим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций (ООН). 
МАИ зарегистрирована в ООН как ее ассоциативный член, имеет свое отделе-
ние «Информатизация и Объединенные Нации» в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке. Такой уровень МАИ позволил отечественной уфологии в 2000 г. сде-
лать важное открытие и получить официальное международное признание. 

 
Первое открытие. Неединственность Разума во Вселенной 

 
Фактография события выглядела так. Сбор материалов, их обработка и 

анализ заняли у  автора открытия 25 лет. В работе на общественных началах 
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участвовали около 3,5 тысяч энтузиастов из 180 населенных пунктов. Ис-
пользовались также данные ряда официальных организаций [2]. 

В итоге эмпирически и экспериментально установлено информационно-
энергетическое мультипроявление на планете Земля и в околоземном про-
странстве и воздействие на людей, природу и технику ИНОГО, чем челове-
ческий, РАЗУМА, превосходящего по технологическим возможностям уро-
вень развития человеческой цивилизации, проявляющего себя в так называе-
мых НЛО и связанных с ними феноменах, что доказывает, что Человечест-
во, как носитель Разума, во Вселенной не одиноко. 

Международная регистрационная палата информационно-
интеллектуальной новизны (МРПИИН), замыкающаяся через МАИ на ООН, 
патентом № 000360 с приоритетом от 14 июня 2000 года на имя автора при-
знала и зарегистрировала изложенное выше как открытие.  

14 июля 2000 г. статьей «Патент на НЛО» об этом сообщила газета «Из-
вестия», а затем газета «Аргументы и факты» (№ 51, 2000) в заметке «Мы не 
одиноки во Вселенной». 

5 января 2001 г. в Нью-Йорке в конференц-зале № 1 ООН (синхронный 
перевод на 6 языков) в рамках конференции «Интеллектуальные лидеры объ-
единенных наций в ответе за устойчивое развитие Человечества» автор сде-
лал доклад «Открытие присутствия Иного Разума во Вселенной и безопас-
ность Человечества». 

В заключительной части доклада говорилось: «Открытие неединствен-
ности Разума во Вселенной и его сосуществование с человеческим вряд ли 
сравнимо с чем-либо по своему значению. Подтверждена идея, может быть, 
самая величественная из когда-либо высказывавшихся человечеством, кото-
рая окажет революционизирующее воздействие на самые основы наших 
представлений о происхождении и эволюции жизни и окружающего мира. 
Мы гордимся тем, что на рубеже тысячелетий это открытие совершено имен-
но в России − родине космонавтики, − и выражаем признательность Между-
народной Академии информатизации, Российской Академии Естественных 
Наук (РАЕН) и тысячам энтузиастов-уфологов, способствовавших это-
му» [3]. 

17 января 2001 г. автор выступил на эту тему в Москве по телевидению 
(1-й канал) при участии летчика-космонавта, дважды Героя Советского Сою-
за П.Р. Поповича, и академика Академии педагогических наук 
И.В. Бестужева-Лада. «Московский журнал международного права» (№ 4, 
2000 г.) дал публикацию «Главное открытие уходящего века», а журнал «Фи-
лософские науки» (№ 4, 2000 г.) статью «Человечество как носитель Разума 
во Вселенной не одиноко». 17 октября 2002 г. «Росастро» по ходатайству 
РАЕН присвоило имя «Владимир Ажажа» звезде в созвездии Скорпиона с 
регистрацией в ежегоднике «Звездный альманах» под № HE 102-345.  

Позитивной оценкой открытия следует также считать вручение 63 уфо-
логам отраслевых и научно-общественных наград (ордена и грамоты), состо-
явшееся 26 октября 2002 года на 10-й Международной уфологической кон-
ференции в Москве. 
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Представляется, что ответив де-факто и де-юре на извечный вопрос 
Человечества − ОДИНОКИ ЛИ МЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ? − уфология укрепила 
свой авторитет в научном мире. 

 
Последние «прорывы» в науке − трамплин для новой уфологии 

 
Десятилетний период, прошедший после этого события, ознаменовался 

рядом научных открытий, заставивших переосмыслить некоторые фунда-
ментальные положения. 

1. Многократное подтверждение причинно-временной концепции 
Н.А. Козырева о сверхсветовой передаче информации в космическом про-
странстве. 

Отрадно, что в доказательстве феномена сверхсветовой коммуникации в 
Космосе кроме других исследователей участвовали члены нашей Академии 
И.В. Горячев, Г.Ф. Савельев и Л.И. Холодов. В их публикациях [26], [7] по-
казано, кто и как выполнял эту разработку. 

2. Открытие членом нашей Академии А.В. Каравайкиным неэлектромаг-
нитного канала передачи информации в пространстве и разработка мето-
дов регистрирования неэлектромагнитных информационных потоков [12], 
дополненное опытами А.Г. Пархомова [19]. 

3. Открытие и апробация спиновой (торсионной) энергии, способной 
распространяться через природные среды без потерь и без изменения ин-
тенсивности. Согласно Г.И. Шипову [27] в основе торсионных полей лежат 
фундаментальные свойства физического вакуума, в том числе способность 
к переструктурированию электронных частиц под влиянием информацион-
ного воздействия.  

А.Е. Акимов [5] показал, что общеизвестные «мыслеформы» с физиче-
ской точки зрения представляют собой области «разумного» пространст-
ва, поляризованные по спинам в результате торсионного излучения мозга. И, 
наоборот, при воздействии на мозг внешнего торсионного поля возбуждают-
ся сигналы, способные управлять физиологическими процессами человека 
или вызывать, например, зрительные или слуховые образы, минуя органы 
чувств. 

Таким образом, на уровне эвристической модели можно рассматривать 
пространство как специфическую материальную среду − торсионное поле, 
как спиновые поляризационные состояния физического вакуума. В свете это-
го, например, «Мир идей» Платона обретает черты реального физического 
объекта. Торсионная природа делает человека частью Вселенского Сверхсоз-
нания, позволяет ему общаться и с Иным Разумом, и с сущностями (душа-
ми), являющимися тонкоматериальными биоэнергоинформационными ко-
пиями умерших, как это показано Я.В. Сиверц ван Рейзема [23], Николаем 
Левашовым [13] и, в частности, подтверждено работами коллектива А.В. 
Михеева [16] в области инструментальной транскоммуникации. Душа − это 
не то, что у вас есть. Это то, что есть вы. 
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4. Открытие В.П. Казначеевым и А.В. Трофимовым [11] дистанцион-
ных связей элементов живого вещества и обоснование участия миллиардов 
нейронов мозга человека в образовании космического полевого разумного по-
тока, подтвержденные М. Талботом [25]. 

5. Открытие Злобиным В.С. и Федотовой В.Г. природы, насыщенности, 
смыслового содержимого и взаимодействия энергоинформационных полей 
Вселенной и Земли, их прямого и обратного потоков, имеющих матричное 
строение (см. «Космическая информациология о физике Земли и Космоса» 
[10]). Показана «разумность» объединенной информации, субстанционально 
являющей собой Вселенский супер-мозг, Иной (сетевой) Разум, питающими 
ячейками которого являются все формы живых созданий и их информацион-
ных матриц, как сотни миллионов компьютеров, объединенных, подобно 
Интернету, в Сеть, причем ее конфигурация и мощность постоянно варьи-
рует, что определяется приоритетами решаемых задач: от создания из 
частиц космического вакуума подвижных модулей (НЛО) и управляющих ими 
киборгов до селекции всего живого и контроля и управления биотехносферой 
Земли. Человечество при этом является питательно-регулируемой основой 
функционирования Иного (сетевого) Разума. Совокупная информация пред-
ставляет собой План Эволюционного Развития всего Сущего в «обозримом» 
Мироздании. 

Попутная ремарка об экстрасенсах и биоэнергетиках. В свете изложен-
ного нужно полагать, что их редкие способности определены особым местом 
включения в Сетевой Разум, ретрансляторами биоэнергетики которого они 
являются. 

Поскольку гомеостазис, т.е. устойчивость, Иного Разума (ИР) прямо за-
висит от Человечества, то абсолютный прирост живого вещества и усложне-
ние его структуры (квинтэссенция − мозг человека) следует рассматривать, 
как главную цель ИР.  

Рассмотренную концепцию в различной степени обосновывали 
И.И. Юзвишин [28], А.Ю. Савин [22], Я.В. Сиверц ван Рейзема [23], В.Л. 
Правдивцев [20], А.В. Михеев [17], А.В. Огай [18] и другие исследователи. 

6. Статистика Русского Географического Общества о надводных и 
подводных базах НЛО и их воздействии на биотехносферу Земли, кропотли-
во собранная и аналитически обработанная Е.П. Литвиновым [15]. Выявле-
но 140 мест базирования НЛО в труднодоступных местах и тоннелях, около 
90 на суше: Пиренеи, Гималаи, г. Аю-Даг и др. и 50 под водой: р-н Пуэрто-
Рико (юг «бермудского треугольника»), Средиземное море, Черное море, Ла-
дожское озеро, оз. Байкал. Эти данные подтверждаются документами и сви-
детельствами высших офицеров ВМФ, включая командиров подводных ло-
док, ставших достоянием общественности благодаря серии документальных 
фильмов, выполненных В.Л. Правдивцевым, показанных по центральному 
ТВ, и отраженных в монографии [20]. 

Кстати, академику АИПУФО С.А. Шарыгину удалось выполнить кино-
съемку НЛО, движущегося под поверхностью Черного моря в районе горы 
Аю-Даг. 
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7. Разработку Е.И. Боровковым, С.И. Репьевым и Ю.Н. Егоровым основ 
космической безопасности, где подтверждаются приведенные выше поло-
жения [6]. В.С. Злобин, А.Н. Тулкин, А.Ф. Федоров предложили классифи-
кацию геоаномальных зон на материках и в Мировом океане, основанную на 
характере излучений минус энергий. Рассматривается отрицательное воздей-
ствие ротонов − информационных частиц Хаоса − разрушение объектов, соз-
данных интеллектом, пси-полей, межмолекулярных связей в кристаллах гор-
ных пород (торнадо, локальные землетрясения, проявления мелкоочаговой 
вулканической деятельности) [9]. Кроме того В.С. Злобин и С.И. Репьев ус-
тановили, что ротоны искусственно создаются в ускорителе ротонов, нахо-
дящемся в организованном пространстве Солнца. Блуждание точки «М»-луча 
ротонов вызывает на Земле катастрофы объектов разумной деятельности че-
ловека и даже социальные катаклизмы [8]. 

На фоне перечисленных открытий контрастом выглядят работы по 
проблеме SETI (поиск внеземного разума), не давшие положительного ре-
зультата. Искомый разум пока не обнаружен, хотя по умозрительной фор-
муле Ф. Дрейка, его во Вселенной должно быть в избытке. Думается, что ги-
потетические построения подобного толка, как, кстати, и недоказанная ис-
тинность теории Большого Взрыва, могут привести в никуда. Все это указы-
вает на сложность проблематики и уровень сегодняшней науки. 

За четыре без малого десятка лет уфологической деятельности автор, 
идя путем поисков, проб, ошибок, также предложил немало гипотез. Этот 
путь мог быть и бесконечным, и тупиковым, но опыт все-таки привел к точке 
бифуркации. 

Автор решился на переход от сложившейся концептуальной схемы 
уфологии («инопланетяне») к новой модели постановки уфологических про-
блем и их решения, которая должна господствовать в научном сообществе 
в течение определенного исторического периода, пока по мере накопления 
новых фактов не возникнет новая парадигма. Смена парадигм представляет 
собой научную революцию, которая и свершилась на 15-й Международной 
уфологической конференции 22−23 октября 2011 г. в Москве. 

 
Закономерность подконтрольного сосуществования  
Человечества с надгуманоидной формой Иного Разума 

 
30 октября 2010 г. общее собрание АИПУФО одобрило проект откры-

тия В.Г. Ажажы в области онтологии − разделе философии, изучающем 
бытие, строение. законы и формы, определяющие позицию человека в мире. 
Онтология является надстройкой над всем философским и научным познани-
ем, претендуя на обобщение того и другого, на «гармонизацию» различных 
представлений бытия в системе категорий [24]. Собрание рекомендовало 
оформить проект в виде авторской заявки на патентование. 

Особенность новации в том, что автор, уйдя от множества гипотез традици-
онной описательной уфологии (в том числе и своих), объединил системным под-
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ходом только сегодняшние факты, включив в них как отсутствие обнаружения 
разумной жизни на других небесных телах, так и последние достижения науки. 

Достижение взошло на основе состарившейся конвенциальной инопла-
нетной парадигмы, которая вытеснена научно-реалистической уфологией, 
парадигмой Иного Разума, предстающим не персонифицированным твор-
цом, а организованной, подобно гигантскому Интернету, самосознательной 
мыслящей системой, живым пространством, «Солярисом», составляющим 
единство с полевым разумным потоком, генерируемым живущими на Земле 
или их информационными матрицами после смерти биологического тела. В 
таком контексте Иной разум есть научное обоснование Бога [14]. 

Патентование открытия позволит превратить его из де-факто в де-юре и 
повысит научный статус уфологии. При неудачном исходе пострадает только 
престиж заявителя. 

Декларируя открытие, автор не претендует на какое-либо лидерство, а 
лишь пытается добавить и свою толику к знаниям, которые завтра могут 
быть надстроены или опровергнуты другими искателями. 

А пока можно добавить, что НЛО − это устройства для реализации 
программ Иного Разума, его активные резиденты на Земле, использующие 
для безопасности скрытые резиденции. Киборги − бездушный продукт ген-
ной инженерии, не имеют слуха, нервной, пищеварительной, половой систем, 
являются составным элементом НЛО, подпитывающего киборга энергией. 

Селекция направлена на замещение созданного Иным Разумом человека ра-
зумного (сапиенс), но превратившегося в техночеловека, человеком мыслящим 
(интеллектус), способного избавить Землю от безудержного научно-
технического прогресса, ведущего планету к коллапсу, а Человечество к суициду. 

Манипуляции сознанием уводят людей от понимания подчиненной роли 
поставщика биоэнергоинформации. Главными отвлекающими факторами, 
кроме мифа об инопланетянах, являются религии, партии, войны и т.п., 
включая искажения направлений и результатов научных работ (например – 
ОТО А. Эйнштейна). 

Также к манипуляциям сознанием индивида и общества относится воз-
можность ИР создавать любые зрительные, голосовые и другие галлюцинации. 

В свете сказанного Земля является единственным небесным телом с 
разумными обитателями, размещенными в нужное время в нужном, доста-
точно защищенном от внешних воздействий месте. 

Наша планета стала площадкой для адаптации космических форм 
жизни. В этом смысле мы все являемся «инопланетянами». Есть над чем 
поразмыслить. 

Автор понимает, что любая новация, особенно в области нового знания, 
порождает много вопросов, ответы на которые обычно дает время. Кто-то 
вообще не захочет, как сейчас говорят, переформатироваться. Да, и мы, чле-
ны АИПУФО, не все одинаково смотрим на мир, и в отличие от партий или 
конфессий даже имеем разные представления о приоритетах. В этом наша 
сила. Тем более, что мы оказываемся в эпицентре научных проблем. Осваи-
вая новые высоты, мы желаем только одного − торжества истины во имя 
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безопасности и лучшей жизни для людей планеты Земля. В зависимости от 
нашей инициативы и активности зависят наши дальнейшие успехи, склады-
вается общая судьба и уверенность в завтрашнем дне. 

Пусть этот посыл поможет творчеству молодых, ищущих и талант-
ливых исследователей. Мир вам, идущие следом! 
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9.4. Об истоках Руси и будущем России в контексте  
«русского космизма» 

 
В.А.Усольцев 

 
Сегодня в обществе складывается ощущение, что страна скатывается 

в пропасть, входит в полосу очередного «смутного времени». Что происхо-
дит с русской цивилизацией в течение всего последнего столетия? Несмот-
ря на тяжелые, переломные для страны периоды, специфичные цивилизаци-
онные коды народа, восходящие к глубокой древности, до переворота 1917 
года обусловливали развитие России темпами, сопоставимыми с западными. 
Народный культурный потенциал выдвигал выдающихся для того или иного 
времени гениев. Как могло случиться, что страна с необыкновенно высоким 
культурным потенциалом, многовековыми цивилизационными традициями 
сегодня скатилась по уровню жизни основной массы населения до уровня 
африканских туземцев? Потребность в осмыслении нашей истории сегодня 
как никогда велика, потому что без этого трудно понять, куда мы идем, и не-
возможно предугадать, что нас ждет даже в самом ближайшем будущем. 

Л.В. Шапошниковой [1] вводится понятие духовной революции, и она по-
лагает, что первая такая революция, принесшая миру Христа, произошла в 
конце I тысячелетия до нашей эры. Вторая духовная революция, эволюционно 
связанная с первой, берет свое начало в России на рубеже XIX и XX столетий. 
Этот период принято называть Серебряным веком, который явился  составной 
частью самобытного течения, или «умонастроения», получившего определение 
«русского космизма». Это был пик расцвета русской культуры. 

Выдающиеся философы Н.Ф. Федоров, давший первое теоретическое 
оформление русского космизма, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, П.А. Флорен-
ский, И.А. Ильин, С.Н. Булгаков, А.В. Сухово-Кобылин, В.Н. Муравьев, А.К. 
Горский, Н.А. Сетницкий, А.К. Манеев, поэты и писатели В.Ф. Одоевский, А.А. 
Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов, художники-космисты М.А. Врубель, Н.К. Ре-
рих, художник и композитор М.К. Чюрленис, композитор А.Н. Скрябин, ху-
дожники группы «Амаравелла», ученые Н.А. Умов, В.М. Бехтерев, В.И. Вер-
надский, К.Э. Циолковский, А.А. Богданов, А.Л. Чижевский, Н.Г. Холодный, 
В.Ф. Купревич – и многие другие выдающиеся деятели науки и культуры стали 
участниками формирования русского космизма как новой научной и мировоз-
зренческой парадигмы, мировоззрения третьего тысячелетия [2].   

Истоки так называемого «народного космизма» восходят к древним 
славянам. Наши предки считали, что человеческая жизнь с момента рожде-
ния зависит от того, что написано в «небесно-звездной книге». Вселенское 
мироощущение впитывается русскими с момента рождения. Каждый хотел 
бы родиться под «счастливой звездой» - своеобразным оберегом. Гаснет она 
– и обрывается нить жизни, человек умирает [3]. 

Язычеству русов были свойственны черты, коренным образом отли-
чавшие его от многих религий: русы не считали себя «изделием» Бога, они 
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мыслили себя его потомками. Понимая все превосходство их пращура, они 
сознавали и естественное с ним родство [4]. Это положение можно подкре-
пить мнением Н.В. Слатина, который пишет: «Религия русов – не такой убо-
гий политеизм, расплывчатую картину которого нам до сих пор рисовали, а 
восходит к общей ведийской религии наших арийских (индоевропейских) 
предков» [5, с. 2-3]. Крещение Руси было неизбежным, христианизация была 
мировым процессом, связанным с развитием государственного устройства. 
Тем не менее, В.Н. Демин рассматривает христианство как «слабое и не 
вполне удачное приспособление к возрождающемуся непрерывно, как феникс 
из пепла, языческому мироощущению» [3, с. 44]. В течение нескольких столе-
тий на Руси шел процесс сосуществования и взаимного переплетения двух 
культурных моделей – язычества и православия [6]. Особую страницу в ис-
тории православия на Руси внес раскол, вызванный реформой патриарха Ни-
кона в 1650—1660-х гг., целью которой была унификация богослужебного 
чина Русской Церкви с Церковью Константинопольской. 

 После крещения Руси в 988 году один из первых митрополитов Иллари-
он-«русин» вступает со своими византийскими оппонентами в принципиаль-
ный спор, отстаивая равные права для славянства. В «Слове о Законе и Бла-
годати» он порицает «самоутверждение иудейское», противопоставляя ему 
христианское спасение, противопоставляя Закон – Благодати: «Иудеи те-
нью и Законом утверждали себя, а не спасались, христиане же истиной и 
Благодатью не утверждают себя, а спасаются. Ибо среди иудеев  - самоут-
верждение, а у христиан – спасение. Как самоутверждение в этом мире, спа-
сение – в будущем веке. Ибо иудеи о земном радели, христиане же – о небес-
ном» [7, с. 11]. 

Современный исследователь русской цивилизации Геннадий Мокеев 
считает, что она «…равнозначна понятию “Святая Русь” – особому благо-
датному свойству русского народа, сделавшему его оплотом христианской 
веры во всем мире. Жертвенное служение идеалам добра и справедливости, 
стяжание Духа Святого, устремленность к безгрешности и совершенству 
сделали русских новым Богом избранным народом, народом-Богоносцем. 
Русский народ избран Богом не для господства над другими народами, а для 
первенства в борьбе с мировым злом» [8, с. 6]. 

С принятием христианства православие стало духовной силой, содей-
ствующей объединению русичей, формируя их культурно-историческую 
общность и соборность как единство свободных людей, основанное на сово-
купной духовности и преданности общей родине. Культура славян была глу-
боко пронизана православием: долготерпение, широта души и щедрость в 
общении, братолюбие, сострадание к «меньшой братии», жажда решать все 
дела не по черствым законам, а «по-божьи». Вместе с тем, православие не 
ставило перед человеком слишком высоких нравственных задач, поскольку 
обладало «поучительной снисходительностью». Поклоняясь святым, надеясь 
на их заступничество и «предстательство» перед Богом, древнерусский чело-
век вовсе не воспринимал свои иногда дурные поступки как лицемерие: он 
ощущал себя истинно православным, только «немного грешником». Такие 
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противоречия в сознании средневекового русича были свойственны его ре-
альной жизни  [9, с. 46]. 

Эту же особенность русских отмечал великий русский писатель Федор 
Михайлович Достоевский (1821-1881): «В русском человеке из простонаро-
дья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятель-
ствами всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и 
до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивитель-
но, как он дожил, сохранив человеческий образ. …Судите русский народ не 
по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым 
вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. 
…Судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы стать» 
[10, с. 51]. В 1876 году Федор Михайлович писал В.А. Алексееву об одном из 
основных предназначений христианства – нести людям «свет духовный»: 
«Христос … сказал аксиому и о духовном происхождении человека. Если 
при том не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, ум-
рет, с ума сойдет, убьет себя…» [11, с. 274]. 

Эту мысль Ф.М. Достоевского продолжает русский писатель Николай 
Семенович Лесков (1831-1895). В рассказе «Чертогон» им показан русский 
барин «из купеческого звания», «очень простая фигура, русская, но довольно 
величественная», к тому же «благочестив и большой вес в Москве имеет». У 
барина на лице «этакая, что называется, плюмса, как бывает от скуки», что и 
подтверждается его короткой фразой: «Совсем жисти нет». От скуки он зака-
зывает «на сто особ» в загородном кабаке настоящую «вальпургиеву ночь», с 
цыганами-«эфиопами», песнями, плясками, выпивкой, обжорством и дикими 
выходками, безудержным самодурством самого заказчика «шабаша». К утру 
все кончилось при полном разгроме кабака.  

И началась «жисть» в новом дне, наперво – с кружки кваса, затем про-
должилась баней, а закончилась визитом в молельный дом, к Всепетой, – 
«покаянье принять». Рухнув на колени, нагрешивший «ударил лбом об пол 
ниц, всхлипнул и точно замер», а потом зарыдал, да так, что окружающие «с 
ним навзрыд плакать начали: господи, сотвори ему по его молению». Глубо-
ко пережив «борение» искушения и благочестия, он, наконец, просветлен-
ным голосом промолвил: «Теперь мне – прощено!». Завершает автор свой 
рассказ словами: «И вот он не отвержен и счастлив; он щедро одарил оби-
тель, где вымолил себе это чудо, и опять почувствовал “жисть”. …С этих пор 
я вкус народный познал в падении и в восстании… Это вот и называется чер-
тогон, “иже беса чужеумия испраздняет”» [12, с. 372]. 

«Общий склад русской души таков, –  писал один из ярких представите-
лей Серебряного века Вяч. И. Иванов (1866-1949), –  что христианская идея 
составляет, можно сказать, ее природу. …Центральное в христианской идее – 
категорический императив нисхождения и погребения Света и категориче-
ский постулат воскресения» [13, с. 234]. 

О значении идей Ф.М. Достоевского в современном мире пишет доктор 
богословия Белградского университета архимандрит Иустин (1894-1979): 
«Россия своей таинственностью стала самой загадочной страной в мире в по-
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следнее время. Этому больше всего способствовал Достоевский, но в то же 
время именно он способствовал тому, чтобы эта  загадочность до некоторой 
степени приоткрылась, он показал ее главные созидательные силы, более то-
го, показал ее самую большую ценность и самую великую святыню. Эта цен-
ность и эта святыня – Православие» [14, с. 251]. 

Академик РАН Никита Николаевич Моисеев в статье «Мир XXI века и 
христианская традиция» [15] показывает, почему умонастроение русского 
космизма могло появиться только в православной среде. Известно, что хри-
стианство родилось на базе иудаизма, но основной пафос Нового Завета ка-
чественно отличается от того, что проповедовал Ветхий Завет, а именно, 
что только иудеи принадлежат к избранникам. Христос же пришел ради 
спасения всех, в том числе несчастных и угнетенных. Н.Н. Моисеев счита-
ет, что «идея спасения, спасения всех – важнейшая из идей христианства». 
Но постепенно эта исходная позиция начала фантастически деформировать-
ся, и в результате, как и в дохристианские времена, идея «спасения падших» 
уступила свое место идее «избранности», но в еще более жесткой форме. 
Сегодня эта исходная позиция переродилась в кощунственную идею исклю-
чительности европейско-американо-японской цивилизации, в идею «золотого 
миллиарда», мотивируемую тем, что ресурсов планеты на всех не хватит, - 
идею, глубоко бесчеловечную в своей основе. 

Согласно философу П.И. Новгородцеву (1866-1924), покинувшему Рос-
сию в 1921 году, в католицизме преобладает юридическое понимание хри-
стианства, в протестантизме – этическое, в православии – принцип любви 
во Христе [16]. Еще раньше нечто подобное отмечалось Ф.М. Достоевским 
[10]: «Католичество воистину уже не христианство и переходит в идолопо-
клонство, а протестантизм исполинскими шагами переходит в атеизм и в 
зыбкое, текущее, изменчивое (а не вековечное) нравоучение. …На Западе 
Христа потеряли (по вине католицизма), и оттого Запад падает, единственно 
оттого». 

Н.Н. Моисеев полагает, что идея спасения всех, высказанная 2000 лет 
назад, по-настоящему не была осознана, поскольку была высказана слишком 
рано. Представления об «избранности» стали наиболее отчетливо проявлять-
ся в учении кальвинистов, гугенотов, англиканской церкви, в меньшей степе-
ни – у католиков. В минимальной степени идеей избранности было прониза-
но православие. Отсюда вывод Н.Н. Моисеева: «Я думаю, что идея избран-
ности, глубоко проникшая в сознание людей, живущих в западной культуре, 
опасна не только сама по себе. У людей, особенно у людей с высокой степе-
нью пассионарности, она … лишает их участия в общем, едином процессе. 
Идеи, подобные идее Н.Ф. Федорова об общем деле, идеи космизма вряд ли 
могли бы появиться в протестантском мире» [15, с. 10]. 

Контрастной и несколько неожиданной выглядит позиция В.В. Познера 
относительно православия в автобиографической, довольно откровенной 
книге «Прощание с иллюзиями» [17]. Владимир Владимирович родился и 
сформировался как личность в католической Франции, много лет жил и ра-
ботал в протестантской Северной Америке, где дал «клятву верности флагу 
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Соединенных Штатов Америки», и хотя он учился в молодости в МГУ им. 
М.В. Ломоносова и по паспорту он – русский, тем не менее, как он сам пи-
шет, русским он себя не чувствует. И вот результат: «Дальнейший рост 
влияния РПЦ будет признаком все большего сокращения демократии в Рос-
сии, и напротив – ограничение влияния церкви станет свидетельством роста 
демократии. Что и говорить, не повезло России, когда князь Владимир сделал 
выбор в пользу православной ветви христианства: именно она более других 
темна, нетерпима, замкнута, именно она активнее других доказывает челове-
ку, что он – ничто. Любопытный факт: если взять все европейские страны и 
распределить их по тем трем ветвям  христианства, которые в них домини-
руют, то окажется, что наиболее высокий уровень жизни, наиболее развитые 
демократические институты встречаются в государствах, где церковь имеет 
наименьшее влияние, то есть в протестантских; за ними следуют страны ка-
толические, и на последнем месте – православные. Полагаете, это случайно?»  
[17, с. 15-16].  

Что можно ответить на этот риторический вопрос? Корреляция в 
данном случае, по меньшей мере, сомнительная. Во-первых, он ранжирует 
страны по уровню комфортности жизни, т.е. по степени потребительско-
го отношения к среде обитания, а это ведет цивилизацию в тупик. Во-
вторых, из этой корреляции «выскакивают» буддистская Япония и много-
конфессиональный с преобладанием конфуцианства Китай. А в-третьих, в 
отношении России Владимир Владимирович попросту непоследователен. 
Вот что он пишет далее: «Назовите мне хоть один европейский народ, кото-
рый в большинстве своем оставался в рабстве до второй половины XIX века. 
Покажите мне народ, который почти три века находился под гнетом гораздо 
более отсталого завоевателя» [17, с. 31].  

А после посещения выставки с новгородскими иконами, писанными до та-
тарского нашествия, он прозревает: «Я вдруг отчетливо понял, что они, эти 
иконы, эта живопись ни в чем не уступают великому Джотто, что Россия тогда 
была “беременна” Возрождением, но роды прервали татаро-монголы. Кто-
нибудь попытался представить себе, какой была бы Россия, не случись этого 
нашествия и двухсот пятидесяти лет ига? Если бы Русь, развивавшаяся в ногу с 
Европой, выдававшая своих княжон замуж за французских королей, не была 
отрезана на три долгих века от европейской цивилизации? Что было бы, если 
бы Москва Ивана III проиграла новгородскому вече? Что было бы, если бы Русь 
приняла не православие, а католицизм? Что было бы, если бы русское государ-
ство не заковало собственный народ в кандалы крепостничества? Что было бы, 
если бы всего лишь через пятьдесят с небольшим лет после отмены крепостно-
го рабства не установилось рабство советское?» [17, с. 31-32]. 

В целом, мы можем констатировать, что вселенское мироощущение, 
представление о «жизненосности космических сил» арьев, а затем языческих 
славян, были перенесены на почву православия с его идеями соборности, 
спасения всех и преображения. Поэтому появление и проявление феномена 
русского космизма было подготовлено всей историей славянства, начиная с 
древних его истоков. 
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В конце XIX века, наряду с реющими в поднебесных высях религиоз-
ными философами и первым русским космистом Н.Ф. Федоровым с его деви-
зом: «Природа нам друг вечный», с низов российского общества накатывает 
темная волна нигилизма, «ниспровергателей устоев» (Базаров у И.С. Турге-
нева), «людей очень редкой, особой породы» (Рахметов у Н.Г. Чернышевско-
го). Провозглашая: «Природа – не храм, а мастерская…», эта новая общест-
венная группа являлась антиподом русским космистам.  Это «интеллектуаль-
ное подполье русской революции» [11]  и умонастроение русского космизма 
были двумя противоположными полюсами, наметившимися во второй поло-
вине XIX века в культурной и политической жизни России.  

Наверное, первым, кто увидел именно политический аспект в этом на-
рождающемся явлении русской жизни конца 1860-х гг., был Федор Михай-
лович Достоевский. В романе «Бесы» он показывает, как мещанская среда 
порождает монстров, провозглашающих: «Мы уморим желание: мы пустим 
пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого ге-
ния потушим в младенчестве… Мы пустим пожары… Мы пустим легенды. 
…И начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал… За-
туманится Русь, заплачет земля по старым богам. …Одно или два поколе-
ния разврата… неслыханного, подленького, когда человек обращается в гад-
кую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь – вот чего надо. …Все нач-
нут истреблять друг друга, предания не уцелеют. Капиталы и состояния 
лопнут, и потом, с обезумевшим после года бунта населением, разом ввести 
социальную республику, коммунизм и социализм… Если же не согласятся – 
опять резать их будут, и тем лучше» [18, с. 380, 383]. 

Премьер-министр П. А. Столыпин, обеспечивший своими реформами в 
начале ХХ века небывалые темпы экономического развития, видит опасность 
для России со стороны «ультрарадикалов» [19]: «Противникам государствен-
ности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от истори-
ческого прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нуж-
ны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!». Но было уже поздно. 

Случайно ли совпадение периода значительного экономического проры-
ва России на рубеже XIX и XX веков с пиком расцвета русской культуры и 
умонастроений русского космизма? Во всяком случае, это обнадеживающее 
совпадение не получило своего развития. Л.В Шапошникова с сожалением 
констатирует [20], что в России духовная революция, берущая начало в Се-
ребряном веке, и социальная революция 1917 г., совпав в пространстве и 
времени, не слились в едином потоке, и все закончилось разгромом духовной 
революции, гибелью русской культуры.  

В России на рубеже XIX и ХХ веков столкнулись две встречные тен-
денции: с одной стороны – культурный и экономический всплеск (Серебря-
ный век, умонастроение русского космизма и реформы Столыпина), а с дру-
гой – нарастающая «бесовщина» (по Достоевскому) с низов. Последняя 
одержала верх. Большевики, захватив власть, взяли на вооружение именно 
лозунги «бесов», по  Ф.М. Достоевскому, и реализовали их с небывалым раз-
махом. Последовало столетие духовной и экономической деградации страны. 
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История России пошла «по Достоевскому» не только в 1917 году, но и в по-
следующие десятилетия, включая нынешние.  

Сегодня трудно оставаться беспристрастным при обсуждении дест-
руктивной политики правителей России в течение последнего столетия и 
той последовательности, с которой уничтожалось и продолжает уничто-
жаться духовное наследие русских космистов – носителей цивилизационного 
кода всех предшествующих поколений.  

Писатель Виктор Петрович Астафьев подчеркивает великую стойкость 
русских и показывает, как наши люди, «…столкнутые в темную яму, на са-
мое земное дно, на муки и погибель», продолжают верить в лучшее будущее 
с одной надеждой – выжить: «Очевидно, во всех заблуждениях и надеждах 
русского человека и содержится главное его достоинство – великая стой-
кость. И как удобно оказалось обманывать и эксплуатировать человека с эта-
кой верой и надеждой в сердце! Увы, ничто не вечно под луной, и вера ис-
сякла, вместе с нею исчерпалась и главная сила, может, и могущество нашего 
народа. Я абсолютно уверен, что то, что мы, русские, перенесли, перетерпели 
и выдюжили, - никому более не по силам» [21, с. 490].  

И далее: «Неужели милосердие сделалось туманной далью прошлого? 
…Что с нами произошло и происходит? Зачем мы матушку-Россию превра-
тили в “империю зла” или способствовали этому превращению и далее спо-
собствуем? Нам что, уже совсем мало осталось жить-существовать? Ведь 
только на самом краю над пропастью, куда сваливают безбожников, можно 
так себя вести. “Бывали хуже времена, но не было подлее”. Неужели гибель 
моего народа-страдальца кому-то в утеху, в утоление ненавистной жажды? 
Зачем же тогда мы рождались?» [21, с. 439].  

И сам же дает ответ на свой риторический вопрос словами Д.С. Лихаче-
ва: «…Своим мученичеством растерзанная и издыхающая Россия спасла хри-
стианскую цивилизацию» [21, с. 470]. Удивительная связь времен: мы воз-
вращаемся тем самым к Ф.М. Достоевскому [22]: «Назначение русского че-
ловека есть бесспорно всеевропейское и всемирное». 

В наши дни просматривается некая антипараллель между двумя ситуа-
циями: той, что была столетие назад, и нынешней. Россия опять приходит в 
состояние очередной смуты. И вновь противостояние двух течений: с одной 
стороны - постепенное возрождение российского самосознания (пока еще 
очень слабое, но неизбежно нарастающее вследствие срабатывания ин-
стинкта самосохранения человеческой популяции и российского цивилизаци-
онного кода), а с другой – все та же «бесовщина», одержавшая верх столе-
тие назад и приведшая страну к культурному и экономическому коллапсу. На 
этот раз эта «бесовщина» находится в главенствующем положении и будет 
пытаться удерживать его до конца [23]. 

Писатель Фазиль Ирзабеков в альманахе «Затесь», посвященном 10-
летию со дня кончины В.П. Астафьева, выступая в защиту русского на-
ционального гения Ф.М. Достоевского, пишет о ненависти к нему не толь-
ко при жизни писателя, но и в наши дни, со стороны тех, «для кого Русь 
Святая во все времена есть лишь повод для постыдного глумления», и в 
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качестве примера приводит высказывание одного из наших ведущих «мла-
дореформаторов» А. Чубайса (не путать с его антиподом Игорем Чубай-
сом!) как «типичного представителя русофобских кругов». В интервью 
лондонской газете «Financial Times» А. Чубайс выразил свое отношение к 
Федору Михайловичу следующими словами, пышущими злобой: «В россий-
ской истории немного людей, нанесших такого масштаба глубинный ми-
ровоззренческий вред стране, как Достоевский. …Я испытываю почти 
физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его 
представление о русских как об избранном святом народе, его культ 
страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у 
меня желание разорвать его на куски» [24, с. 38].  

Таковы «реформаторы», объявившиеся двадцатилетие назад на развали-
нах «развитого социализма», и ясно, куда они ведут Россию. В образовав-
шийся «вакуум власти» ворвались «младореформаторы», разделившие стра-
ну на кучку «олигархов», обезумевших от свалившихся им на голову милли-
ардов, и на остальное население, полунищее в городах и прозябающее на 
грани выживания в селах. Сегодня мы являемся свидетелями деградации всех 
основ российской культуры.  

Л.И. Сараскина беседу с Ю. Карякиным начинает со слов: «Испытываю 
сейчас сильный соблазн: под каждым действующим лицом романа «Бесы» 
проставить фамилию современного исполнителя». И далее, с прискорбием: 
«Что поразительно – не из одного, а из всех противоборствующих общест-
венных движений как-то вымывается наиболее совестливая, интеллигентная, 
культурная их часть. И приходят не те, кто смел, свободен и уже не ведает 
страха, а те, кто дерзок, развязен и лишен соображений порядочности. По-
следнее особенно мешает…» [11, с. 499]. 

По имеющейся у И.С. Прокопенко информации, «…на сайте ЦРУ опуб-
ликован аналитический доклад американских специалистов о глобальных 
тенденциях развития. В перспективе 2017 года Россия рисуется как неста-
бильная страна, которая, не исключено, распадется на 6-8 государств. Если 
не преодолеть разрушительных тенденций, сложившихся в России, то нега-
тивный сценарий российского будущего очевиден и обывателю, и политоло-
гу. …Свои развилки истории были не только у России. Они были у каждой 
крупной страны. Как правило, прохождение этих развилок связано с деятель-
ностью людей, оказавшихся в этот момент в руководстве. И если страна при-
ходит к неслыханному поражению, к гибели, то виноваты в этом ее руково-
дители – их догматизм, эгоизм, узость мышления» [25, с. 202, 205]. Построе-
ние «вертикали власти» у нас обернулось невиданным «отстоем». Мы плавно 
перешли из эпохи застоя в эпоху «отстоя». 

Георгий Малинецкий считает, что еще не все потеряно: «Вспомните ре-
формы Рузвельта. Вспомните, как истеблишмент противостоял ему. Ему про-
тивостоял Верховный суд, объявляя все его решения незаконными. В течение 
длительного времени ему противостоял конгресс, огромное количество пред-
принимателей. Но он обратился напрямую к народу. Тогда это была новая 
информационная технология. Он каждую неделю объяснял, чего он хочет, 



 433

что американцы от этого получат и где ему нужна помощь. У нас есть такие 
возможности. Пока есть. Просто важно ими воспользоваться» [25, с. 204].  

Наша политическая ситуация может измениться в лучшую сторону 
лишь в том случае, если власть восстановит доверие народа. Русский народ, 
наследуя от поколения к поколению организационный принцип доверия к от-
цу-князю, а позднее – к отцу-государю, неизбежно начнет «исправлять» ны-
нешнюю ситуацию, поскольку наши «государственные» мужи, ориентируясь 
на принцип подчинения, никак не располагают народ к доверию по отноше-
нию к ним. Сегодня, по мнению политолога Глеба Павловского [26], доверие 
к центральной власти сохраняют не более 15% нашего населения.  

Это доверие к «отцу-государю» всегда лежало в основе народного пра-
вославия, и при его потере возникало ощущение предательства. И вот уже 
«Раззудись, плечо! Размахнись, рука!», «Эх, дубинушка, ухнем!», вот уже и 
«русский бунт — бессмысленный и беспощадный». Не в этом ли корни кре-
стьянских восстаний при «царе-батюшке» да и октябрьского переворота 
1917-го? Не в этом ли своеобразие «цивилизационного кода» русских, этого 
«русского коллективного бессознательного»? 

Наши теперешние правители, цепляясь за власть, могут следовать толь-
ко политике репрессий, обрекая тем самым себя на уход с политической аре-
ны России, поскольку, как пишет Т.Л. Миронова [27], «чем сильнее на нас 
внешний натиск, тем упорнее, ожесточеннее, победительнее русское сопро-
тивление». Цивилизационные коды русского этноса, русское национальное 
сознание, народная память, инстинкт национального самосохранения сра-
ботают неизбежно, и народ, страна встанут с колен. Однако 
«…размеренный выход из полосы наших несчастий, который Россия сумеет 
или не сумеет теперь  осуществить, – трудней, чем было  встряхнуться от та-
тарского ига: тогда не был сокрушен самый хребет народа, и  не была подор-
вана в нем христианская вера», –  считает А.И. Солженицын [28]. 

В.В. Познер одну из причин бедствий России в течение ХХ столетия ви-
дит в ее «автономизации» (т.е. разделении по национальному признаку): 
«Реализовался разработанный Сталиным план автономизации страны, в ко-
тором автономии побольше назывались союзными республиками, поменьше 
- автономными республиками, краями, областями и так далее, но на самом 
деле ни о какой автономии речь не шла; а шла речь о разделении народов 
СССР, о подчеркивании того, что их разделяет, и одновременно о присвое-
нии им титула, пусть пустого на деле, но дающего им ощущение собственной 
значимости. …Существует множество факторов, которые за годы советской 
власти привели к обострению межнациональной розни, и автономизация 
страны среди них, как я полагаю, главная» [17, с. 259, 260]. 

С Владимиром Познером трудно не согласиться: действительно, значи-
тельная часть большевистских лидеров была, мягко говоря, не сильно обреме-
нена образованностью. Тем не менее, они объявили себя знатоками по «нацио-
нальному вопросу» и, вслед за маркизом де Кюстином, назвали Россию «тюрь-
мой народов». Нынешний министр культуры Владимир Мединский в специ-
альной книге из серии «Мифы о России» доказывает, что никакой «тюрьмой 
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народов» наша страна вовсе не была, однако ленинский тезис о России как 
тюрьме народов продолжает жить и сегодня: «В пору “перестройки” про эту 
зловещую темницу заголосили во всех республиках националисты и демократы 
всех оттенков. До сих пор успокоиться не могут…» [29, с. 18]. 

«“Русский империализм” наделал достаточное количество ошибок, –  
пишет И.Л. Солоневич [30]. –  Но общий стиль, средняя линия, правило, за-
ключалось в том, что человек, включенный в общую государственность, по-
лучал все права этой государственности. Министры поляки (Чарторыйский), 
министры армяне (Лорис-Меликов), министры немцы (Бунге) — в Англии 
невозможны никак. О министре индусе в Англии и говорить нечего. В Анг-
лии было много свобод, но только для англичан. В России их было меньше, 
— но они были для всех. Узбек имел все права, какие имел великоросс, и ес-
ли башкирское кочевое хозяйство было сжато русским земледельческим, то 
это был не национальный, а экономический вопрос: кочевое хозяйство есть 
роскошь, которая сейчас не по карману никому». 

Разделив Россию по национальному признаку, большевики спровоциро-
вали центробежные тенденции и тем самым заложили под безопасность еди-
ной страны бомбу замедленного действия. Первый ее взрыв произошел в 
1990-х, когда откололись «автономии побольше». Что же, теперь очередь – за 
«автономиями поменьше»? 

Автономии второго эшелона  (первый эшелон уже откололся) раздирают 
страну. Русофобия внутри России, подстрекаемая, с одной стороны, традици-
онно Западом, а с другой - нынешним исламским фундаментализмом, наби-
рает обороты. Правительство продолжает заигрывать с нашими "нацменами" 
(национальными меньшинствами), потакая их этническому чванству (термин 
доктора философии А.В. Иванова, [31]. В условиях претензий на лидерство 
сразу трех российских конфессий (РПЦ, ислам и иудаизм) православию, воз-
можно, уже не стать, как ранее, объединяющей силой, и русской соборности 
в таких условиях трудно возродиться.  

Тем не менее, Н.М. Чуринов выход из сложившегося противостояния 
властей и народных масс видит в возвращении именно к ней, к идее «собор-
ного единства светской и духовной властей», которая бы «определялась как 
концепция достижения совершенства, единства социальных норм, гармонии 
и красоты общественных отношений, как указание, откуда должна исходить 
инициатива достижения социального взаимопонимания, социального согла-
сия…» [32, с. 6]. Н.М. Чуринов, рассчитывая на «единство светской и духов-
ной властей», явно идеализирует ситуацию, поскольку православие в сего-
дняшней России не обладает монополией на духовную власть, как было до 
1917 года. «Беспрецедентный многовековой интернационал россиян нахо-
дится на грани развала, - пишет И.С. Прокопенко. – Наш опыт совместного 
существования сегодня теряет смысл» [25, с. 204-205]. 

«Настало время всенародных референдумов, с помощью которых власть 
должна выверять свою внутреннюю политику», –  считает А.С. Ципко [33]. 
Может быть, есть смысл провести референдумы и в национальных автоно-
миях (Кавказ, Татария, Башкирия и др.) с единственным вопросом: хотят ли 
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они находиться в составе России? Если окажется, что они не хотят жить вме-
сте, может быть, не стоит и удерживать, а отпустить их (эти 10-20% населе-
ния) с миром? Народная мудрость гласит: насильно мил не будешь. Может 
быть, более конструктивным занятием было бы построение русской (а не 
российской!) государственности на основе русских исторических православ-
ных традиций?  

Директор Центра по изучению России при Российском университете 
дружбы народов Игорь Борисович Чубайс [34] считает, что для возрождения 
России необходим, прежде всего, «переход страны от экстенсивного роста, от 
собирания земель – к росту качественному, к философии обустройства». Рос-
сии надо вначале возродиться, а потом уже заняться «собиранием земель», 
если в этом будет нужда.  Правда, для этого нужен второй Столыпин, а где 
он сегодня? Все «берегут себя» и не «высовываются», а рвутся в лидеры, как 
выше было отмечено  Л.И. Сараскиной [11], далеко не лучшие.  

Чтобы переломить ситуацию, нужны руководители с соответствующими 
приоритетами, которые бы не на словах, а на деле реализовывали девиз вели-
кого «государственника» России: «Нам нужны не великие потрясения, а ве-
ликая Россия!». Своего Дэн-Сяопина КПСС не смогла выдвинуть. Способен 
ли нынешний, ни за что не отвечающий политический класс осуществить 
преобразования? Сможет ли современное российское общество выдвинуть 
подобных руководителей во главу страны? Реализация выше упомянутого 
девиза – дело не одного-двух лет, а нескольких десятилетий. Вот только ос-
талось ли у нас время для вывода страны из небывалого системного кризиса? 

Несмотря на глубину нынешнего социокультурного, или системного 
кризиса, необходимо признать, что Россия переживала и более тяжелые пе-
риоды смут, и возрождение ее неминуемо. Известный американский прови-
дец Эдгар  Кэйси говорил в 1944 году: «Из России в мир придет надежда – не 
от  коммунистов, не от большевиков, а из свободной России! Пройдут годы, 
прежде чем  это случится, но именно религиозное развитие России даст миру 
надежду. Самые  большие надежды принесет миру развитие религии в Рос-
сии. Из России надо ожидать спасение мира» (http://vteme.pro/archives/113). 

А вот мнение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 
(Снычёва) (1927-1995): «Катастрофичность русской истории общеизвестна. 
Не раз и не два казалось, что смуты и мятежи, агрессии и войны уничтожат 
российскую державу. И все же каждый раз милостью Божией Россия возрож-
далась, ибо духовные механизмы самозащиты христианской государственно-
сти – механизмы соборности – несмотря ни  на что обеспечивали “регенера-
цию” растерзанной Руси, сохранение всенародного, общенационального 
единства, мировоззренческой целостности общества и его нравственно-
религиозного здоровья» [35].  

«В истории России не раз бывали периоды, –  пишет историк А.В. Кива, 
–  когда казалось, что она обречена. Но, как говорил А.И. Солженицын, каж-
дый раз находились силы, которые спасали Россию, и каждый раз после кри-
зиса она становилась еще сильнее. Будем надеяться, что и на этот раз сбудут-
ся его слова» [36, с. 14]. И тогда межэтническим разногласиям не будет места 
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в стране свободных, материально обеспеченных и высоко духовных сограж-
дан. 

 
Литература 

 
1. Шапошникова Л.В. XX век. У порога Нового Мира // Культура и время. - 2001.-  

№ 1-2. - С. 11-24.  
2. Усольцев В.А. Русский космизм и современность. 3-е изд. - Екатеринбург: 

УГЛТУ, 2010. - 568 с. 
3. Демин В.Н. Заветными тропами славянских племен. - М.: Фаир-Пресс, 2001. - 

199 с. (http://lib.rus.ec/b/147809/read). 
4. Лесной С. (Парамонов С.Я.). Откуда ты, Русь? - Ростов н/Д: «Донское слово», 

1995. - 189 с. (http://rodonews.ru/knigi/news_1279457686.html). 
5. Слатин Н.В. Влесова книга, русский язык и русская история. - Омск, 2000. - 65 

с. // (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/02111139-Vlesova-Kniga-Slatin.pdf). 
6. Толстая С.М. Семантические категории языка культуры. Очерки по славянской 

этнолингвистике. - М.: URSS, 2010. - 368 с. 
7. Илларион. Слово о Законе и Благодати // Первые книги Святой Руси. - М.: 

«Даръ», 2005. - С. 3-48. 
8. Мокеев Г.Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроитель-

ства. Под ред. А.А. Барабанова. - М.: Ин-т русской цивилизации, 2012. - 480 с. 
9. Даркевич В.П. Цивилизация Древней Руси XI-XVII веков. - М.: Белый город, 

2011. - 520 с. 
10. Достоевский Ф.М. Дневник писателя. Избранные страницы. - М.: «Современ-

ник», 1989. - 555 с. 
11. Сараскина Л.И. Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник совре-

менной культуры. - М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 600 с. 
12. Лесков Н.С. Чертогон // Собрание сочинений в 6 томах. Т. 3. - М.: Изд-во 

«Правда», 1973. - С. 360-372. 
13. Иванов Вяч. И. По звездам. Борозды и межи. - М.: Астрель, 2007. - 1137 с. 
14. Преподобный Иустин (Попович). Достоевский о Европе и славянстве. - М.; 

СПб: Сретенский монастырь, 2002. - 287 с. 
15. Моисеев Н.Н. Мир XXI века и христианская традиция // Экология и жизнь. - 

2003. - № 1(30). - С. 6-10. 
16. Новгородцев П.И. Сочинения. - М.: Раритет, 1995. - 443 с. 
17. Познер В.В. Прощание с иллюзиями. - М.: Астрель, 2012. - 480 с. 
18. Достоевский Ф.М. Бесы: роман. - М.: Эксмо, 2011. - 606 с. 
19. Из речи П.А. Столыпина 10 марта 1907 г. // Государственная Дума. Второй со-

зыв. Сессия вторая. 1907 год. Стенографические отчеты. - СПб., 1907. Т. I. - С. 433-445. 
20. Шапошникова Л.В. Философия космической реальности // Учение Живой эти-

ки. - М.: Междунар. центр Рерихов, 2003. - С. 5-165. 
21. Астафьев В.П. Нет мне ответа… Эпистолярный дневник 1952-2001. 2-е изд. - 

Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. - 751 с. 
22. Достоевский Ф.М. Пушкин // Русская идея. - М., 2002. - С. 187-188. 
23. Миронова Т.Л. План Путина-Медведева и национальная безопасность. - М.: Ал-

горитм,  2008. - 400 с.   
24. Ирзабеков Ф. Высокий смысл привычных слов. Главы из будущей книги «Рус-

ское солнце, или новые тайны русского языка» // Региональный литературно-
художественный альманах «Затесь». - Красноярск, 2011. - № 1. - С. 36-38. 

25. Прокопенко И.С. Штурм сознания. Правда о манипулировании сознанием че-
ловека. - М.: Эксмо, 2012. - 383 с. (Серия «Военная тайна»). 



 437

26. Павловский Г. Больше всего Путин, по-моему, опасается стать лишним // Новая 
газета на Урале. - 2012. - № 120. - 22 октября. 

27. Миронова Т.Л. Как из нас делают быдло (о технологии информационного тер-
рора). - М.: Изд-во «Люберецкая газета», 2000. - 48 с. 

28. Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию: Посильные соображения. - Л.: 
Сов. писатель, 1990. - 64 с. 

29. Мединский В.Р. О России – «тюрьме народов». - М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2011. - 173 с. (Серия «Мифы о России»). 

30. Солоневич И.Л. Народная монархия. - Минск: «Лучи Софии», 1998. - 504 с. 
31. Иванов А.В. О вечных устоях в последние времена (философско-

публицистические этюды). - Барнаул: Изд-во АКОФ «Алтай – 21 век», 2010. - 182 с. 
32. Чуринов Н.М. Совершенство и свобода. 3-е изд. - Новосибирск: Изд-во СО 

РАН, 2006. - 712 с. 
33. Ципко А.С. Эра пофигизма: Почему мы все меньше верим посулам политиков // 

Аргументы и факты. - 2010. - № 31(1552). 4-10 августа. 
34. Чубайс И.Б. Гражданское послание президенту // Газ. «День». - 2009. - № 192. 

24 октября (http://www.gazeta.lv/story/11986.html). 
35. Яблонский Э.Г. Космизм как феномен русской культуры // Журнал «Самиздат». 

- 2010. 6 апреля (http://zhurnal.lib.ru/j/jablonskij_eduard_genrihowich/ed567.shtml). 
36. Кива А.В. Ученые говорят: Россию ждет катастрофа, если… // Наука и религия. 

- 2010. - № 3(605). - С. 10-14. 
 
 
 



 438 

9.5. Фосфин   в   природной   среде и о возможности  
предупреждения  пожаров   на торфяниках,  

на  облесённых  болотах   и в лесах 
 

Э.С.Илларионова 
 
В  России   каждый   год   природные   пожары. Хочу   заверить,  что  

материал  в  газету  «Аргументы  и факты» представлен  после  обобще-
ния  многочисленных  научных  публикаций. Ситуация   обсуждалась   
на   семинарах  в  Доме  учёных  Пущинского  научного  центра РАН  на  
секции   Ноосферного   естествознания  4 февраля 2007г. и  21  мая  
2012г.(  www.trinitas.ru).   Популярное  изложение     не  позволяет  при-
вести  все   ссылки  на  исследователей, только  их  выводы   и  факты. 
Более  глубокий   научный  анализ представлен  в  научных   статьях:  
Э.С. Илларионова  «Газообразный   фосфин  в  экосиотеме  и  его    роль  
в  экологии  Севера», сб.  Ноосферизм. Арктический взгляд  на  устой-
чивое  развитие   России и  человечества в  ХХ1 веке. 2007г.  СПб. Том  
первый , с 30—48 ;  «Осторожно—фосфин!».ж. Экология  и  жизнь №6 
2008г. с48-53.  Интернет: www.elementi.ru/lib/430615;  «Фосфин в  при-
родной  среде».    

Далее  факты    от  пожаров: 
За  1998-2010гг. на территории России общая  площадь от  пожаров  со-

ставила  107млн.га, в  среднем 8,23млн. га в год.  ДЛЯ  СРАВНЕНИЯ:  пло-
щади  всех   сельхозугодий  в  РОССИИ  В 2006Г. СОСТАВИЛИ   192  млн. 
га, площадь   пашни  113 млн.га. Площадь  всех   болотистых   земель    343 
млн.га ( на 2005г.),площадь  необлесённых   болот  130  млн.  га,  площадь  
всех  покрытых   лесом  земель  776    млн.га.  Выходит, за  12 лет покрылась  
пожарами около  половины   от  площади  сельхозугодий, почти  1/7часть  от   
лесных   угодий  и   приближалась   к  площади          всей  пашни.  Не  мно-
говато   ли?  Из  всех   пожаров  90-95%   было  в  Азиатской   части  в  юж-
ной   зоне,  где   много  болот   и торфяников.  Где  в  летнее  время  темпера-
тура   возрастает  до  30 градусов... 

Летом  2010г.  зарегистрировано  29  тысяч  пожаров    с  площадью  про-
хождения   1,2  млн.га.  Беспрецедентная  засуха и температурные    аномалии  
вызвали    вспышку    пожаров   в  Европейской  части   России—59%  сгоревших  
площадей   находились   на  покрытых   лесом         территориях.  Больше  горели  
леса, чем  торфяники.  По  стране  в  2010 г. сгорело  более  2000   населённых   
пунктов. В  условиях  аномальной  жары   2010г., которой в  России  не  было  за   
последние  250лет,  Творец  «указал  на одну  из  больших  ошибок  человека»  в  
плановой  работе  по   «преобразованию»  Природы---осушительную  мелиора-
цию.  Смог  от   Шатурских  торфяников  в  конце   июля  накрыл   Москву  и  об-
ласть.  Другая  грандиозная  « работа»    не  думающего  человека – реанимация  
идеи  по  изменению  cтока   Сибирских  рек  на  юг.  С потеплением   климата  и 
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частичным  высыханием  болот   изменение   водного   баланса  может     стать  «  
Шатурой»  не  только  для  Москвы  и  области, но и  для  всей  Северной   Евра-
зии. 

Из  ОТКРОВЕНИЙ  ЛЮДЯМ    НОВОГО  ВЕКА: 
Диктовки  от  3 августа  2010 г. стих  3:  «Теперь  уже  настала  Моя  

очередь  спросить   вас  о вашем  отношении  к   капризам  погоды, а точнее,  
к  погодным   аномалиям., которые  позволили  вам  убедиться  в  том, что   
человек, даже  оснащённый  техническими  возможностями     ХХI  века,  со-
вершенно   бессилен  противостоять самым простым  климатическим    ано-
малиям, а  точнее, оказался  совершенно   неготовым  к  непредсказуемости  
изменения   климата  Планеты !»    

Диктовка  от   16  августа2010г., стих 2:  «………….И  если  потери   от  
пожаров в  России  становятся    сопоставимы  с  уровнем  ВВП  страны,  то   
что   может  произойти  с    экономикой  вашей   страны  и  мировой   эконо-
мики, если  к  пожарам добавятся  и  другие  природные  аномалии  в  виде   
подвижек  земной  коры?>. 

Стих 20:    «Поверьте  мне, природные   аномалии  есть не  просто  НЕ-
ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ   явления   Природы  и вызванный  ими    дискомфорт    
вашего   пребывания  на  Планете, а  это   ещё  и  нарушение  экономического   
баланса  многих   стран   мира! >. 

Диктовки    от  8  августа  2010г., стих  3:   « Я  вам  ещё  раз  хочу  ска-
зать, что  вы  не  сможете   найти   никаких  исторических   параллелей, ибо  
таких  температурных  аномалий   не  было   никогда, и  более  того,  всё, что 
сейчас   происходит, никак  не   укладывается  в  вашу    теорию   глобально-
го   потепления!>. 

 Стих 4:   «Вы должны   наконец  понять, что  всё  происходящее есть  
Мой   НАБАТ  для      пробуждения   вашего    Со-Знания  и  начала   вашего   
внутреннего  ПРЕОБРАЖЕНИЯ, а  значит, вашего  внутреннего   перехода   
из  Материи в  Дух!» 

Диктовка  от   9  июля  2012г.,  стих 1:  «Я  предупреждал, и  неодно-
кратно, о  том, что   очень  скоро  природные   катастрофы  должны  будут «  
заглянуть» и   на   территорию   России  и  с  одной  лишь   целью----  заста-
вить   «мужика  перекреститься». 

И далее   ФАКТЫ  от  пожаров:  – В   Московском  мегаполисе   с 18  
июля  по  18  августа    2010г.  стояла   жаркая  погода  с  температурой   до  
38* С. Выпало  в  июле  13мм  осадков,  13%  от  нормы. Дым  и смог от  лес-
ных  и  торфяных  пожаров   вблизи  земли начал  ощущаться в  3  декаде  
июля. Мегаполис  оказался в  зоне  действия  блокирующего  антициклона  
до  конца   августа. В  условиях  высокой   температуры   для   Москвы   воз-
никли   испарения  горюче-смазочных  материалов, красок, лаков  и  других  
химических  соединений.  Состав  воздуха  приземной   атмосферы  в Москве 
был  с превышением  ПДК. По  концентрации  СО2  в  среднем  410ррm 
(1/млн.  часть), максимально—548ррm.  По  норме    в атмосфере  газа   СО 2 
должно  быть 300-350 ррm (0, 03-0, 035%). Это  парниковый  газ, вызываю-
щий  потепление  климата. В  2005г. средняя  его   концентрация  над  Росси-
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ей   определена  в  380ррm .Но  над  южной  зоной   болот в  летний  период    
может  быть 500-550ррm. Чтобы   содержание CО2  было  в  норме в  преде-
лах  300-350  ррм, должны   быть  зелёные  растения, связывающие   СО2  в  
биомассу за  счёт   фотосинтеза с  выделением  О2  Этот  процесс идёт   в  
природе  по  Золотому   отношению:  СО2 (связывание)/ О2(выделение)  равно   
1,37.  Если  СО2  в  воздухе  начинает   превышать  3х  кратную  норму (около  
1000ррm),даже  при  достаточном  количестве  влаги, может  начаться  отрав-
ление  природы, растения  чахнут, деревья  сохнут   и т.д. Идут  процессы, 
обратные   фотосинтезу.  Над  Россией    пока  нет больших   превышающих  
концентраций  СО2. Связывание  и эмиссия  газа в  течение   года  идут  по   
Золотому   сечению  со   значением   1,59 – 1,41. (В. Кудеяров,  2004г)  Свя-
зывается  больше  СО2 . Наши  леса  покрывают  наши  грехи  в  «работе»   с 
Природой. Вот  почему  опасны   пожары.  Надо  беречь  зелёный   Мир! По  
данным   послед  него   обобщения (И. Курганова,  В.  Кудеяров, 2012г.)  леса   
России  обеспечивают 56,3%   стока   углерода  из   1,66 Гт  мирового  стока  
углерода в   год.  В  Северном    полушарии  - 60 %,  по   Золотому  сечению.  
Наши   леса   являются     «лёгкими»  планеты.  На  основе  расчётов   хлоро-
фильного   индекса  первичная  продуктивность   растительности   на  терри-
тории   России  составляет  4,34—4,73 Гт С  в  год ( 1Гт= 10 15 г.) Общее   
микробное  дыхание  почв  России  ( эмиссия  СО2 )  изменяется  в  пределах  
2,6—3,2 Гт С  в  год.  Соотношение   стока  и  эмиссии  равно  1,67—1,48.  
Золотое  сечение!  Пока    « держит»   Россиюшка    землюшку.  Божествен-
ные   Каноны   сохраняются! 

Из  других газов,  в  воздухе  Москвы   в  2010г. содержание  ядовитого  
и возгораемого газа   метана     в    период   пожаров  составило 2100ррб (1/ 
млрд.  часть),  максимально   3900ррб. По  норме  должно   быть 1820  - 1850 
ррб, обычно  в  воздухе  СН 4   должно   быть в  низких  концентрациях. Он   
входит  в  «корзину»  в 0,04%  других газов  атмосферы. Но  при  пожарах  
достигает   1,1%. Содержание   озона, окиси  и диокиси  азота  превышало   
ПДК  в  2,4—9,8раза. 

Содержание ядовитого  угарного  газа СО  в  воздухе  Москвы  составило  
от  1,5—15,8ppm  (1 /млн.  часть) при  ПДК   2,6 ppm. В пересчёте  на  вес  со-
ставляет  2 -20 мг.на  куб.  м. воздуха. Среднесуточная  ПДК  по  СО  должна   
быть  3 мг.  на  куб. м. Сильное  отравление  бывает  при 6 мг. на    куб.  м.  ПДК  
в  20  мг.  на  куб. м.   СО  допускается  в  рабочей   зоне  двигателей    внутрен-
него   сгорания.  В  чистом   воздухе  бывает 0,01-0,9  мг.  СО. В  угарной  Мо-
скве было , как  в  зоне   двигателей  внутреннего    сгорания.   

Кроме   перечисленных  газов  в  воздухе  при  пожарах  определяются  
газы   неметанового   углеводорода.  Химический  состав   их  не  установлен. 
В воздухе  Москвы  содержание  было  0,7—3,2ppm. В  пересчёте  на  вес  
0,91—4,12мг на  куб.  м.  Что  за  газ  и в  какой   мере   ядовит? 

Резкое  ухудшение  качества  воздуха  в  июле-августе  2010г. привело  к  
ухудшению  здоровья   москвичей. Смертность в  июле  было  выше  более 
чем  на 50 % ( Еланский  Н,Ф,и  др.2011г.)  В  августе  смертность  была   
выше,  чем  в  июле , ещё   на  18%( рис 1). 
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(Григорьев А.  Матешева А.2012г).    
Для   территории   всей  России  имеются  расчёты и  для  всего   сго-

ревшего  органического  вещества в  результате  пожаров  за  1998—2010гг.  
Величина  равна  1570  млн.  тонн, в  среднем  121  млн.тонн  углерода  в  год   
с  колебаниями  от  50  до  231  млн. тонн.  Много  это  или   мало?               

ДЛЯ   СРАВНЕНИЯ:   эмиссия  С—СО 2  из  130  млн.га  необлесённых   
болот  России  за  6  «тёплых»  месяца по  имеющимся   исследованиям  со-
стовляет   151—258  млн. тонн.  Так  что среднее  количество   сгоревшего     
углерода  (121 млн.  тонн) чуть  ниже  «дыхания»  болот  России  по   углеро-
ду   СО 2,  но в сумме  усиливает   парниковый   эффект.  Основную   часть   
углеродных  эмиссий   составляли  лесные     пожары ( 76%),  на  втором  
месте  (15,8%)    пожары   болот  и  торфяников.    Состав     атмосферы   при  
пожарах  по  России  84,6%   состоял  из  С—СО2, на  8,2% из С—СО,  на 
1,1% из  С- СН4 и на  1,2% из  углерода  неметановых  углеводородов( Шви-
денко  А.З. и др.,2012г).   Кроме  того 1,2%  содержится  не   успевший  сго-
реть органический  углерод, 0,1% элементарный  С,    3,5%  твёрдые  части-
цы. ДЛЯ   СРАВНЕНИЯ:   в  кокосовом газе  содержится  7% СО,  в  генера-
торном  газе  29%  СО..  При  пожарах  - 8,2%  C- СО. Не  многовато  ли?  
Угарный  газ  как  и  метан,  ядовит.             Дополнительная   смертность  на-
селения  по  России  в  июле-  августе  2010г.составила  около  58   тысяч  че-
ловек ( Григорьев А.,  Матешева  А.  2012г.).  Это  на  много   больше  еже-
годной   смертности   из-за   дорожно- транспортных   происшествий. 

 
Причины  возгорания   торфяников, лесов  и  высыхаемых   болот 

 
Играет  конечно большую   роль  человеческая  «работа»:  халатность,  

бесхозяйственность,  туристические  костры,  русская  «авось»,   умышлен-



 442 

ный   поджёг вплоть  до  прямого  вредительства   с  установок   с  Аляски  (и  
такие  были  сообщения). Но   сейчас  будем  рассматривать  химическую  и  
биологическую  причину   возгораемых  пожаров. 

Обращаю   внимание  читателей  на  появление  в  составе   воздуха  при  
пожарах  газа    неметанового   углеводорода.  По  всей  России 1,2%,   а в 
воздухе  Москвы  0 , 91—4,12 мг  на  куб.м.    По     количеству  этот  газ  
приближается  к  углероду  метана  в  1 , 1%.  Химический  состав  газа   не     
исследован.  Считаю,  что  этот   газ  включает   фосфиновые   производные  
или   фосфин – продукт   распада  природных   фосфорорганических    соеди-
нений   при  пожарах.  Далее   приведу  АРГУМЕНТЫ.   

Фосфин—газообразный  ядовитый  самовоспламеняющийся   восстанов-
ленный  фосфор  РН 3.  Фосфорорганические   соединения   являются  произ-
водными   фосфина,  где   есть    химически  и  термически  устойчивая   
связь  С—Р, несущая   энергию  в  62  ккал/ моль. Распадаясь  при  высоких   
температурах   или   биохимическими   С-Р  лиазами  (бактериальные  фер-
менты )  они  выделяют  метан  и  фосфин , особенно  из  фосфонатов.   

ДЛЯ  СРАВНЕНИЯ :  энергия  связи   С – С ( в угле ) и Si  - C     (крем-
нийорганические   соединения)   равна   64  ккал/моль.  Доля  фосфороргани-
ческих  соединений  в  природе   определена   значительно  ниже  (тысячи) 
,чем    других  органических   соединений  фосфора  (фосфатов),где  есть   
связь С—О—Р (  через  кислород ). Этих  соединений  миллионы.  Связь   
О—Р  содержит  всего  10  ккал.  энергии. Фосфаты   формируют  все  орга-
нические  и  минеральные  формы   не  ядовитого  фосфора, участвуют  в  ме-
таболических  процессах, являются  «рабочей»  лошадкой  в  переносе  энер-
гии  в  клетках  живых   систем.  Другие   формы   фосфора  - фосфороргани-
ческие   соединения  со   связью   С-Р-  можно   отнести  к  «охранникам  и  
санитарам»   придающим   клеткам   устойочивость  и  стабильность. Накап-
ливаются  в  основном  в  липидной  фракции живых  клеточных  стенок.   
Фосфиты,  фосфиды,   фосфониты,    фосфиниты,   фосфонаты  --производны  
от  РН3. Их  синтезируют   и   химическими   методами  для  промышленного  
потребления   в  различных   отраслях.   Особенно    фосфонаты  --соединения   
5-и  валентного   фосфора, где   связь   С—Р  сохраняется.    Наипростейшее   
соединение   фосфина – метилфосфин—соединение  двух   газов и  триме-
тилфосфин со   связью  С—Р.  Метилфосфин  также   ядовит,  самовоспламе-
няется  на  воздухе,  как фосфин.  Концентрация  возгорания   РН 3   равна  1,8 
—1, 9 %   по   объёму, особенно при загрязнение  дифосфином  или   элемен-
мтарным  фосфором. 

Фосфонаты—наибольшая  группа  фосфорорганических  соединений, най-
денных   в  биосистемах.  Начиная  с 1959г.  определены  в бактериях,  низших  
грибах,  простейших,  улитках,  в  морских   актиниях , растениях,  в  теле  жи-
вотных  и   даже  человека (2—аминоэтилфосфоновая  кислота).Всего  более 
чем  в  80  видах  организмов. Фосфонаты  в  живых  клетках  считаются   ана-
логами  биологических  фосфатов  и  антиметаболитами.  Включение их в био-
химические  процессы  повышает  целостность   организмов,  устойчивость  
систем,  регулируя  «повышением»  или  «торможением»  фосфорного   обмена. 
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Они  ведут  себя  в  реакциях  совсем  по  другому,  чем  фосфатные  аналоги.  
Связь  С—Р  гидролизуется при   температуре  100—300* С  и  даже  при  
750*С  (при   определении   фосфора  в  составе  бензина).  При  биохимическом   
гидролизе   требуется  внутриклеточной  фермент    активных  бактерий.  При  
таком  разложении   фосфорорганических  соединений    фосфонаты   распада-
ются  с  выходом  метана  и  фосфора  1:1. 

Фосфонаты  впервые  выделены в 1959г.  из  простейших   рубца  овец  в  
Японии. --- 2-амино этил  фосфонат (цилиатин). Его  состав:    углерода 
19,2%   водорода  6,6%  азота  11,2%   и фосфора  до   24,  8 %-- почти  1/4  
часть  состава.  Это  очень  высокое   количество!   

 
Рис.1 Газовая хроматограмма выделения метана и фосфина из иловых осадков порта 

г.Гамбурга 
Газовая хроматограмма 7,5 мл (1150 мл) газового экстракта из 840 мл иловых 

осадков с гавани Драденау (образец 99). Первый пик показывает метан (RT = 0,45 мин.), а 
второй – фосфин (240 пг при RT = 1,33 мин.), определяемые фосфор-селективным плаз-
менным фотометром (Carlo Erba SSD 250) при 526 нм. Газохроматографические (GC) 
условия: Н2 как чистый газ при 100 kPa, 10 м * 0,32 мм * 10 μM пористая сплавленная Q 
кремниевая колонка (Chromapack), температура печи 40оС, температура детектора 
175оС с Carlo Erba Fractovap 2900. (Gassmann,Schorn,1993). 
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ДЛЯ  СРАВНЕНИЯ:  в  зерне   пшеницы 0,3%  фосфора,     в    яблоках  
0,01%,    в  теле  человека  1%,    в  микроорганизмах  до  3 %,   в   гумусовом  
слое  почв 0,03—0,30  %.    В  мировом  океане  20—30 %  доступного  фос-
фора  из    органических   соединений  состоит  из   фосфоновых     кислот.  
Считается, что со времени   выделения    фосфонатов  в   живых  системах    
началась  новая   глава    в  биологии  фосфора. (Clarc et  ell.1999 ).     Однако,  
в  России  исследования  по  определению  фосфонатов  в   органических  со-
единениях   не  ведутся.  Не  определяется    и  газообразный  фосфин  в  эко-
системах.  Только  за   рубежом. 

Между   тем, из  иловых  осадков    анаэробных    условий  метан СН4  и  
фосфин РН3  выделяются   одновременно. Фосфина   почти   наполовину   
меньше. 

Публикация   из  Германии ,1993год.   Анализируется    газообразный     
состав  осадков  с  порта  г.  Гамбурга  с  глубины   5—11 м. Содержание   
РН3  изменялось   от   плотности   осадков  от  1, 2 до  56,  6 нг на  кг. (  нг = 
10-9г.)     Полученные   данные    говорят  и  о  возможном     образовании  и   
выделении  фосфина   из  торфяно- болотных   систем  вместе  с  метаном  и  
другими  газами  по  мере  усиления  биохимических   процессов   с   ростом   
температуры.   Если   исходить  из   имеющихся  исследований  по  выделе-
нию  фосфина  из  почв  в   лабораторных  условиях,  то  из  130   млн.  га  не-
облесённых  болот   России  за  6  «тёплых»  месяца   может  выделиться и  
без   пожаров    около  55млн.  тонн газа  РН 3.  Выделение   метана  СН 4  в  
то  же   время (  по  фактическим  исследованиям  из  МГУ) составляло  на 
2007г.   около   75  млн  тонн.   По  активности  потепления  метан  в  21 раз    
выше  СО2,   возгораем.  Россия  добывает  этого  газа  15%  от   мировых 
(реклама  Т).   В  сумме :    какая  метаново –фосфиновая   бомба!     Не  надо  
и  войн   для   отравления     человечества  в  масштабе  планеты. 

Почвы  рисовых  полей  выделяют    матан   и   фосфин.  По  выделению   
метана  они   стоят   на  первом     месте.  На  втором   месте – болота  и  топи.  
На   территории бывшего  СССР  выделение     метана  из  рисовых  почв  
рассчитан  в280  млн.  тонн в  год.( Фёдоров  А.Ю.  и  др. 2005г.) Из болот  и  
топей  в 130—260млн. тонн. Количество    газа   фосфина  никто   не  «мерил,  
не  принято».  Или  ещё    не  осознано, что  фосфор   в  среде    бывает  в  га-
зовой  ядовитой   форме.?    Между  тем   в  грязных   не   очищаемых  прудах  
рыба  гибнет., особенно   летом  в  жару. Причиной   считается  метан.  Мо-
жет  и  от   фосфина?  Только  нужно  определять газовый  фосфор   ,  а  не   
минеральный.  В  самих   почвах  фосфонатов – предшественников   появле-
ния  газа   фосфина  при  их  биохимическом   гидролизе –  найдено     до  
10%  от  всего  органического  фосфора.  Но  это  по  методам   экстракции.  
Фосфонаты   в  растворы  могут  не  «выходить».  Для  их   разложения   нуж-
на   высокая   температура. В  газовом  составе  почв  есть  и  метан. 

Газ  фосфин  определяется  в нижних  слоях   тропосферы:  8—18  км.  от  
земли. Измерения     проведены   также  в  условиях  Германии, включая  другие  
страны( Glindermann  et  ell.1996).   В  сельской   местности  содержание РН 3 в  
два  раза  ниже  (2030 пг  /куб.  м.),   чем  в  г.  Лейпциге  (4630 пг/куб.м ,  пг =  
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10-12 г).Наибольшее  количество   определено  над  г. Берлином.:  157050 пг/ 
куб.м   или     0,  157  мкг  на  куб.  м.  Чем    выше    урбанизация,  тем  выше  
концентрация.    В  среднем   фосфина в  тропосфере   содержится  без   всяких   
пожаров  620г    на  куб.  км   на  1 км   высоту от  земли.  В  дневное  время  со-
держание   фосфина  в  десятки раз  ниже ,чем  днём.   Объясняется  разложени-
ем  этого  ядовитого  газа  ультрофиолетовым    светом. Период   полураспада 
РН 3  составляет  10,7  часа. Потом  идёт  окисление  разлагаемого  фосфина  до  
не  ядовитых  форм   фосфора.  Так, вероятно, задумано      в  Природе   Твор-
цом   в  отношении  фосфора – элемента , принимающего   энергию  Космоса  
на  метаболические  процессы  живых  систем. Воздушная  оболочка   Земли 
(атмосфера)  состоит  на78%  из  молекулярного   азота,   на  21 %--  кислорода, 
на 0,  93%  аргона, на 0, 03%  СО2.  ВСЕ другие   газы  минимальны  (СН4 ,  NO2,   
NO,  CO,    NH3,   N2O,   PH3 и  др.),  входят  в  «корзину» в  0  04%  по     объему.  
Получается, что  человек  дышит  азотом  и  кислородом.  

Фосфин  является  продуктом   разложения  органических   соединений, 
навоза  и  различных   отходов   преимущественно   в   анаэробных  условиях. 
Из   сточных   городских   вод  при   открытых   хранилищах  содержание   
фосфора   за   день   снижается  почти  наполовину. Около 25---50 % потерь  
составляет  РН 3 из-за   биохимического  распада  С—Р  лиазой. (исследова-
ния  из  Венгрии, 1988г.) .    Другими   источниками  фосфина    в  урбанизи-
рованных   местах  являются  химически  синтезированные   фосфонаты  при   
их  разложении. :  красители,  антиоксиданты,    растворители , различные  
покрытия ,  полиэтилоновая  плёнка. Фосфонаты   стали  химически   синте-
зировть  в  про мышленных  целях  раньше, чем   обнаружили    в   природе   
в  биологических  соединениях.  Включение   фосфиновых     производных   в  
синтез   придают  предметам   устойчивость. Например,  фосфонаты  добав-
ляют  при  синтезе  плёнок  или  химических   волокон.  Но  всё  не  вечно! 
Представим  бытовую распадающуюся  на   свету   полиэтиленовю  плёнку  
на  дачах…….. Отходящие  газы  электростанций   также   содержат  фосфин.  
Вот и  получается :  чем   выше   урбанизация,   тем  выше   содержание    
фосфина.  Вместе   с  другими  газами , конечно. 

Есть   пример     увеличения  фосфина  в  среде  в   результате   хозяйст-
венной   «работы»  человека. При  получении  суперфосфата  из  фосфоритов  
Кара- Тау(  Казахстан ) в  атмосферу   наряду   с  диоксидами   серы,  азота,  
угарного  газа  выбрасывается 1840 тонн   в  год    фосфорного    ангидрида   
Р 2О 5 и  170  тонн   РН 3.  Почти  10:  1.  В  г. Новожамбыльск   поступает  
1020  тонн  фосфорного   ангидрида  и  20тонн в  год  фосфина.  В  какой   
мере  ядовито?  (www. Wikipedia.org).               

Другой   пример, придуманный   человеком  против  человека--- это хи-
мический   синтез   на  основе   фосфонатов   фосфорсодержащих  нервно—
паралитических  отравляющих  газов  (ФОВ)---зарина , зомана,   V  х.  В  ос-
нове  лежит перевод  соединений 3х  валентного  фосфина  в  5и  валентные 
фосфонаты  путём  Арбузовской  перегруппировки. Связь С-Р  (термически  
и  химически устойчивая)  сохраняется. Такие   исследования    вместо  изу-
чения   фосфонатов  в  природе!   Вот   грех-  то  человеческий!!!   Составы: 
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1)  ЗАРИНА—изо –пропил- метил –фтор- фосфонат.   Среднесмертельная   
доза—0 075 мг/л,   полулетальная  доза (  50%  погибает) –при  0 14 мг/кг  ве-
са;  2)  ЗОМАНА—1,   2-триметил-пропил—метил—фтор—фосфонат. Пер-
вые  признаки   поражения при   концентрации  0 0005 мг/литр. Среднесмер-
тельная  доза  при  дыхании   0,  03 мг/ мин/ литр.  По  токсичности  в  2-3  
раза  выше  зарина.;  3)  Vх—О  -этил- S-2-диизопрорил-  аминоэтил-метил-  
фосфонат.  300 раз  токсичнее  фосгена СОСl 2.   ДЛЯ  СРАВНЕНИЯ:  запах  
фосфина   наблюдается   при   0, 02—0, 04  мг/ л.   При 0, 01  мг./л  многоча-
совое воздействие   может  привести  к  смерти. Летальная   доза  --0,  05 мг/л.  
ПДК  на  РН 3—0, 0003мг/л.  Белая   мышь  погибла  при  0, 38  мг/л ,  белые   
крысы  при  0, 14—0,  28 мг./л,  свинки  и  кролики-  при 0,  139  мг/л,  кошки-  
при  0,  07  мг/л  (поиск  в   системе  Google, фосфин  в  природной   среде).      
Есть   другое   название   упомянутых  ФОВ :  ЗАРИНА—изопропиловый  
эфир   метил фтор   фосфоновой   кислоты;  ЗОМАНА   – пинаколиевый  
эфир  метил- фтор   фосфоновой   кислоты;    Vх—метил  фтор  фосфорил  
тио  холин.  Все  они  фосфонаты.  При  дезактивации  и  уничтожении, что  
сейчас  проводится  в  России (публикации 1995—2010 гг.),  распадаются 
только   до  устойчивой   метилфосфоновой  кислоты  ( конечный  продукт).  
Дальнейшее  разложение   до  метана  и  фосфина  идёт    С---Р  лиазой  мик-
рофлоры  почв  или  грунтов  при  их  связывании.  Длитально,  до  10 лет. 

Другие  яды,  куда  входят  фосфонаты,  это гербициды.  В  России  их   
усиленно  синтезировали  в  плановом   порядке  в 1960—1980гг.   в  НИИ  ор-
ганической  химии  (г.Москва)  и в НИИ  органической  и   физической  химии    
им. Арбузова ( г. Казань).  Сейчас  изучается  детоксикация.  Основой  многих  
гербицидов    является    глифосат—N –фосфонометилглицин. В  почве  также  
длительно  сохраняется, распадается только  до  аминометилфосфоната. 

Всё  сказанное  говорит  о  присутствии  фосфина  в  среде, но  в низких  
концентрациях.  Человек   усиливает  его  содержание  своей  «  работой»   
вплоть   до  ядовитых.  Фосфин  в  настоящее  время    применяется  против  
вредителей  при  транспортировке  и  хранении  зерна. Считается,  что  при  
проветривании  улетучивается  без  поглощения.  Но  в  какой  мере?  Какую   
муку  продают?  Разрешено  применение  двух  газов—метилфосфина  и  ме-
тилбромина. Первый  на  порядок  токсичнее   последнего. Для  человека   
фосфин  примерно  в  два  раза  токсичнее  цианистого   водорода(Morton et   
all, 2005). Есть  свежие  примеры  отравления    фосфином:  смерть  одного  
моряка  и отравление    других  членов  команды  Украинского  сухогруза  
«Святой  Стефан» 3  .декабря  2009г.  Перевозили  40  тысяч  тонн ячменя, 
обработанного  фосфином.  Отравление  было  и  на  сухогрузе   «Роксолана»  
при  перевозке   отрубей, В  трюме  содержание фосфина  превысило  ПДК  в  
200 раз.  Фосфином   обеззараживаются  также  мукомольни,  но  с  преду-
преждением  от  самовозгорания. 

Появление    газа   фосфина  над  болотами   подтверждают  имеющие-
ся   наблюдения: «Слабо   мерцающий   свет, иногда  появляющийся  на  бо-
лотах(блуждающиеся   огни), есть результат   самопроизвольного  воспламе-
нения  загрязнённого  фосфина, образующегося при  биохимическом  восста-
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новлении  фосфорных   эфиров». ( Ван—Везер, 1962). Такой   свет  называют   
« огнями   святого  Эльма».  Бывают  бледно-  голубые  или   фиолетовые  
кисти  от   30 см  до  1м,  не  дающие   тепла . Огоньки  перемещаются, бы-
вают   шаровидные. Сейчас  с   развитием   исследований  и  методов  анализа 
(а  они  сложные  и  высокочувствительные, см. рис.2)  становися понятнее, 
что   фосфин « поставляют»  в  экосистемах     фосфорорганические  соеди-
нения  со  связью  С—Р.  Из   торфяно—болотных   систем  поступают  в  ос-
новном из   фосфонатов  при   разложении   органической   массы   в  ана-
эробных   условиях   на  метан   и  фосфин. 

Фосфин РН 3--  аналог  метана СН 4, аммиакаNH3 и  силана SiH4. Силь-
ный  восстановитель,   отнимает  кислород  из  окислов   металлов  даже  в  
водной  среде.  Механизм  окисления ( возгорания)  фосфина,  метана  и си-
лана   идентичны. Но  фосфин  и  силан  более   реакционны., чем   метан.  
При  комнатной   температуре   метан  не  воспламеняется  без   воззжигания, 
фосфин  и  силан--  самопроизвольно.  При  концентрации  1, 8   --1,9 %  по  
обьёму   возгорание   может происходить  со  взрывом  или  по  разветвлен-
ной  цепной  реакции (Ван—Везер  1962). 

В России  эмиссия   фосфина   из   торфяников  и   болот  не   изучается. 
Метеослужба  контролирует  только  количество  СО2  и  СН 4  по  одной  
станции  Териберка  на   Кольском   полуострове. Считается,  что   торфяники   
возгораются   от  накопленного   метана  при   высыхании  от   жары   при  
высоких  температурах.  Но   пожары   появляются  и  при  влажных  услови-
ях   с  глубины.   Начинают  гореть  и  корни   деревьев.  Когда  нет  возгора-
ния, а  торфяники  сохнут,  наблюдается  даже   сокращение  потока   метана  
в  5—10  раз при  одновременном   его  окислении  до  СО 2. Содержание  по-
следнего   увеличивается  в  2—3  раза.  А  фосфин?  Его  эмиссия  должна  
составить биохимически  почти  в  тех  же   количествах,  что  и  метан. 
Но  окисляется   он  с  возгоранием,  если  высокая  концентрация.   Отсюда  
и  пожары. Это  и  есть   научный    АРГУМЕНТ  по  предупреждению  по-
жаров   торфяников  и  болот  России.  Если   хотим   жить   без   пожаров  
на болотах  в  летний  период  ( а  болота  России   составляют  2/5  от   
мировых), то  нужно  следить   за  содержанием  всех    возгораемых  га-
зов—метана,  фосфина  и  силана.   Не по  одной   станции  Териберка,  а  на  
самих  болотах  и  вокруг  них. Надо   знать   безопасные  и  аномальные  их  
концентрации.   До  пожаров. 

Другой  АРГУМЕНТ, что   причиной   возгорания  является    появление  
сначала  законсервированного  фосфина,   «зацепляющий»  затем  метан  в  
результате  самовозгорания, лежит  в  химизме  РН 3.   Но  ничего  не   из-
вестно  про   силан. Между  тем  в  золе  торфа   верховых   болот  43%  окиси  
кремния,  в  низинных—21%. 

Третьим   АРГУМЕНТОМ,  что  причиной  пожаров  является  фосфин,  
подтверждается  ростом  смертности  населения  во  время  пожаров  и  смо-
га. В  2010г  смертность   была   выше  как  по  России, так  и в  Москве  ( 
рис.1 ). Фосфин  ядовит.  Его  производные   входят   в  состав  ФОВ—нервно  
паралитических  газов.  Это  уже   ВЕЛИЧАЙШИЙ    АРГУМЕНТ в  необхо-
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димости  мониторинга  выделяемых  газов   в  экосистемах. Особенно  при  
аномальных  условиях.  НЕ  можем  или  не  хотим,  или  не  осознаём? Без-
различие  или  заторможенность? Или  никому  ничего   не  надо?  Особенно   
учёным  -- химикам  на  постах  и  с  регалиями.  Не  может  быть,  что  им  
ничего  не  известно.  

В  настоящее  время  в  научном  мире России    считается, что кругово-
рот фосфора   идёт  только  за  счёт  минеральных  форм  и  ортофосфата.  Га-
зообразного  фосфора  нет  или  его   крайне   мало.  Фосфор   определяется    
как  ортофосфат после   озоления  образцов  или  их  экстракции  различными  
растворами   колориметрическими   методами.  Так   легче  всего   работать , 
чем  определять  ядовитый  газообразный  фосфин!  Между  тем, если  в  со-
единениях  есть  восстановленный   фосфор (фосфиты, фосфины, фосфониты, 
фосфонаты  и т.д )  ,то  ни   один   из   принятых  методов  не  могут  выявить  
восстановленный  фосфор (Morton  et  all.  2005г).  Искажается   природа   
фосфорных  соединений.  Для  определения  фосфина  нужны   закрытые   
системы  и  высокая  температура  разложения. Например,   для  определения  
С—Р  связанного  фосфора  в  липидах  и  в   белках 100—300*С, в  сточных  
водах 80—300*С,  в  бензине—750*С.  Далее  используются   газоанализато-
ры, масс-спектрометрия, плазменно-эмиссионная спектрометрия.  Но  при  
всех  чувствительных   методах  анализа (рис2) восстановленный  фосфор   
часто  остаётся « скрытым».  Определяется ,  как углеводород  в  одной  мо-
лекуле.  Это  может  быть  в  нефти,   в  бензине,  в  деревьях,  древесине, в  
стеблестое  растений,  в  высших  грибах  и т.д.  При  пожарах  в воздухе   
фиксируется  не метановый  углеводород :  1,2%  найдено  по  территории  
России, а  в  воздухе   Москвы  в  2010г. 0,91—4,12  мг/  куб.  м. Исходя  из  
сделанного  анализа, считаю, что в  состав  этих  газов   входит  фосфин. 

Химизм  появления  в  экосистеме  фосфина    из  устойчивых  фосфо-
натов   становится  понятнее  после   изучения  публикаций   по   детоксика-
ции  ФОВ  за  1995—2010гг.  и разложению   гербицидов  в  почве. Конечными  
продуктами   разложения   остаются    устойчивые  метилфосфонаты—
предшественники  появления   метана  и   фосфина   в  экосистемах. 

Фосфонаты   могут   быть   и  в  лесной   древесине. Таких  данных  нет,  
изучить  можно   только   в   настоящее   время   газово—хроматографическими  
методами   в  закрытых   системах.  Считается,   что  древесина   на  90—95%  
состоит из   лигнина  и  гемицеллюлозы, остальное  дубильные   вещества  и  
смолы, особенно  в   хвойных   породах.  В древесине  49,5%  углерода,  44,5%  
кислорода  и  азота,  6,3%  водорода.  В  сумме  100%. После  сжигания  золы   
остаётся   0,2—1,7%  от  веса   древесины, где  40%  кальция, более  20%  калия  
и  натрия, до  10%  магния. Фосфора    в  золе  определяется  всего 0,02—0,03%  
от   веса,  что  крайне   мало. Находясь  в  фосфорорганических   соединениях  
древостоя, придающих  им   прочность  и  устойчивость, при  озолении   фосфор  
просто  улетучивается.  Как  при  пожаре!.  Но  всё  это   нужно   исследовать  
современными   методами   газовой   хроматографии. 

Из  древесины  между  тем,  особенно  из  хвойных   пород, получают  
уксусную  кислоту, этиловые  и  метиловые  спирты, ацетон,   метиламины, 
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смолы,  метан,  летучие   продукты, светящийся  древесный  газ.   Почему  
древесный  газ  светится,  как  фосфин?  Из  пнёвого  осмола,  древесины  
корней и  древесины  на  высоту  до  2  м  от  земли   из  хвойных   пород  по-
лучают  канифоль  и  скипидар. Последний  легко   окисляется  на  свету, 
воспламеняется при 32—35*С.  Ну  совсем  как   фосфин!  Свежий  скипидар  
на  80%  состоит   из  пинена (составная  часть     яда--    зомана). Из   дерева  
получают  алкоголяты, входящие   в  состав  этил—метил  фосфонатов.  Дру-
гое   косвенное   доказательство  присутствия  фосфонатов  в деревьях---это  
получение   органических    красителей.  В  природе  их   добывают  для  ок-
раски  тканей  из  корней  алканного    дерева  (кустарник).  Специально   да-
же  выращивают.   Химически   синтезированные  оганические  красители  
производят  на  основе  метиленфосфоранов  и  солей  фосфония---
производных  фосфина.  Со  временем   краски  выцветают (красные,  оран-
жевые  в  основном),  распадаясь  от   света  на   элементы, где  бывает  и  
фосфин.    При  пожарах   на  торфяниках  лес   возгорается  с  корней, где  
есть  алканы, добывается  канифоль  и   скипидар. 

Другой   АРГУМЕНТ  в  сторону  причины  возгорания   древостоя   от  
фосфина   фосфонатов   --это состав  распадающегося   лесного   дебриса  --  
, гниющих  деревьев от  атаки  грибами  - трутовиками  и  базидиомицетами.   
Метана   СН 4  из  всех  лесов  России  из  таких    гниющих  деревьев  выделя-
ется    40 млн.  тонн  в  год.  В  стволе  НЕ   живого   дерева  0,2%  СН 4,  со-
держание  СО 2  на  порядок  ниже—0,04%.  А  сколько  же  выделяется  РН 3,  
если  разложение  органической   массы   биологически  идёт в  соотношении  
СН 4  :  РН 3, приближаясь  к  единице?  Эти  скрытые  процессы  нужно  ис-
следовать!   Между  тем,  гнилушки   в  лесу  светятся !!!  А  светиться  может  
только  фосфин   фосфонатов  при  разложении  древесины  и эмиссии  РН 3  
перед   окислением.  Это  свойство  элементарного  фосфора (фос—свет,  
фор—ношу) и  фосфина. Они  обладают  электропроводностью. Перед  пожа-
рами   при  жаре   и  сухой  погоде    на  болотах  и  торфяниках, а  также  на  
покрытых  лесом   площадях     вначале   метан  и  фосфин   начинают  выде-
ляться  в  результате   биохимических процессов   разложения  органической  
массы. При  возрастании  концентраций  до  2%  сначала   вспыхивает  фосфин 
( поиск   в  интернете:  «  фосфин  в  природной  сред»), а  может быть  и  си-
лан. Затем «  зацепляется»  метан. Всё  проходит  в  слое  торфяников,  куда  
по  мере  высушивания  поступает   кислород, и с поверхности,   где  есть  гни-
лушки   и  сухой   валежник—продукты  распадающихся  фосфонатов   древе-
сины. Они  также  выделяют  метан  и   фосфин.  Снизу  всё   начинает  хорошо  
гореть.  Даже   без  человеческого   «антиразума».    Затем,  с  появлением  огня  
и  ростом  температуры,  начинают гореть   живые  деревья.  Возгораются   все  
углеводороды, включая  фосфонаты,  придающие  им  устойчивость.  Идёт  
дополнительное  выделение   метана  и фосфина, накопление  которых  в  зоне  
возгорания   лесов приводит  ко   вторичному    вспыхиванию,  к  верховому  
пожару.  Вот  такая  «  картина   маслом»    получается,  если  подойти   из   на-
учных  данных.  Но   Министерству  природных  ресурсов и  экологии  и  НИИ   
леса  всё  надо  изучить!!! 
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Диагностика  и  мониторинг    пожаров:    
1.  Для  этого  можно  использовать, наверняка,  средства  военной   за-

щиты  от  ФОВ. Они   основаны  на  биохимическом  методе--  реакции  фос-
фонатов  на  фермент   холинэстеразу. (Антохин А.М. и др., 2007г.) Если  
много  фосфорных  газов – то  холинэстераза  блокируется, парализуется  пе-
редача  нервных  импульсов  на  мышечную  ткань человека  , вплоть  до  па-
ралича. На индивидуальных   средствах  химического  контроля  применяется   
ферментный   диск   на  холинэстеразную   реакцию.  Чувствительность  на  
ФОВ—5 х 10-6  мг./л.    В  военных  средствах  защиты имеются  и  автомати-
ческие  газоанализаторы ГСА-12 и ГСА-13  для  выявления  ФОВ  в  воздухе. 
Чувствительность  от  (6-8)х10-5  до   (8—20)х10-7  мг./л.  Данные  приборы   
могли  бы  реагировать  и  на   фосфин  в  среде,   если   пожароопасно.     

 2.  Сейчас  продаются   индикаторные  трубки  на  фосфин. Засасывает-
ся  воздух  и  белый  цвет  меняется  на  бежевый. Чувствительность  :  0,1—
20  мг/куб.м. ( г. Клин  М.О.  ул  Ленина  8,  офис  10).    Другая   модель  ин-
дикаторной  трубки  на  фосфин     имеет  чувствительность 0,1—1 ррm,  за-
полняется  индикаторным  раствором  ( Москва, Кутузовский  пр-т, дом 14,  
оф.130).   Почему  бы  их  не  использовать   для  определения  содежания   
самовоспламеняемого  фосфина в  экосистемах?       

3.  Другой   путь  мониторинга  в экосистемах  --это  свечение   высших  
грибов.  Установлено,  что  низшие   грибы синтезируют   фосфонаты.   Ами-
ноэтилфосфоновая   кислота  накапливается  в  липидной  фракции  и  очень  
устойчива  к  гидролизу ( при  125*С  в  6 М  НСL  в  течение  24  часов).  В  
высших  грибах    содержание  фосфонатов  и  фосфина  при   разложении  не  
исследовано.   Но  все  они  в  разной   степени  обладают    хемилюминис-
центным  свечением  плодовых  тел (Гительзон И.И. и др.2012г.)  Часто  све-
чение  визуально  не  наблюдается,  можно  установить  приборами.  Грибы  
перестарки  в лесу  излучают  сине--зелёный   свет,  их  называют  люмини-
форами.  Только  фосфин  может  светиться!!  По  его  концентрации в  гри-
бах (силе  свечения)  возможно    определение  содержания  РН 3  в  экоси-
стемах.  Нужно  знать  нормальные  и  аномальные   концентрации  фосфина.  
Нужно  исследовать,  не  ждать  пожаров,  но  можно их  предвидеть. 

 
Небольшое  отступление  по  свечению,  подтверждающее    вышеска-

занное:                
1. Тем  же  явлением—появлением  светящегося  фосфина  можно  

обьяснить   свечение  вод  оз.  Байкал,   описанное  в  последних  публикаци-
ях  (Буднев Н. К. ,2012).  Говорится,  что люминесценция  возникает  при  
окислении  органических  остатков   в  неживой   органической  взвеси.    
Мои  выводы: распадаются  фосфонаты,  сформированные в  анаэрбных   ус-
ловиях,  с  выделением  светящихся  фосфина  и  элементарного  фосфора.  
Но  их  нужно  идентифицировать  на  газовых  хроматографах   и  масс—
спектрометрах.   
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2.  Редкое  явление  «чуда»  в  природе — появление   светящихся   ог-
ней  можно  увидеть на  кладбищах.  В  теле  человека  также  определены  
фосфонаты—2-аминоэтилфосфоновая  кислота. В  мозге- 0,1мг/г сырого  ве-
са, в печени—0,2мг/г,  в  сердце—0,6 мг/г, в   скелетных  мышцах  --0,4 мг./г.  
В  среднем  к  моменту  смерти   у  65  летнего  человека  удерживается  670 г  
фосфора.  Фосфор—энергетический  элемент .,  принимающий   на  тело 
энергию  и  Свет  Космоса.  Из  « Живой  этики», (А.Й. п34)::  «В человеке  
каждая  мысль производит  отложения   на  стенках  каналов  нервной  систе-
мы.  Чем   совершеннее устремление, тем  отложения  фосфоричнее».   И  
свечение  ауры  у  людей  разное,  и  духовное  состояние, и  выделяемое  
свечение  при   переходе  в  Тонкий   Мир с    разложением   биологического 
тела.  Все  мы  разные!! 

Другим   Индикатором   появления  фосфина  в  среде  могут  быть  пчё-
лы.  Для  работы  с  ними   пчеловоды  пользуются  дымом  от  трутовиков  и  
гнилушек. При  дымлении  пчёлы  отлетают.   «Эти     создания  чрезвычайно   
высокого   порядка. Они, как  и  пшеница, были  занесены  посредством  све-
тового  давления  на Землю  с  Венеры.  Пчёлы  и  пурпурное   зерно,  Дар,  
полученный  прямо  из  рук  Богов».  ( Храм  человечества. М. Дельфис. 
2000г.).  Массовая  гибель  пчёл  наблюдается  с   2006г.  Причиной   вымира-
ния считаются   электромагнитные  излучения,  вышки   мобильной  связи, 
плохая  экология, обработка  полей  ядохимикатами , бесконтрольное  опры-
скивание  с  самолётов (Кичирин,  2006  ,  2007гг.).  Из  растений  80%  опы-
ляются  пчёлами.   Гибель  пчёл может  привести   к   недостатку   продоволь-
ствия.    В  состав   фосфорсодержащих   ядов  при  опрыскивании  растений   
входят  фосфонаты,  а в  состав  дыма  от  гнилушек – фосфин. Пчёлы   их  
избегают   или  погибают.  Летальная  доза  на  РН 3  для  пчёл –  50 мкг/на  
особь  в течение  48  часов. Значит,  если  пчёл  нет  в  экосистеме, – то  гряз-
но!.  А  на  болотах  и  в лесу при   загрязнении  в  избытке   может  быть  
фосфина или  других  газов.  Но  сказанное  надо  исследовать!!  Не  ждать,  
когда  начнутся      пожары    на  болотах,  торфяниках  и  в лесах.   Всё   ска-
занное – на  злобу   дня !!.   Когда  снова   могут  вспыхнуть  пожары  по  Си-
бири и  на  болотах. 

     
 
                       
 



 452 

9.6. Сохранение мирового достояния –  
тихоокеанского лосося на Северо-Западе Пацифики 

под охрану Государства 
 

Г.П. Яроцкий 
 

Проблемные аспекты искусственного разведения 
тихоокеанского лосося 

 
Проблема состоит в биологических и экономических аспектах лососёво-

го рыбохозяйствования. А возникла она ввиду стремительного истощения 
дикого природного лосося в местах его интенсивного облавливания в 60-70-е 
годы ХХ века. Сначала в Японии, где за три-четыре десятилетия он исчез как 
природный вид, потом – в США (Калифорния) и Канаде. Экономические мо-
тивы товарного производства взяли верх над биологическими аспектами, по-
родив биологическую проблему сохранения диких видов лосося вообще. 

Согласно многочисленным современным заключениям лососеведов и 
промышленников, лосось в первичном – диком видовом составе фактически 
уже исчез в Канаде, на севере США, в Калифорнии, Японии [10]. На пути к 
исчезновению дикий лосось Приморья и Дальнего Востока, Сахалина. Кам-
чатский край – его полуостров Камчатка и юго-запад Корякского нагорья – 
единственная территория северо-тихоокеанской биосферы, в которой сохра-
нились все дикие виды тихоокеанского лосося. В настоящее время лосось 
испытывает в крае медленно, но неотвратимо, наступающий негативный 
пресс искусственного рыборазведения (курсив наш).  

Согласно данным [3] на юге Камчатки функционируют пять лососёвых ры-
боводных заводов (ЛРЗ), созданных с целью повышения продуктивности не-
скольких промысловых рек. Три из них – Паратунский, Вилюйский и «Кеткино» 
располагаются в бассейне Авачинской бухты (Тихий океан), Малкинский и 
«Озерки» – в бассейне р. Большой (Охотское море, Западная Камчатка). Возврат 
нерки, чавычи и кеты составляет 0,2-2%, а их доля в валовом вылове – до 3%.  

Искусственное разведение лосося, пишут авторы, отрицательно сказы-
вается на способности дикого лосося к возврату на нерест в родные водоёмы. 
Отмечается, что динамика смешанных стад характеризуется рядом негатив-
ных факторов. Происходит массовое проникновение лосося искусственного 
происхождения на естественные нерестилища, что «выбивает» дикого лосося 
из нереста. Имеется отрицательная корреляция между объёмом выпуска мо-
лоди с завода и возвратом взрослых рыб. При этом успешность смешанного 
нереста науке и практике неизвестна. Одним из специфических аспектов 
взаимодействия заводских и диких лососей является перенос инфекции от 
одних популяций к другим. Среди антропогенных источников инфекций – 
искусственный корм, осеменённый грибками и бактериями. Перенос инфек-
ции происходит и с половыми продуктами. Известно вирусное заболевание 
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нерки. В целом заводская молодь после выпуска является переносчиком все-
возможных патогенов к диким рыбам. 

Особым аспектом искусственного разведения мы выделяем отмеченный ав-
торами стрэинг диких производителей к ЛРЗ, а заводских – к природным нерес-
тилищам. Это приводит к появлению смешанного потомства, обладающего «по-
ниженной продуктивностью для естественного воспроизводства» [3, c.34]. 

В заключение авторы меланхолически констатируют: «Важность со-
хранения диких лососёвых популяций требует постоянного изучения послед-
ствий их взаимодействия с рыбами, выращенными в искусственных услови-
ях» [3, c.34]. 

Роль лососёвых рыбоводных заводов рассмотрена в работе 
[9]посвященной анализу  проблем сохранения естественного воспроизводст-
ва лососей на Камчатке и Дальнем Востоке. Взгляды автора ориентированы 
на аспекты экономики рыбодобычи и наполнены тревогой за неизбежную 
потерю ценнейшего из гидробионтов, если текущие потери будут усиливать-
ся. Актуальность сохранения биоразнообразия дикого лосося, по мнению ав-
тора, очевидна настолько, что лишь инерция мышления ещё не позволяет 
бить в набат. 

Указывается, что сегодня в мире осталось всего два действительно 
крупных региона масштабного природного воспроизводства основных про-
мысловых видов (горбуша, кета нерка, чавыча, кижуч) тихоокеанских лосо-
сей, которые могут рассматриваться как глобальный резерв генофонда дико-
го лосося. Один из них – Камчатка. 

На Камчатке воспроизводится не менее пятой части мировых запасов 
природного лосося и наблюдается одно из самых больших в мире видовое 
разнообразие. В камчатских реках размножаются, по меньшей мере, одинна-
дцать видов лососевых, из которых пять являются промысловыми. На фоне 
стремительно растущих масштабов искусственного разведения, дающего 
сейчас более трех четвертей всей товарной лососевой  продукции, Камчатка 
остается глобальным резервом природного воспроизводства и генофонда ло-
сося, имеющим огромное практическое и научное значение [3, c.121]. 

Отмечается автором, что строительство ЛРЗ не восполнит потери дикого 
лосося по ряду причин. Так, искусственное воспроизводство не дает сего-
дняшнего ежегодного промыслового улова, так как кормовые ресурсы океана 
уже используются достаточно полно и не являются беспредельными. Таким 
образом, в лучшем случае, будет получен тот же объем вылова, но ценой 
больших затрат. При доле Камчатки в 1% от всего мирового инкубированно-
го лосося эти затраты малоэффективны. Цена дикого лосося будет постоянно 
расти как экономически, так и генетически. Возникают экономические ди-
леммы: либо бесплатное естественное воспроизводство, либо искусственное, 
но требующее больших затрат и дающее менее ценный продукт. Добавим от 
себя, и опасный для дикого лосося. 

С.А. Синяков высказывает опасение, что дикий лосось, в условиях безу-
держного искусственного воспроизводства, сохранится лишь в заповедниках, 
а вся территория Камчатки станет подобной Приморью – фактически с оча-
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говым воспроизводством дикого лосося и ЛРЗ, работающими хуже, чем 
японские. 

Наши взгляды целиком созвучны аргументированным представлениям 
С.А. Синякова, но с оговоркой: нужно сохранить ЛРЗ. Но нами для ЛРЗ 
предлагается иная форма функционирования, чем сейчас. Это основано на 
оценке роли геологической среды в жизнедеятельности биогеоценоза дикого 
лосося. Строительство ЛРЗ должно проводится в нерестовых реках (ста-
рицах, протоках, притоках и т.п.) в качестве детских садов с природными 
кормами нерестовых рек. Корма формируются механизмом, в основе которо-
го микробиологические преобразования ископаемых биогенов углефициро-
ванного вещества, особенно бурых углей, и сненки. Аргументировано он 
описан в Патенте РФ № 2111 от 27.05.1997 г «Способ повышения рыбопро-
дуктивности водоема» [19]. 

Предполагается такое строительство ЛРЗ также и на реках, потерявших 
свою продуктивность вследствие известных естественных геодинамических 
причин, изменивших свои русла. Корякско-Камчатский регион расположен в 
зоне перехода от континента к океану и характеризуется рядом контрастных 
геологических процессов и их последствий. Так, здесь интенсивно проявлены 
блоковые субвертикальные движения, при которых происходит миграция 
речной сети. В этих условиях теряются и естественные нерестилища. В рабо-
тах ихтиологов, вероятно, есть много примеров естественной потери биопро-
дуктивности нерестовых рек. Другой причиной изменения положения русел 
рек являются обвалы, оползни, сели, блокирование устьев и т.п. опасные гео-
логические процессы. Они являются обычными для рельефа региона, а их 
пусковым механизмом, зачастую, являются землетрясения. 

 
Ландшафтный подход – альтернатива 
современным рыбоводным заводам 

 
Системно проблемы искусственного воспроизводства лососей показаны 

в Собрании научных работ «Центра дикого лосося» в докладе «Ландшафт-
ный подход к искусственному воспроизводству лососевых» [6]. 

Группа известных зарубежных ихтиологов и лососеводов разработала 
ряд основных принципов и подходов, применение которых, по их мнению, 
может снизить риск ущерба для диких популяций рыб. Так как доклад широ-
ко неизвестен, то далее приведем его основные положения, характеризующие 
меру опасности искусственного воспроизводства дикого лосося. Естественно, 
что нас интересуют те аспекты, которые затрагивают экосистемы как сооб-
щество лосося и среды обитания. 

Авторы констатируют, что «Рыбоводные заводы оказались катастро-
фой для когда-то очень многочисленных стад лососей и среды их обитания» 
[6, c.6]. 

 Это побудило интерес к использованию особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) как средства восстановления численности лососей. В ка-
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честве примера приводится ООПТ на реках Коль и Кехта на Западной Кам-
чатке (Россия). В разработанном авторами докладе поднимается вопрос о 
стратегии управления экосистемами и регулированием рек, указывающий на 
важность естественных процессов и функций экосистемы. Таким образом, 
авторы считают возможным сдвинуть идею по восстановлению популяций 
лососевых в сторону экосистемного подхода. 

Лососёвые рыбоводные заводы задуманы для компенсации потери место-
обитаний лосося и снижения промыслового пресса на него, в т.ч. его браконь-
ерской формы. Но со временем экономические эффекты столкнулись с потерей 
биоразнообразия и конкуренцией искусственников с дикой молодью – в этом 
столкновении победа пока остаётся за получением экономической выгоды. 

Доклад расширяет теорию экологических концепций, превращая их в аль-
тернативный подход к управлению искусственным воспроизводством. При 
этом задачей менеджеров является объединение естественных и искусственных 
популяций лососевых. Такой подход назван автором «ландшафтным». В нем 
менеджеры учитывают разнообразные факторы: экологию, геологию, климат, 
биоразнообразие, демографические и генетические признаки и т.д. По отноше-
нию к искусственному воспроизводству ландшафтный подход означает, «что 
действия программ искусственного воспроизводства должны быть согласова-
ны с экосистемой и ее свойствами». Этот аспект важен тем, что менеджеры от-
дельных лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) вместо обращения к экосистеме, 
по-прежнему привязаны только к самим заводам. 

Авторы обзора пишут, что в ближайшем будущем природному и искус-
ственному воспроизводству придется сосуществовать. И нужно научиться 
объединять их таким образом, чтобы ЛРЗ как «фабрики-заводы» выполняли 
свои функции без вреда для здоровья и долгосрочной жизнеспособности 
природных популяций. И далее следует меланхолический курсив авторов: 
«На сегодняшний день у нас нет необходимых демографических и экологиче-
ских данных об отдельных популяциях и долгосрочных исследованиях искус-
ственного воспроизводства для здоровья популяций, чтобы использовать ко-
личественные оценки риска как руководящие при объединении искусственной 
и естественной систем» [6, c.17]. 

Сказано, что целью первых ЛРЗ было установление полного контроля 
человека над лососем, так как природа рассматривалась как естественная 
машина, которой нужно управлять. И здесь оказалось, что в природных сис-
темах воспроизводства лосося при его вылове общее количество рыбы не 
возрастает. Потому, что созданные человеком негативные факторы ограни-
чивают естественное воспроизводство. И, напротив, в искусственном вос-
производстве ограничителей нет, а увеличивающиеся объемы искусственно-
го воспроизводства восполнят его популяцию, если она гибнет из-за деграда-
ции среды. Поэтому количество и качество ресурсов окружающей среды не 
является ограничителем в созданных человеком системах искусственного 
воспроизводства!!! (акцент наш). Но именно ЛРЗ не смогли остановить де-
градацию среды и поныне, и появилось растущее осознание того, что они мо-
гут негативно повлиять на естественное воспроизводство и его экосистемы. 
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Анализ исследования истории ЛРЗ и последствий их деятельности в 
прошлом привел ученых к следующим заключениям (№№ 1-5, с. 27):  

1. «В целом, рыбоводные заводы не справились с задачей спасения 
окружающей среды от разрушения. 

2. Искусственное воспроизводство негативно повлияло на естествен-
ные популяции, оказав отрицательный экологический и генетический эф-
фект, а также, косвенным образом – поощряя большую ловлю, что привело к 
опасно высокому уровню вылова диких популяций. 

3. Менеджеры не смогли проконтролировать работу и оценить про-
граммы искусственного разведения настолько тщательно, чтобы обеспечить 
их эффективность и предотвратить непреднамеренное негативное влияние на 
естественные популяции. 

4. Концепция прошлого, которую использовали для оправдания про-
грамм искусственного воспроизводства, основана на непроверенных предпо-
ложениях, а они выглядят сомнительно в свете современной науки. 

5. Программы искусственного воспроизводства не учитывали генети-
ческие особенности популяций».  

Далее приводятся рекомендации (№№ 6-11, стр. 27): 
6. «Попытки восполнения должны быть скоординированы с програм-

мами восстановления среды обитания. 
7. Требуется больше исследований и экспериментов для решения мно-

гих важных вопросов о роли, которую займут заводы по разведению рыбы 
при ландшафтном подходе к управлению. 

8. Лучше избегать перемещения лососей и их генетического материа-
ла, кроме случаев, когда необходима реинтродукция. 

9. Лучше избегать внедрения ненативных видов. 
10. Рыбоводные заводы могут быть использованы в качестве времен-

ных убежищ для истощенных популяций, но использование заводов для по-
стоянного разведения неприемлемо с экологической точки зрения. 

11. В целом, роль искусственного разведения в управлении рыбными 
ресурсами в будущем будет отличаться от преобладающих путей использо-
вания ЛРЗ в прошлом». 

Мониторинг ЛРЗ должен включать генетическую оценку его деятельности: 
сохранится ли в процессе воспроизводства генотип диких популяций? Деятель-
ность ЛРЗ должна руководствоваться концепцией ландшафтного подхода к 
управлению искусственным воспроизводством – т.е. объединить естественное и 
искусственное воспроизводство так, чтобы сохранить естественные популяции 
лососевых. При этом, чтобы предотвратить дальнейшее исчезновение оставших-
ся природных популяций лососевых, необходимо понимать экологические, гене-
тические, демографические особенности взаимодействия диких и выведенных 
человеком рыб. Здесь перед менеджерами встает условие: искусственная рыба 
должна стать функциональным эквивалентом дикой рыбы (экологически, гене-
тически, поведенчески и репродуктивно)! «Возможно ли это?». 

Как показали современные исследования, уровень жизнеспособности 
искусственно выведенных рыб значительно ниже такового диких рыб. Авто-
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ры констатируют, что: «…ни по одному показателю выведенная человеком 
рыба не оказалась лучше дикой» (стр. 30). Следует предупреждение, что про-
граммы восполнения, призванные поддержать естественное воспроизводство, 
в действительности представляют угрозу дикой популяции, так как мешают 
приспособлению к условиям местной среды и самому процессу естественно-
го воспроизводства. 

Вопрос о возможности вывести лососевых, являющихся дикими по всем 
параметрам, является неоправданным, говорят авторы. И все улучшения тех-
нологий ЛРЗ не устраняют неравенство в уровне жизнедеятельности между 
дикими и искусственными рыбами. Это неравенство уровней функциониро-
вания диких и искусственников может оказаться причиной отторжения заво-
дских рыб природной экосистемой в устоявшемся процессе восполнения ис-
тощённых популяций, и остановить его. Делается предупреждение о том, что 
генетическое взаимодействие диких и окультуренных лососей при крупно-
масштабных выпусках искусственников, представляет угрозу для дикой ры-
бы и противоречит условиям сохранения дикого лосося, в т.ч. препятствует 
восстановлению истощенных природных популяций.  

На основании анализа уровней жизнедеятельности диких и заводских 
рыб возможно предположение о замене жизнеспособности диких на разовые 
успехи рыбоводства. Следует вывод: «…выпуски большого количества заво-
дских рыб могут стать реальной угрозой существованию диких рыб и пре-
пятствовать восстановлению истощенных природных популяций» (стр. 41). 
Нам представляется, что это предупреждение носит особо важный аспект 
опасности дальнейшего искусственного воспроизводства (Прим. наше). 

Среди провалов в управлении ЛРЗ обращается внимание на недопусти-
мость крупномасштабных перемещений икры из одного ЛРЗ (конкретной ре-
ки региона) – в другой, которые говорят о непонимании ряда свойств экоси-
стем (например, наличие паразитов, инфекций). Они не страшны «местным» 
рыбам, но губительны для «пришлых». Еще один провал - переполнение рек 
заводскими смолтами привело к тому, что емкость среды реки и ее дельты не 
справлялась с этим и повлекло исчезновение в р. Колумбия дикого кижуча. 

Сделан важнейший вывод: пока эффективность ЛРЗ по разведению бу-
дет основываться на количестве молоди, а свойства экосистем не приняты 
во внимание, диким популяциям грозит полное исчезновение! Поэтому рыбо-
водный завод должен составить единое целое с экосистемой, в которой он 
расположен (курсив наш). Для достижения этой цели разработаны положе-
ния, характеризующие ландшафтный подход к искусственному воспроизвод-
ству. Так авторами сформулирована концепция, о том что «…действие про-
грамм искусственного разведения должно быть согласовано с экосистемой 
и ее свойствами» (стр. 46). 

Ландшафтный подход сосредоточен на свойствах экосистемы: 
• присутствии/отсутствии инфекций или паразитов в воде; 
• свойствах окружающей среды (например, температуре); 
• емкости бассейна реки; 
• факторах, ограничивающих воспроизводство/продуктивность; 
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• природных климатических циклах/событиях, влияющих на выжи-
ваемость диких и заводских рыб. 

Ниже приводятся положения, характеризующие ландшафтный подход к 
менеджменту рыбоводных заводов: 

• управление деятельностью заводов и средой внутри заводов должно 
сочетаться с условиями экосистемы; 

• качества диких популяций должны быть моделью и целью рыбовод-
ства; 

• рыбоводные заводы должны понимать и поддерживать ключевую 
роль лососей в экосистеме; 

• действия рыбоводного завода не должны разрушать важные эколо-
гические процессы в водоеме; 

• мониторинг деятельности и результатов необходимо проводить не 
только внутри завода, но и на уровне экосистемы.  

Сделан, по нашему мнению, важнейший вывод: «ландшафтный подход 
выводит нас за пределы рыбоводного завода, заставляя обратить внимание 
на экосистему» (стр. 49).  

Предложен оригинальный подход к раскрытию понятия «ландшафтный 
подход»: рассматривать ЛРЗ в качестве аналога природного притока нерес-
товой промысловой реки, т.е. «приточного» ЛРЗ. И здесь сами по себе возни-
кают естественные вопросы: выводит завод такую же рыбу и большем объе-
ме, совместим ли он с емкостью экосистемы; совместимы ли жизненные 
циклы искусственников с дикими и др. В конечном счете, совокупность та-
ких вопросов ставит проблему управленцев: они должны быть лучшими эко-
логами в бассейне!  

Внедрение ландшафтного подхода потребует принципиального измене-
ния положения так называемого «приточного» ЛРЗ. Они должны занимать 
притоки бассейна, а не располагаться в нижних течениях основной реки. В её 
притоках ЛРЗ действуют в узком спектре экологических ограничений, выпус-
кают меньше молоди, но зато более приспособленной к местным условиям.  

Авторы предлагают следующие программные вопросы для оценки кри-
териев деятельности ЛРЗ при ландшафтном подходе – физические и биоло-
гические. 

Физические характеристики: течение реки (должно быть охарактеризова-
но по нескольким признакам: характер сезонных изменений, паводки и т.п.); 
температура воды (должна быть оценена по нескольким параметрам – напри-
мер, характер сезонных изменений, максимальная дневная температура и т.п.); 
условия и доступность среды в зонах нереста и выведения в принимающем 
потоке на пути  миграции, а также в эстуарии и океане; проблемы доступности 
среды, возникающие из-за физических факторов (например, предельной тем-
пературы в низовьях, медленного течения или отсутствия зимних убежищ); 
состояние и качество дна; состояние водного бассейна выше завода; присутст-
вуют ли там  источники сильной седиментации или химических загрязните-
лей, таких как пестициды, гербициды или промышленные химикаты?  
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Биологические свойства: присутствие инфекции и паразитов в бассейне; 
сопротивляемость/подверженность заражению местных популяций; емкость 
притока, где расположен ЛРЗ, а также общая емкость низовьев реки и дель-
ты, с учетом предполагаемого общего объема воспроизводства природных 
популяций и рыбоводных заводов; жизненные циклы целевых видов и выну-
жденные приспособления, наложенные физическими свойствами среды; а 
также обеспечивает ли ЛРЗ  бассейн достаточным количеством органиче-
ских питательных веществ? (курсив наш)  Эти вопросы должны дать ответ 
на сакраментальный вопрос: какие биологические характеристики экосисте-
мы? Соответствует ли количество выводимых рыб емкости среды? 

Обращаясь к бассейну р. Колумбия, авторы считают, что способ и объем 
искусственного воспроизводства угрожают долгосрочному благополучию 
оставшихся диких популяций. Сегодняшний подход к ЛРЗ заставляет под-
нять вопрос о его устойчивости. Необходима альтернатива современным не-
целесообразным ЛРЗ, которым является ландшафтный подход. Он и предла-
гает технологию заводов-притоков, которые обеспечивают максимальные 
совпадения воспроизводства с условиями местной среды. 

В последние 20 лет регион бассейна р. Колумбия бьется над вопросом о 
том, как использовать программы искусственного воспроизводства в качест-
ве основного инструмента для сохранения природы. Сначала искусственное 
воспроизводство было предназначено для увеличения лососевых стад в ком-
мерческих целях. И только недавно искусственное разведение начали рас-
сматривать как основной инструмент в восстановлении и воссоздании, нахо-
дящихся в списках Закона об Исчезающих видах, популяций лососей (NPPC, 
1982, 1984, 1987). 

Международный Симпозиум по устойчивому управлению лососем 
(Ландшафтный..., 2006г.) признал необходимость более широкого подхода к 
оценке деятельности менеджмента ЛРЗ. Отмечено, что в условиях добросо-
вестного выполнения ЛРЗ своих обязательств состояние лосося показыва-
ет: существующие системы управления не справляются с современными 
проблемами. В итоге все вместе взятые ЛРЗ не смогли защитить дикого ло-
сося! (курсив наш). Современные проблемы подчеркивают необходимость 
нового, научного подхода к менеджменту ЛРЗ и экосистемам. Ландшафтный 
подход предлагает вариант решения этих проблем. 

Еще ранее (1996 г.) Национальный Исследовательский Совет (NRC) ре-
комендовал принимать решения об использовании ЛРЗ с учетом особенно-
стей региона, что означает необходимость принимать во внимание не только 
рыбу, но и экосистему всего бассейна. 

Длительная дискуссия о роли ЛРЗ в искусственном воспроизводстве ло-
сося привела общество к ошеломляющему выводу: лососевые заводы не мо-
гут заменить естественную среду обитания и не стали инструментом долго-
срочного воспроизводства и сохранения тихоокеанского лосося. Авторы с 
горечью констатируют: «если мы хотим, чтобы тихоокеанский лосось и 
культурная, духовная и экологическая деятельность, зависящие от него, 
продолжали существовать в ближайшем будущем, необходима реалистич-



 460 

ная альтернатива «фабрикам-заводам», которая могла бы заменить лосо-
сям как можно больше функций их естественной среды обитания» (стр. 71). 

Такой альтернативой авторы считают ландшафтный подход. Его целью 
является «…внедрить искусственное разведение в экосистему отдельного 
притока или подбассейна, с учетом их естественного уровня воспроизвод-
ства…» (стр. 72). 

Завершающим аккордом гимна ландшафтному подходу является поло-
жение о программах работы ЛРЗ. Это потребует от менеджеров дальновид-
ности и стремления воплотить в жизнь проекты небольших «приточных» 
ЛРЗ, в которых условия и технология воспроизводства совпадали бы с усло-
виями природной местной среды. 

 
Заметки  по предлагаемому 

ландшафтному подходу искусственного воспроизводства 
 
Оценивая вышеописанный ландшафтный подход, мы можем констатиро-

вать, что он является полным аналогом подхода к искусственному воспроиз-
водству, предлагаемому нами в ряде публикаций (Яроцкий, 1995г; Яроцкий, 
1995, 1996 г, 1997 а, 1998 в, 2000 – 2009). Во всех наших публикациях акценти-
руется постулат о природных условиях функционирования ЛРЗ в старицах, 
протоках, притоках, проточных озерах бассейнов нерестовых рек – именно там, 
где формируются нагульно-выростные угодья лосося на природных кормах. 

Постулат основан на оценке определяющей роли геологической среды в 
жизнедеятельности молоди биогеоценоза дикого лосося в пресноводный пе-
риод. Ландшафтный подход реализуется в вышеназванных частях экосистем 
бассейна отдельных нерестовых рек или их систем в структуре нерестового 
района. Нерестовый район мы рассматриваем как особую геологиче-
скую/гидрологическую среду ряда рек, объединяющую ту или иную биоло-
гическую систему дикого лосося. Ранее уже говорилось, что нерестовые рай-
оны, выделенные по биологическим показателям в большинстве совпадали 
геологических специфических систем. При этом выделение тех и других 
произведено независимо ихтиологами и нами. Как было показано выше, на-
званные вышеозначенными зарубежными авторами физические и биологиче-
ские характеристики, как требования к «приточным» ЛРЗ, в полной мере яв-
ляются отражением нашего подхода – фундаментального положения о геоло-
гическом субстрате экосистем биогеоценоза дикого лосося. 

Принимая места строительства ЛРЗ в природных экосистемах, мы цели-
ком отвергаем авторское положение ландшафтного подхода относительно 
кормовой базы природного инкубатора – яслей молоди. Потому, что приме-
няемые искусственные корма на современных ЛРЗ не являются аналогом 
природной пищевой цепи гидробионтов лососевых рек. Искусственные корма 
могут стать пусковым механизмом генетического перерождения дикого ло-
сося, что косвенно подтверждают сами авторы ландшафтного подхода. Укре-
пим этот наш тезис их цитатой со стр. 28: «Мониторинг рыбоводных заводов 
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должен включать генетическую оценку. Оценка нужна для того, чтобы вы-
яснить, сохраняется ли в процессе воспроизводства генотип дикой популя-
ции». Уместно вспомнить и ещё одну приведённую выше цитату авторов о 
том, что ни по одному показателю выведенная человеком рыба не оказалась 
лучше дикой. 

Наше исследование базируется на сформулированных постулатах, при-
нятых нами в качестве базы методологии искусственного воспроизводства:  

• постулат о невозможности искусственно получить лосось, адекват-
ный дикому; 

• постулат о том, что сохранение дикого лосося с природным геноти-
пом возможно лишь в естественной среде с естественными пищевыми цепя-
ми гидробионтов в нагульно-выростных угодьях нерестовых рек в пресно-
водный период жизни их молоди; 

• постулат о том, что только природная геологическая среда экоси-
стемы дикого лосося может обеспечить сохранение и дальнейшее его устой-
чивое использование. 

В качестве отдаленного примера третьего постулата приведем пример 
выращивания овощей методом гидробионики. Он был популярен, особенно в 
Японии, в 60-е годы прошлого века, но тихо исчез, так как искусственная пи-
тательная смесь не смогла обеспечить спектр получения природного полного 
состава биологически активных веществ получаемых этим способом овощей.  

Уместно сказать и о том, что искусственники в пастбищном и садковом 
воспроизводстве лосося рассматриваются биологами и потребителями как 
генетически модифицированные продукты, биологические последствия при-
менения которых неизвестны.  

Оценивая положения авторитетных авторов доклада в целом, приходим 
к их нескольким положениям, созвучным и нашим представлениям, о соот-
ношении технологий естественного и искусственного воспроизводства. 

Искусственное воспроизводство изначально было ориентировано на 
увеличение товарного воспроизводства. Лишь со временем возникла потреб-
ность решать и задачу сохранения дикого лосося, но применяемые техноло-
гии ЛРЗ напротив, стали приводить к обратному эффекту. Ее решение пред-
лагается в ландшафтном подходе, смысл которого заключен в экосистем-
ной/биогеоценотической концепции: лосось и среда обитания! 

Здесь авторами предлагается оригинальный аналог ЛРЗ – природный 
приток нерестовой (и промысловой) реки. Используемый таким образом 
ландшафтный подход обеспечит, по их мнению, выживаемость молоди. 

Здесь следует обратить внимание на один аспект исключительно богатой 
аргументами методологии авторов: признание экосистем-
но/биогеоценологической концепции. Но среди ряда, довольно ограниченно-
го, требований к освоению ландшафтного подхода, нет характеристики гео-
логической среды! В докладе не рассматривается и аспект природной кормо-
вой базы, даже в «ЛРЗ – притоках» вновь ставится вопрос: «обеспечивает ли 
ЛРЗ бассейн достаточным количеством органических питательных ве-
ществ? Соответствует ли количество выводимых рыб емкости среды» 



 462 

(стр. 67). Этот аспект проблемы у авторов имеет одно решение: корма долж-
но быть оптимально, и это конечно, для них не проблема. Но здесь возникает 
и совершенно ими игнорируемая дилемма последствий использования искус-
ственных кормов: естественное питание и искусственное. Мы считаем, что 
здесь кроется ряд биологических последствий на генетическом уровне. 
Именно поэтому дикие животные всегда лучше по всему спектру потреби-
тельских качеств и всегда выше по жизнеспособности, нежели искусственни-
ки. Этот постулат отражен в процессе эволюции человека, а унаследован он 
еще от самых ранних стадий становления его как вида. И пока еще геном че-
ловека хранит вкус природной пищи и управляет ее потреблением! 

Мы предлагаем экосистемный подход реализовать не только для увели-
чения товарного воспроизводства, но, главное, для обеспечения сохранения 
всех свойств природного лосося на главном этапе его жизнедеятельности – в 
пресноводный период жизни на природных кормах. Цель – сохранение гено-
типа дикого лосося. 

Это нами предлагается, как сказано выше, делать в протоках, старицах, 
притоках гидросети, нерестовых районов, в т.ч. высоких  порядков, отшнуро-
ванных протоках и озерах нерестовых рек, где формируются кормовые уго-
дья молоди. Ландшафтный подход относится исключительно к деятельности 
ЛРЗ с использованием притоков, как природной среды, но с кормлением ис-
кусственными смесями. Таким образом, в подходе авторов реализуется вто-
рая сторона жизнедеятельности лосося: среда его обитания. Но при искусст-
венных кормах она уже не является адекватной физиологии природного – 
дикого лосося! 

Ландшафтный подход стремится к приближению искусственного вос-
производства к общей схеме природных экосистем, что будет последователь-
но обеспечивать одинаковые условия для совместного сосуществования 
смолтов лосося. Но при искусственном воспроизводстве дикого лосося нам 
неизвестны в требуемой мере физиологические изменения в нём (например, 
хоминг!) и процесс может быть обратным: не приближение искусственного к 
дикому, а наоборот получение ещё более различных качеств! Представляет-
ся, что ландшафтный подход, по сути, может привести именно к этому фина-
лу, так как сохраняется питание молоди искусственными смесями с их гене-
тическими нерегулируемыми сторонами проявления.  

На сохранение дикого лосося в современном обществе накладывается 
ряд осложняющих факторов биологического, экологического, экономическо-
го и социального содержания, систематически и целенаправленно могущих 
привести его к исчезновению из биосферы. Такие факторы общеизвестны для 
ряда животных в прошлом, и здесь не рассматриваются. 

В современных условиях Камчатского края, с его низкой степенью антро-
погенной освоенности территории, учет негативных факторов является реаль-
ной альтернативой современным рыбоводным заводам, использующим уже 
очевидно ретроградные цели и технологии. Генофонд дикого лосося в крае на-
столько крепок, что требуется лишь не совершать новых ошибок, и обратится к 
усердному изучению его среды обитания в пресноводный период жизни.  
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Как и зачем лосось находит родную реку? 

(геоэкологическая гипотеза о хоминге  
тихоокеанского лосося) 

 
Вводный аспект 
Тихоокеанский лосось относится к анадромным или проходным рыбам. 

Их биологическая особенность – нерест в пресных водах рек и озёр, жизнь в 
них от полугода до 3-5 лет, скат в море и уход на нагульные пастбища до 3-6 
лет в Японское море и залив Бристоль (Аляска). Оттуда взрослый лосось воз-
вращается в родные реки, где нерестились его родители, и где и он родился, 
нерестится и погибает. Другая сторона его феномена – исключительно высо-
кая продуктивность нерестующих лососей в нерестовых районах, где удельная 
продуктивность достигает сотни тонн/кв. км площади их основных нерести-
лищ. Ещё одна сторона феномена – чувство родной реки, что приводит к пере-
носу огромной массы биогенов из нагульных вод морей в нерестовые воды 
родных рек. На этой массе лосося в нерестовый период в Камчатском крае 
существует более 55 видов животных – от насекомых до медведей и людей.  

Чувство вод родной реки называется хомингом (от английского – дом) и 
в настоящее время, по нашему мнению, ещё не в требуемой мере интересует 
учёных и промышленников. Однако, в связи с обострением проблем сохра-
нения дикого лосося, возникших вследствие безудержного, и как считают 
многие, опасного искусственного разведения в интересах товарного воспро-
изводства, нами хоминг рассматривается как природный механизм самосо-
хранения дикого лосося от вырождения и исчезновения из биосферы. 

Механизм хоминга предлагается нами, исходя из концепции возникно-
вения и функционирования биологической системы лосося как биоценоза, 
среда обитания которого маркируется геохимическими метками вулканиче-
ских (либо иных геологических) процессов формирования геологического 
субстрата нерестовых речных вод. Тезис концепции – определяющая роль 
вещества геологического субстрата нерестовых рек и их вод в создании всех 
биологических аспектов феномена тихоокеанского лосося. 

О роли углистого вещества геологического субстрата нерестовых рек 
Здесь целесообразно обратиться к общей характеристике исключительно 

высокой продуктивности промысловых видов лосося. В прибрежье и нерес-
товых реках вылавливаются пять промысловых его диких видов: горбуша, 
кета, кижуч, нерка, чавыча. Выше было подробно показано, как и почему 
промысловые реки Камчатки и Корякии различены для двух групп промы-
словых рек по размываемому ими геологическому субстрату. Одна группа 
рек имеет удельный вылов, составляющий подавляюще 0,1 – 0,25 т/пог. км 
промысловой реки. Эти реки дренируют вулканические породы (андезиты, 
базальты, их туфы, вулканогенно-кремнистые породы) и осадочные образо-
вания (песчаники, аргиллиты, алевролиты, конгломераты и т.п.) без какого-
либо органического вещества. Вторая группа рек имеет удельный вылов, со-
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ставляющий подавляюще 0,4 – 0,5 т/пог. км реки, а для ряда из них – 0,75 – 
1,0 т/пог. км и даже 1,0 – 1,75 т/пог. км . Эти реки размывают геологический 
субстрат, представленный углесодержащими вулканогенно-осадочными по-
родами с каменными и бурыми углями, лигнитами, рассеянным углистым 
веществом (сланцы). При этом для рек этой группы удельный вылов связан 
со степенью метаморфизма углистого вещества. Так, максимальное значение 
параметра удельного вылова установлено для рек, дренирующих молодые 
(плиоценовые) бурые угли, средние – для более древних (миоценовых) и ми-
нимальные для самых древних (эоценовых) каменных углей. Это объясняется 
различной степенью углефикации, когда в молодых углях сохраняется непе-
реработанный фито- и зоопланктон, до 60% органических кислот. Они со-
держат полный набор макро- и микробиогенов и вместе с органикой отмер-
ших отнерестившихся лососей (сненкой) образуют в нагульно-выростных 
угодьях нерестовых вод рек эмульсионно-суспензионный «бульон». Бульон, 
в свою очередь, является пищей водных микроорганизмов, формирующих 
первый трофический уровень кормовой пирамиды вод. Продуктами жизне-
деятельности консументов первого уровня питаются насекомые суши и вод и 
т.д. Так формируется кормовая пирамида молоди лосося в пресноводный пе-
риод жизни в реке. 

Ещё более разительные отличия двух групп рек выражено в биологической 
характеристике их приуроченности к угленосным и безугольным нерестовым 
районам. Характеристика продуктивности по биомассе промысловых видов со-
вокупности рек в границах нерестовых районов даёт полное представление о 
роли ископаемой органики углистого вещества в её формировании. 

Оценка исследований хоминга  
дикого тихоокеанского лосося и его искусственных аналогов 
В ихтиологической науке и практике хоминг фактически остаётся на 

уровне констатации известного факта. В публикациях можно найти не более 
десятка исследований, включая интернет-сообщения. Даже у такого выдаю-
щегося знатока и защитника дикого лосося как Лихатович Джим (2004), этот 
аспект его биологии ограничен лишь краткой ссылкой на начальные исследо-
вания Ч. Гилберта в 30-40-е годы ХХ века на западе США. 

Сравнительное рассмотрение возврата в родные реки горбуши и кеты 
анализирует Л.Б. Кляшторин (1989). Оно выполнено на основе анализа фак-
тического возврата лосося на Охотском побережье, Сахалине и Западной 
Камчатке, у Тихоокеанского побережья Канады, на Аляске. Его исследование 
проведено с целью проверки некоторых утверждений о низком хоминге гор-
буши. Со ссылкой (Глубоковский, Животовский, 1984) автор пишет: «В ли-
тературе высказывалось мнение о том, что выраженность хоминга лосося за-
висит от длительности их пресноводного периода, и поэтому горбуша, мо-
лодь которой мигрирует в море сразу после выхода из грунта, должна иметь 
слабо выраженный хоминг» (стр. 57). Сравнение горбуши с кетой, у которой 
пресноводный период дольше, чем у горбуши, приводит автора к выводу о 
несостоятельности таких утверждений. Им приводятся данные о том, что се-
голетки нерки, чавычи и кижуча, проводящие в реке лишь 1-2 месяца, имеют 
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хоминг не ниже обычного. Очень показательным является его утверждение, 
что «…по физиологическим механизмам хоминга горбуша и кета принципи-
ально не отличаются от других проходных лососей. Выраженность хоминга 
не связана с длительностью пресноводного периода жизни лососей» (стр.58). 

Как о догадках, говорит автор о механизмах  ориентации взрослых лосо-
сей в океане по Солнцу, 3вездам, магнитному полю, гравитационным анома-
лиям. Однако, «На этапе прибрежной миграции включается механизм ориен-
тирования по запаху, который позволяет лососям, в конце концов, отыскать 
родную реку» (стр. 58). Автор констатирует, что, согласно современным 
представлениям, реакция на запах родной реки многократно усиливается под 
действием половых гормонов в период созревания гонад лосося.  

Приведенные утверждения, во первых, подтверждают биологическую 
общность горбуши и кеты, как родственных другим проходным лососям, во 
вторых, фиксируют исключительно интересный факт вероятного, по нашему 
мнению, одноактного процесса формирования механизма хоминга. Эти два 
утверждения помогут далее при обосновании нашей геоэкологической гипо-
тезы хоминга. 

Чувство хоминга интересует Л.Б. Кляшторина с точки зрения повыше-
ния достоверности прогноза времени подходов горбуши на нерест и начала 
промысла. И он приходит к выводу о том, что прогноз подходов требует со-
вершенствования, так как горбуша, подобно другим лососям, обладает высо-
кой точностью возврата в родные реки, т.е. достаточным чувством хоминга. 

Оценивая работу Л.Б. Кляшторина, следует обратить внимание на пол-
ное отсутствие в ней раскрытия вопроса о запахе. Но есть очень важный факт 
в его описании: о многократном усилении реакции узнавания запаха родной 
реки при созревании гонад лосося. Уже упомянутый выше, этот процесс про-
исходит у лосося, подошедшего к побережью из океана, и готового войти в 
родную реку. Не для того ли обостряется чувство узнавания, когда у родного 
побережья нужно найти одну единственную реку родного дома? Ниже мы 
воспользуемся и этим фактом, давая собственную геоэкологическую гипоте-
зу хоминга.   

С рассуждениями Л.Б. Кляшторина созвучны американские эксперимен-
ты по исследованию хоминга (Бушуев, 2000), основанные на хоморецептор-
ном подходе к нему. Во время ската молоди лосося в водоток нерестового 
притока вводилось пахучее химическое вещество. Оно же вводилось в этот 
приток и во время возврата взрослого лосося – и рыба шла в него! Затем, вы-
ловив рыбу, возвращали её к устью уже другого притока с тем же веществом, 
и рыба тоже шла в этот новый приток! Высказана гипотеза: приучая лососё-
вых к сильно пахнувшим веществам, можно привлечь производителей в дру-
гие реки, в которые вносятся эти вещества. Возможно, как пишет автор, это 
связано с процессом смолтификации в пресноводный период жизни лосося в 
воде, чей запах она запоминает. Но время показало ошибочность гипотезы, 
замечает автор в заключении.  

Выскажем и своё мнение о приведенной гипотезе химического маркиро-
вания и распознавания вод: в эксперименте в данном случае вырабатывался 
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«одноразовый» условный рефлекс, не передаваемый нерестовому поколению. 
Очевидно, Природа заботилась о минимальном проявлении стреинга (блужда-
ния) во время подхода лосося к родным водам с целью безошибочного нахож-
дения родной реки. Кроме того, она позаботилась и возможном покушении на 
этот инструмент, регулирующий заход нерестовой массы в реки – во избежа-
ние перенаселённости производителей на нерестилищах. (Правда, сбои в этом 
происходят и в природе, когда в одну реку последовательно заходят две-три 
волны производителей. Например, в р. Озерную с Курильским озерным нерес-
тилищем. Но это редкие аномалии, ждущие своего исследования). 

Хеморецепторная гипотеза хоминга (Мосин, 2010) основана на пред-
ставлении о веществе, на которое реагирует лосось, как о летучем, раствори-
мом в воде, нейтральном и неустойчивом к температуре. Однако химический 
состав его остается неизвестным. И авторы меланхолически вопрошают: 
«Когда же лососи запоминают запах родной реки?». 

В.И. Карпенко (1998) в статье «Самая загадочная из лососей – горбуша» 
тоже придерживается хеморецепторной гипотезы. Он – сторонник, видимо, 
высокого хоминга у горбуши, ссылаясь на Л.Б. Кляшторина (1989). Говоря о 
подходах горбуши из океана к родным рекам, он отмечает удивительное явле-
ние: устье родной реки замыто штормами на год-два, но рыбы приходят к мес-
ту, где пресные воды реки просачиваются в море, долго кружатся у места 
фильтрации и … нерестятся прямо в прибрежной полосе. И достаточно раз-
рушиться намытой преграде в следующем, как лососи вновь проходят в свою 
реку! Часто замывается одно из множества устьев большой реки. И лосось 
много лет приходит к нему, так как фильтрация пресных вод продолжается и 
вход возможен в любое из них. Этот факт тоже будет использован нами ниже. 

Вся статья В.И. Карпенко – гимн горбуше. И множество фактов из ее 
миграции говорит об обоснованности хеморецепторного механизма ее хо-
минга. Но автор о самом хоминге не высказывает своего определенного мне-
ния. Статья очень давняя, но поиски материала в сети Интернета о механизме 
хоминга дали лишь ее вышеприведённую (Мосин, 2010; Карпенко, 1998) ин-
формацию. 

Геоэкологический подход к хомингу тихоокеанского лосося 
Наше мнение о гипотезе механизма хоминга основывается на особенно-

стях вещественного состава геологической среды нерестовых рек. Возьмём в 
качестве примера реки с субстратом углистого вещества. Углистые толщи с 
месторождениями /проявлениями углей либо с рассеянной угленасыщенно-
стью формировались в Корякско-Камчатском регионе на территории протя-
жённостью более 1500 км по меридиану. Этот процесс происходил в разных 
геологических и природно-климатических условиях на протяжении геологи-
чески длительного времени (млн. лет) из растительности разного видового 
состава.  

Видовой состав биоты связан с различными вещественными парагенези-
сами геологической среды и её почвами. Особенности почв и их коренных 
субстратов в вулканических районах связаны с процессами вулканического 
выброса пеплов разных вулканов и с последующими магматическими инъек-
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циями в угольные пласты субстратов (межпластовые интрузии, силы, дайки, 
минеральные воды и т.п.) (Угольная..., 1999). В конечном счёте, это создает в 
угленосных образованиях некую геохимическую специализацию, свойствен-
ную только конкретным объектам. Маркер этой специализации впоследствии 
переходит в воды нерестовых рек, а воды приобретают химическую память и 
в период, видимо, смолтификации молоди лосося закрепляется в его ДНК. 

Этот механизм будет действовать до тех пор, пока водоток будет размы-
вать одни и те же углесодержащие породы и будет существовать как водный 
объект. Возможно, что косвенно на это указывает естественная потеря некото-
рыми реками лососёвой продуктивности либо их оскудение, либо уменьшение 
прихода лосося с более высоким хомингом (кета, нерка, кижуч, чавыча), либо 
напротив – уменьшение прихода горбуши, у которой, как считают некоторые 
последователи,  наиболее низкий хоминг среди проходных лососей.  

Воды нерестовых рек хранят в химической памяти оригинальный гео-
химический маркер, свойственный только конкретному органо-
минеральному углистому веществу геологического разреза. Концентрация 
этого маркера в прибрежных водах возможно наивысшая в приустьевых во-
дах нерестовых рек. И именно в этом месте у лосося обостряется, дремлющая 
в океане, способность улавливать химический «запах» родной реки. Этот ме-
ханизм в общих чертах предполагался нами и ранее и связывался с химиче-
ской памятью вод рек (Угольная..., 1999;Бушуев, 2000).  

О химической памяти воды и её роли в жизни гидробионтов 
В настоящее время в Интернете появилось множество публикаций о па-

мяти воды. Согласно мнению К.М. Резникова (Мосин, 2010) существует три 
компоненты передачи информации водой: первая – вовлечение в информа-
ционный процесс всех клеток организма; вторая – вовлечение определённых 
клеток организма; третья – адресованние информации определённой ткани 
организма. Эти три компоненты составляют всеобщую (генерализованную) 
рецепторно-информационную систему, обеспечивающую информационное 
взаимодействие, с одной стороны, всех структурных образований организма 
(клетки и их органеллы, ткани, органы, функциональные системы) по типу 
«всё знает обо всём», а с другой – непрерывную двустороннюю связь орга-
низма с внешней средой. 

Система содержит рецепторы организма, которые осознают информа-
цию воды на уровне определённых клеток организма. Целенаправленная пе-
редача информации конкретна, уже адресованная определённой ткани орга-
низма. Она вызывает изменения, регистрируемые на уровне органов измене-
ния, и проходит при участии системы «медиатор-рецептор» (нервная систе-
ма) и «гормон-рецептор» (гормональная система). 

Интерпретация некоторых фактов биологии лосося 
Здесь и уместно обратиться к факту, приведённому выше у Л.Б. Кляш-

торина: о многократном усилении реакции узнавания запаха родной реки при 
подходе к побережью, под воздействием половых гормонов при созревании 
гонад лосося. Действительно, в океане этот процесс ещё не происходит – ра-
но и не нужно, и при этом рыба в океане ещё в стаде и подчиняется его зако-



 468 

нам. При подходе к берегу, она готовится к нересту и в центральной нервной 
системе мобилизуются рецепторы, настроенные на химическую память род-
ной реки.  

В речной воде, обладающей химической и генетической памятью, в ре-
зультате многократного согласования информационной передачи между ве-
ществом, например, углей с геохимическим маркером, и водой, устанавлива-
ется окончательно преобразованная матрица структурных элементов в ячейке 
воды. Эта матрица сохраняется на бесконечное время существования водото-
ка и его геологического субстрата и улавливается рецепторами лосося. Здесь 
и уместно обращение к факту, описанному у В.И. Карпенко: об узнавании 
воды родной реки, просачивающейся через завалы устья. 

Таким образом, концепция хоминга формулируется нами как парагене-
тическая связь генетической памяти воды о геохимическом маркере углей (и 
др. подобных веществ геологического субстрата нерестовых рек) и свойства 
биологической системы лосося улавливать его при подходе к рекам, несущим 
этот маркер – к родному дому.  

Предлагаемый ход рассуждения относится к дикому лососю, хоминг кото-
рого формируется в природных условиях. Что касается искусственного лосося, 
вырощенного на искусственных кормах в условиях жалкого подобия нерести-
лищ и зачастую в водах чужой реки, то нам нечего сказать об их чувстве. Тем 
не менее, химическая память вод и искусственных нерестилищ тоже существу-
ет. Вопрос лишь, видимо, в геохимическом маркере. Он тоже содержится в во-
дах рек, на которых стоят лососёвые рыбоводные заводы, и вечен до тех пор, 
пока есть воды рек и их геологический субстрат. В этом отношении очень важ-
ным элементом хоминга выступает, видимо, икра, которая должна быть взята 
только от лосося конкретной реки – матери вида, равно как и молоки отца. 

Вода родной нерестовой реки содержит, таким образом, информацию, 
воспринимаемую центральной нервной системой лосося. При этом понятие 
«информация» рассматривается как мера организованности движения в виде 
взаимодействия и перемещения частиц в системе (Мосин, 2010) «вода-лосось». 

Геоэкологическая гипотеза хоминга тихоокеанского лосося 
Из сказанного складывается общая картина геоэкологической гипотезы 

формирования хоминга, основанная на хеморецепторном механизме. Остаёт-
ся добавить, что и для других вещественных типов геологического субстрата 
нерестовых рек, содержащих геохимические маркёры, действие механизма 
предполагается идентичным углистому субстрату. Видимо, в каждой из не-
рестовых рек Природа выбрала наиболее яркий и стойкий маркер. Поэтому 
лосось идёт и в безугольные реки. Со временем их кормовая база обеспечи-
вает оптимум возврата, не позволяя возникнуть пищевой конкуренции среди 
молоди и ограничивая валовый подход в скудные кормами реки. 

Заключение 
Формируя хоминг, природа регулирует подходы в реки разных рас в оп-

ределённое время года. Это обеспечивает максимально рациональное ис-
пользование нерестилищ. С другой стороны, это предотвращает и нежела-
тельную пищевую конкуренцию молоди, регулируя её выход в море. 
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Познание хоминга должно стать эффективным путём перехода от рыбо-
ловства, как обычной добычи ресурса, к управляемому рыбохозяйствованию. 
А собственно хозяйствование должно базироваться на природной кормовой 
базе, достаточность которой обеспечивает геологический субстрат нересто-
вых рек. Исключительно высокую продуктивность тихоокеанского лосося 
Природа обеспечила достаточной кормовой базой его молоди в пресновод-
ный период жизни. Эта база оптимальна в тех реках, которые дренируют уг-
лесодержащие вещества с полным набором макро- и микробиогенов. Их, 
вместе с органическим веществом сненки, перерабатывают микроорганизмы, 
формирующие органику первого трофического уровня нагульно-выростных 
угодий молоди нерестовых рек . 

Рациональное использование кормовой базы и площадей нерестилищ 
обеспечивается хомингом лососевых, с другой стороны, хоминг является 
управляющим механизмом привноса в родные реки огромной массы пищи 
для многих животных на их нерестилищах и нагульно-выростных угодьях.  

В целом хоминг, по нашему убеждению, является механизмом, обеспе-
чивающим самосохранение тихоокеанского лосося от перенаселённости в 
реках и вырождения. Он обеспечивает устойчивое существование как и соб-
ственно вида, так и целого пласта биосферы нерестовых территорий северо-
запада Тихого океана. 

 
Заключение 

 
Сохранение дикого тихоокеанского лосося ещё возможно. Одним из ар-

гументов этому является слабое развитие на Камчатке, в Корякии, на Чукотке 
рыбоводных заводов. У промышленников и учёных очевидно смещение чис-
то экономического интереса от товарного производства к экологически обос-
нованным взглядам на их развитие. Главным аспектом дальнейшей политики 
сохранения дикого лосося является возведение её в ранг государственной, 
как, например, сохранение дальневосточного тигра – это политика России и 
Китая. В рамках государственной политики сохранения дикого лосося на 
территории всего Северо-запада Тихого океана разрабатывается стратегия 
роста добычи товарного дикого лосося  с одновременной его охраной и изу-
чением на ключевых объектах особо охраняемых природных территориях. 
Идеология сохранения строится на концепции обеспечения при искусствен-
ном воспроизводстве природных гидрогеологических условий нагульно-
выростных речных угодий и выработки в них природных кормов. Создание 
природной кормовой базы наиболее оптимально эффективно для нерестовых 
рек, дренирующих угленосные породы геологических систем, представлен-
ных преимущественно молодыми миоценовыми бурыми углями. 

Прирост товарного производства должен идти по пути максимального 
использования во время путины всех средств сохранения добытого товарного 
лосося – это логичное условие повышения продуктивности рыболовства на 
нерестовых реках и озёрах. (Здесь имеется в виду вопиющая бесхозяйствен-



 470 

ность во время рунного хода лосося, когда из улова изымается лишь икра, а 
мясо выбрасывается на свалку). Второй путь прироста лежит в концепции 
освоения новых природных рыболовных объектов – применяется стратегия 
искусственного зарыбливания рек с благоприятной гидрологической средой. 
И только в самой конечной стадии освоения товарного дикого лосося произ-
водится закладка рыбоводных заводов. На всём этом пути рыболовство пере-
ходит в стадию эффективного управляемого товарного рыбоводства с задан-
ными параметрами воспроизводства. 

Нерестовые реки и озёра Камчатки, Корякии, Чукотки ещё долгое время 
будут находится в благоприятных природных экологических условиях – их 
территория будет осваиваться точечными объектами, не создающими то-
тальной опасности технического прессинга на дикие популяции. Для сохра-
нения этих условий необходима разработка и применение специально ориен-
тированного регионального закона прямого федерального действия. Закон 
должен быть предельно карательным по отношению к пагубным действиям 
землепользователей в бассейнах нерестовых рек. На территории названных 
регионов должны быть сформированы рыболовно-хозяйственные кластеры с 
единым научно-производственным мониторингом охраны среды обитания 
биосферы. Закон должен преследовать единственную цель: охрану окру-
жающей среды при освоении любых природных ресурсов кластеров. 

Проводная роль в сохранении дикого лосося, обеспечении прироста его 
товарного производства, создание предельно максимальной эффективности 
добычи бесценного и бесплатного животного ресурса принадлежит Прави-
тельству Камчатского края и его структурам планирования и управления. 

Огромная и ещё фактически беспредельная природная способность гео-
лого-гидрологической среды обеспечивать исключительную эффективность 
функционирования биологической системы дикого тихоокеанского лосося 
является залогом его сохранения и устойчивого пользования. Человечество 
не простит людям Камчатского края печального финала – «лосося без рек»! 
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9.7. Экологический кризис и пути его разрешения 
 

И.Г.Малкин 
 
В ноябре в Катаре состоялась конференция, касающаяся изменения кли-

мата.  К сожалению, итоги этой конференции широко не обсуждались ни в 
наших, ни в зарубежных средствах массовой информации. Это тем более 
удивительно, что на конференции освещались вопросы, которые касаются 
всех без исключения жителей Земли. Поэтому автор решил представить на 
обсуждение в  своем переводе с английского основные выдержки одного из 
важных документов проведенной конференции, относительно тревожных 
тенденций изменения климата земли. 

 
Конференция по изменению климата в Дохе, Катар,  

ноябрь 2012 года. 
Ощущение глобального нагрева окружающей среды. 

Изменения климата и основы конвенции. 
Что нам  известно в настоящее время? 

   
2007 год отмечен новым общемировым событием, ставшим печальной 

реальностью. В этот год мир узнал, что изменения климата явились ре-
зультатом деятельности человека и что коллективные глобальные усилия 
предпринятые человечеством до этого времени по поддержанию на доста-
точно приемлемом уровне выделения  парниковых газов не дали желаемого 
результата. 

Международная комиссия по изменению климата (IPCC) опубликовала 
свой четвертый доклад (AR4), по следам случившихся в большом количестве 
суровых бедствий глобального характера, связанных с погодными аномалия-
ми, главными из которых являлась почти непрерывная череда отмеченных 
жарких лет. Приведем некоторые твердо установленные взаимосвязи различ-
ных явлений: концентрации  парниковых газов в земной атмосфере напрямую 
связана со средней глобальной температурой на Земле; рост концентрации 
парниковых газов имел устойчивый  и глобальный характер со времени инду-
стриальной революции и большая часть обильно выделяемых парниковых га-
зов двуокиси углерода являются продуктами сгорания органического топлива.  
Парниковые газы образуются естественным путем и имеют существенное зна-
чение для выживания людей и миллионов живых существ. Но вопрос заклю-
чается в масштабе явления. Полтора столетия индустриализации, включая 
вырубку лесов и определенные не перспективные с точки зрения экологии ме-
тоды ведения сельского хозяйства, способствовали  значительному увеличе-
нию количества парниковых газов в атмосфере. Также  рост народонаселения 
и повышение с ростом экономики жизненных стандартов людей привели к 
кумулятивному опасному накоплению парниковых газов в атмосфере и их всё 
увеличивающейся в течение времени  дальнейшей эмиссии.  
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Четвертый доклад комиссии дает критическую оценку, в каком мы на-
ходимся положении и какими знаниями мы обладаем в настоящее время. 
Благодаря  работе комиссии по изменению климата (IPCC), приведем ко-
роткий список того, что мы знаем:  

• средняя температура земной поверхности поднялась  с конца 1800 
года на 0.74°C. Ожидается дальнейший подъем температуры с 1.8°C to 4°C к 
2100 году, если не будут предприняты  соответствующие меры. Это очень 
быстрые и интенсивные изменения температуры с точки зрения геологиче-
ского периода времени. Даже если температура изменится «только» на 
1.8°C в сторону потепления, это будет означать значительное изменения 
наблюдаемого тренда температуры за последние 10000 лет, при этом около 
20-30% растений и животных вероятно рискуют исчезнуть, если  средняя 
глобальная температура повысится от 1.5 до 2.5°C.  

• Девять из десяти прошедших лет были наиболее жаркими согласно 
Национальному Океаническому и Атмосферному Управлению США 
(NOAA). На первом месте по этому показателю были годы 2005-2010. На 
втором месте был 1998 год.  

• Средний уровень мирового океана поднялся в течение двадцатого 
столетия на 10-20 см. К 2100 году ожидается дополнительное увеличение 
уровня мирового океана от 18 до 59 см. Повышение температуры является 
причиной увеличения объема океанов. Тающие ледники и снеговые шапки 
добавляют воды в мировой океан.  Яркий белый лед и снег при таянии вызы-
вает потемнение поверхности океана, придавая ему зеленый оттенок. Это 
приводит к тому, что все меньше и меньше солнечных лучей отражаются от 
поверхности воды, увеличивая тем самым нагрев океана. 

 
Мы не знаем того, что мы знаем, и не знаем того,  

что не знаем. 
 
Но на сегодняшний день то, что мы не знаем, больше всего тревожит, по-

тому что мы не можем должным образом приготовиться к тому, что мы не 
можем предвидеть. Тяжелые последствия даже малейших изменений в природ-
ных системах  показывают, насколько деликатна  и чувствительна к  возможным 
воздействиям природа и насколько хрупок имеющийся баланс в экосистеме.  

Ученые говорят о «опрокидывающихся точках», где постепенные изме-
нения являют собой неожиданно «автоматически заправляющуюся органи-
ческим топливом» спираль. Как много метана скопилось в вечной мерзлоте и 
на дне  согревающегося океана? И если часть этого метана освободится, 
как это подействует на глобальную температуру и климат? Если покры-
вающий полюса лед  с его яркой поверхностью значительно сократится в 
объёме, и  более темная водная морская поверхность в результате таяния сне-
га и льда будет значительно увеличиваться, как много солнечного тепла уло-
вит темная поверхность океана и насколько меньше ледяные покровы отразят 
от своей поверхности солнечных лучей?  
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Огромные массы воды мирового океана при нагреве будут расширяться. 
Насколько при этом увеличится уровень мирового океана?  

Каждый из этих приведенных примеров, пугающих своими возможными 
тяжелыми последствиями мало предсказуемых циклов, идентифицирован 
учеными. Но в настоящее время уголь, нефть, природный газ являются энер-
гией мировой экономики, почти все современная  деятельность человечества  
так или иначе связана с выделением углекислого газа. Это делает  решение 
вопросов глобального характера (экономических, социальных и т.д.), связан-
ных с изменением климата чрезвычайно сложной проблемой. Но игнориро-
вание этой проблемы может привести в дальнейшем к еще более пагубным 
последствиям. Недавний текущий, содержащий оценку явлений доклад - AR4 
был выпущен в 2007 году. Этот образец научных  наблюдений тысяч ученых 
всего мира, выраженный в AR4, послужил в конечном итоге осознанием 
людьми всей серьезности проблемы изменения климата.  

  
Основные отмеченные учеными устойчивые  

неблагоприятные факторы изменения климата: 
 
1. Сокращение ледяного и снежного покрова земли. С 1978 года  еже-

годный средний ледяной покров планеты сокращался, все больше и больше 
уменьшаясь с каждой летней декадой наблюдения; 

2. Дождь и засуха. С начала Индустриальной Революции отмечались 
глобальные изменения в выпадении осадков по отношению к предыдущим 
измерениям. В настоящее время отмечается гораздо больше выпадение осад-
ков в южной и северной Америке, в северной Европе и в северной и цен-
тральной Азии, но меньшее в Сейшелах, Средиземноморье, южной Африке и 
части южной Азии.  Как представляется в масштабах планеты площади, под-
вергшиеся засухе, увеличились с 1970 год. 

3. Климат стал более жаркий. За последние 50 лет на большей частью 
земных просторов, холодные дни, холодные ночи и морозы стали менее час-
тыми, а жаркие дни и ночи более частыми. 

4. Экстремальная погода. Увеличение и активность тропических цикло-
нов в Северной Атлантике наблюдалась примерно с 1970 года. Теплая погода 
служит своеобразным «топливом» для циклонов и ураганов, инициируя их. 

5. Сезонные колебания. Весна наступает раньше, и растения, а также 
животные тянутся в направлении к полюсам, вследствие недавних тенденций 
потепления климата. 

6. Природные явления. Ученые установили изменения вызванные из-
менением климата по меньшей мере в 420 физических процессах как в био-
логических видах, так и в различных местностях. 

                 

Куда мы идем? 
 
Ученые, экономисты, исследователи в области политических наук, фи-

нансовые эксперты и все другие специалисты, пользующиеся различными 
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методами исследований, используют полученные результаты научных на-
блюдений и известные найденные между ними взаимосвязи для создания мо-
делей и проектов, выполненных на основе проведенных исследований.   Ко-
миссия (IPCC) сопоставляет публикации и опубликованные издания, включая 
проекты с возможными прогнозами развития и последствиями тех или иных 
явлений, основанных на масштабном сценарии потепления. Эти коллектив-
ные проекты рисуют вполне ясную картину будущих последствий глобально-
го потепления. 

 В результате проделанной работы можно с определенной долей уверен-
ности прогнозировать следующее: 

1. Ожидается падение сельскохозяйственных урожаев в большинстве 
тропических и субтропических регионах (и в регионах с умеренным клима-
том), если температура увеличится на несколько градусов. Это может привес-
ти, например, к изменению потоков рек (из-за поведения ледовых масс), 
обильных постоянных сокрушительных ливней до изменения поведения сель-
скохозяйственных паразитов, дружеских видов растений, требующих опыле-
ния, контроля за паразитами и эффективного использования гербицидов; 

2. Болезни, особенно те, распространители и переносчиками которых 
являются такие распространители инфекций, как москиты, могут распро-
страняться в мире на новые районы. Можно представить, что может слу-
читься, когда болезни  могут поразить население, не имевшее ранее подоб-
ных заболеваний и как следствие отсутствие к ним иммунитета.  Многие ви-
ды москитов, являющиеся переносчиками малярии и тропической лихорадки, 
выживают и эффективнее развиваются при высоких температурах. Также 
увеличивается риск тепловых ударов и кишечных заболеваний; 

3. Ожидается, что миллионы людей будут подвергнуты экстремаль-
ному стихийному воздействию воды со стороны ледовых масс, уменьшаю-
щихся в течение десятилетий, питающих таяние рек и поддерживающие 
жизнь миллионов людей. Эти экстремальные факторы явятся причиной бед-
ствий, беспрецедентных наводнений, которые избыточными потоками  будут 
увеличивать уровень рек в летний период; 

4. Более интенсивные погодные условия, связанные с бедствиями,  в со-
четании с климатическими изменениями погодных условий, приведут к ни-
щете и страданию людей, живущих в прибрежных районах. Компьютерные 
модели предсказывают «более экстремальные аномалии погоды», последние 
декады года явились этому подтверждением; 

5. Ожидается исчезновение, в связи с тенденцией потепления климата, 
большого количества видов растений и животных, популяция которых уже 
ослаблена загрязнением и потерей мест обитания. Они навряд ли выживут в 
ближайшие 100 лет [1]. 

К сожалению, проведенная конференция в Катаре не дала ощутимых ре-
зультатов. Политики и на этот раз не смогли выработать общие соглашения, 
которые могли бы существенно продвинуть решение  вопросов, требующих 
принятия неотложных мер по защите окружающей среды и предотвращения 
глобальной экологической катастрофы. 
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Ученые предупреждают, что Земля станет неузнаваемой к 2050 году. 
 Общий  глобальный  отрицательный эффект, вызванный не контроли-

руемым ростом населения планеты и истощением природных ресурсов, мо-
жет привести в ближайшие 40 лет к экологической катастрофе. За всеми 
разговорами о грядущей стагнации в США, можно различить худшие време-
на для жизни в развивающихся странах. Ожидается утроение мирового дохо-
да в ближайшие сорок лет. И в развивающихся странах этот скачок может 
достигнуть 500%.  Согласно данным Всемирного Банка глобальная  детская 
смертность увеличится в 1,5 раза в ближайшие 40 лет. Технологические дос-
тижения и либерализация экономики открыла новые возможности для мил-
лиардов людей, которые только лишь десятки лет тому назад жили в чрезвы-
чайной нищете. 

Население мира  уже в этом году превзойдет 7 миллиардов. Эксперты 
предсказывают, что цифры могут увеличиться до 9 миллиардов к 2050 году, 
жизненные стандарты при этом будут повышаться, а природные ресурсы 
продолжат истощаться. Все эти совместные отрицательные факторы доба-
вят дополнительное давление на экосистему,  уже и без того испытывающую 
слишком высокое непомерное напряжение под тяжестью общества всеобще-
го потребления. Согласно данным ежегодной встречи ученых Американской 
ассоциации достижений науки, стечение демографических и неблагоприят-
ных факторов окружающей среды приведет к появлению массивного эколо-
гического пузыря, и он однажды взорвавшись, может привести к экологиче-
ской катастрофе [2]. 

 
Загрязнение 

   
Загрязнение – это явление, когда естественные природные ингредиенты 

планеты заменяются ингредиентами искусственного происхождения, пред-
ставляющими опасность для человека и всей экосистеме планеты. Такие ин-
гредиенты могут быть газообразными, твердыми, жидкими, радиоактивными 
и т.д. Сюда можно также отнести и звуковое загрязнение.  

Остановимся на некоторых видах загрязнения: 
Загрязнение воздуха. Этим термином обозначают привнесение в атмо-

сферу химических веществ, особых твердых частиц, биологических материа-
лов, которые являются причиной дискомфорта, болезней, смерти людей, вре-
да живым организмам или ущерба  природной и искусственной, выстроенной 
человеком, окружающей среде. Атмосфера – сложная  динамическая  газо-
вая система, без которой невозможна жизнь на земле. Одна из грозных 
опасностей для атмосферы является истощение озонового слоя, угрожаю-
щая здоровью людей и экосистемы планеты. Сильнейшее загрязнение возду-
ха началось в 19 веке с бурном ростом промышленности, а также во время 
Второй Мировой войны вследствие интенсивной работы военной индустрии. 

Виды загрязнений. 
По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосфе-

ры: естественное и искусственное. По характеру загрязнителя загрязнение 
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атмосферы бывает трех видов: физическое – механическое –  (пыль, твердые 
частицы), радиоактивное, электромагнитное, шумовое; химическое и биоло-
гическое.  

Основными источниками загрязнения атмосферы являются природные 
и искусственные. 

Загрязнение воздуха внутри помещений и городов находятся в списке 
одного из наиболее худших токсических загрязнений окружающего мира. За-
грязнение воздуха приводит к: (1) парниковому эффекту, (2) загрязнению 
воздуха особыми частицами, (3)увеличению радиации ультрафиолетовых лу-
чей, (4) увеличению концентрации озона, (6) увеличение уровня в атмосфере 
уровня азота. Загрязнение может быть в форме твердых частиц, жидких ка-
пель или газов. Загрязнение может быть классифицировано как первоначаль-
ное, так и вторичное. Главные первичные загрязнения вызваны человеческой 
деятельностью. Это -  

1) окиси серы (SOx), SO2 и азота (NOx), окись углерода CO, образуемая    
при сгорании природного газа, угля и дров;  

2) двуокись углерода CO2 является продуктом сгорания топлива, вы-
рабатывается также при производстве цемента и других  материалов. 

Деятельность людей также порождают аэрозоли: сгорание органического 
топлива в автомобилях, электростанции и различные процессы индустриально-
го производства. В среднем на Земном шаре общее число аэрозолей антропо-
генного содержания (следствие человеческой деятельности) составляет около 
10% от общего содержания аэрозолей [3,11,12]. Увеличение аэрозолей связано 
с опасностью для здоровья, вызывая сердечно-сосудистые заболевания, изменя-
ет деятельность легких и может привести к раку легких [4,11] 

Согласно Blacksmith Institute и Швейцарскому Зеленому кресту около 
125 миллионов людей рискуют получить множество различных заболеваний 
в результате загрязнения, вызванные индустриальной деятельностью [5]. 

Большинство источников загрязнений воздуха включают частицы и аэ-
розоли, озон, двуокись азота. Загрязнение наружного и внутреннего воздуха 
является причиной 3,3 миллионов смертей по всему миру. Дети в возрасте до 
5 лет, живущие в развивающихся странах, наиболее уязвимы к такого рода 
загрязнениям [6].  Эпидемиологические исследования указывают, что более 
чем 500 тысяч американцев умирают каждый год от легочных заболеваний, 
вызванных вдыханием частиц и аэрозолей загрязненного воздуха [7].   

Загрязнение воды. Когда токсичные вещества попадают в озера, ручьи, 
реки, океаны или другие водоемы, они растворяются и остаются во взвешен-
ном состоянии в воде или оседают на дне. Это приводит к загрязнению воды 
и таким образом к ухудшению ее качества и отрицательному воздействию на 
экосистему. Загрязненная вода  может также просачиваться в почву, загряз-
няя подземные воды. 

  Существуют много источников загрязнения воды. Больше всего загряз-
няют воду сточные воды и индустриальные отходы, сбрасываемые в реки. 
Загрязнение воды происходит также, когда сельскохозяйственные удобрения 
стекают в реки. 
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Типы загрязнения воды: 
Токсические субстанции - токсические субстанции, загрязняющие воду, 

имеют химическое происхождение. Больше всего этому способствуют герби-
циды, пестициды и индустриальные компоненты; 

Органические субстанции. Органическое загрязнение происходит в том 
случае, когда проявляется избыток органических веществ, поступающих в 
воду, таких как удобрения, сточные воды. Высокий уровень таких питатель-
ных веществ ведет к чрезмерному росту водных растений и водорослей. 
Процесс быстрого роста растений и водорослей следует за увеличением ак-
тивности продуктов распада и истощения кислорода, который называется 
ютрофикация [8]. В настоящее время во многих морях и океанах наблюдает-
ся это бедственное явление, приводящее к гибели рыб и многих морских рас-
тений. 

Термическое загрязнение. Термическое загрязнение может происходить 
тогда, когда вода используется в качестве охладителя в индустрии или элек-
тростанциях и затем возвращается в водную среду с более высокой  относи-
тельно первоначальной температурой [8].  Наглядный пример такого загряз-
нения – авария на японской атомной станции Фукусима. На этой станции ох-
лаждались ядерные реакторы с помощью морской воды.  

Специфические источники загрязнения: 
Сельское хозяйство. Использование большого  количества гербицидов и 

пестицидов – источник токсических загрязнителей. Такие субстанции осо-
бенно опасны для жизни в реках, ручьях и озерах. 

Бизнес. Очистка земли может приводить к эрозии почвы и рек. Отходы и 
сточные воды, получаемые в результате производства, могут попадать в сис-
темы водоснабжения, привнося большое органическое загрязнение в экоси-
стему. 

 Многие промышленные предприятия и электростанции используют ре-
ки, ручьи и озера для сбрасывания в них теплых отходов. Термическое за-
грязнение может привести к катастрофическому воздействию на жизнь в 
водных экосистемах, так как увеличение температуры уменьшает количество 
кислорода в воде и таким образом приводит к уменьшению массы живых 
существ, которые могут выживать там. 

Бытовые загрязнители. Это –  сточные воды бытовой канализации, не-
надлежащее употребление удобрений, спуск опасных удобрений в дренаж, 
утечки бензина и антифриза и т.д. [8]. 

      Загрязнение воды приносит непоправимый ущерб здоровью людей. 
Только представим на минуту: официально установлено, что каждый день в 
мире умирает 34тыс. людей от загрязнения воды и плохой санитарии, что 
эквивалентно крушению 100 реактивных самолетов каждый день [9, с. 52]. 

  Объём данной работы не позволяет подробно остановиться на всех по-
следствиях загрязнения окружающей среды и варварского отношения людей 
к природе. Но следует все-таки упомянуть о катастрофическом истощении 
рыбных запасов, исчезновении огромного количества растений и диких жи-



 480 

вотных, а также распространении серьезных заболеваний у огромного коли-
чества птиц и животных. 

      
Несовершенство эволюционного процесса  

развития человечества 
  
 Но есть еще и возможно не менее важный косвенный фактор Глобально-

го экономического и связанного с ним Экологического кризиса. Этот фактор сле-
дует рассматривать в контексте  всей истории человеческой цивилизации. 

Загрязнение планеты является прямым результатом промышленного 
производства, не отвечающим насущным требованиям защиты окружающей 
среды. Можно сколько угодно говорить о создании новых энергосберегаю-
щих технологий, но пока люди до конца не осознают все причины, которые 
привели человеческую цивилизацию и все живое на Земле на край гибели, го-
ворить всерьез о возможности выхода из тупика не приходится. 

  Часто философы, общественные деятели употребляют термин: «науч-
но-техническая революция», подразумевая при этом бурный рост промыш-
ленного производства на основе достижений науки и техники. Сколько было 
на протяжении предыдущего столетия человечеством спето по этому поводу 
сладкоречивых дифирамб и умилительных самовосхвалений. Люди ни сколь-
ко до последнего времени не задумывались, какую цену приходилось платить 
за эти, как оказалось впоследствии весьма противоречивые достижения.  

И главная цена - это деградация всей биосферы планеты. Встает есте-
ственный вопрос: почему люди были до сего времени столь близоруки. Разве 
на протяжении веков нельзя было определить несовершенство эволюции че-
ловеческой цивилизации? Ведь ничего принципиально нового в общественно-
политической жизни государств и народов на протяжении столетий  не про-
исходило. Бесконечные войны, жестокость завоевателей, варварское уничто-
жение животных, вырубка лесов, рабский труд, вопиющая эксплуатация лю-
дей и социальное неравенство, этот перечень можно долго продолжать. 

    Инженерная мысль и инженерные достижения на протяжении всего 
этого времени служили главным образом одной цели: обогащению господ-
ствующих классов и усилению их элитарного положения в обществе. Снача-
ла рабский, а потом наемный труд рассматривался эксплуататорскими 
классами не иначе единственно как средство дальнейшего обогащения. И как 
следствие из этого, жестокие захватнические войны, уничтожение целых 
народов и древних цивилизаций и самое  варварское обхождение с природой. 
Желание обогащаться за счет других людей и природных богатств было не-
одолимо у правящих классов.  

                               
Упадок мировой культуры 

 
Одна из основных причин деградации биосферы планеты не только вы-

звана несовершенством промышленных технологий, но является прямым 
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следствием упадка мировой культуры. Культура – удивительный и изуми-
тельный продукт человеческой деятельности, создатели которого при на-
личии минимальных средств производства и  технических достижений чело-
вечества достигали зачастую феноменального эффекта. Всех их объединяло 
одно: восхищение и преклонение перед красотой природы. Это был вдохно-
венный, творческий труд. Им нельзя было управлять со стороны господ. Ге-
нии были провидцы. Если бы человечество, постоянно всматривалось и 
вслушивалось в их бессмертные творения, которыми они не нарочито с по-
мощью таинственно волшебной невидимой прозрачной богато украшенной 
воображением ткани из поэзии, литературы, изобразительного искусства и 
захватывающей пленительной музыки  окутывали жизнь, подчеркивая все 
многообразие, красоту  и гармонию ее совершенных форм, то мир был бы 
сейчас  другим. Эта прозрачная ткань сродни  таинственным утренним тума-
нам, дающим прохладу ночному лесу, узорчатым листьям деревьев, разно-
цветью луговых трав, пенистым гребням морских волн  или туманностям  
бесчисленных бесконечно  далеких звездных галактик. Как сказал великий 
английский поэт Джон Кейтс: « Поэзия земли никогда не умирает».  

  Но примерно в середине 20 века великое искусство и вместе с ним и 
культура стала постепенно вырождаться.  

 «Земля обладает музыкой для тех, кто слушает», - писал Джордж Сантаяна 
Вырождение культуры началось на Западе. Началось это прежде всего 

с упадка музыкального искусства. В прежде богатой огромными культурны-
ми, в особенности литературными традициями Англии зародилось новое му-
зыкальное течение, которое выражало собой, по сути, полное отрицание 
идеалов классической музыки, музыки основанной на основах совершенства 
гармонии и ритма, высоких порывов и светлых устремлений, музыки глубо-
кой, воспевающей все самое прекрасное, что есть на Земле.  

  Такую музыку писали гении:  Бах, Моцарт и Бетховен, Шуман и Лист, 
Шуберт и Рахманинов, Чайковский и Скрябин, Шопен и Брамс. Этот список 
гениальных композиторов можно продолжить на многих страницах. Эта му-
зыка была благодатной почвой, которая позволяла растить новые таланты и 
побуждать людей к творчеству.  «Эффект, создаваемый музыкой, проникно-
веннее и мощнее других видов искусства, ибо те отражают только тени, а му-
зыка сущность» - отмечал Артур Шопенгаур (Vol. I, Ch. II) [10].  Но музыка, 
выражающая сущность явлений, стала вытесняться агрессивной однообраз-
ной предельно шумной примитивной последовательностью ритмичных син-
копов, многократно усиленных динамиками, производимых с помощью элек-
тро-гитар и барабанов, едва освоившими нотную грамоту юнцами, возом-
нившими себя музыкантами, бьющимися на сцене, заглатывая микрофон в 
истеричных судорогах.  Это были те химикаты, которыми удачливые дельцы 
обильно удобряли едва проросшую молодую поросль, отравляя родную 
культурную почву. А затем эти псевдомузыкальные  пестициды и гербициды 
посредством миллионов дисков и альбомов сливались в каналы, наполнен-
ные чистой прозрачной водой юношеских надежд и устремлений, отравляли 
их и разносились по всему миру. Это были те бурно разросшиеся водоросли, 
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которые засоряли океан культуры.  Не удивительно, что те, кто способст-
вовали такому заражению культуры, сами становились отравленными. Не-
давно психиатры провели исследование таких меломанов. Оказалось, что все 
они страдают нарко-музыкальной зависимостью. Их психическое и физиче-
ское здоровье под воздействием подобной музыки опасно подорвано, а муж-
чины страдают в результате к тому же импотенцией. Эту вредоносную дея-
тельность под маской музыки можно также с полным правом отнести к из-
вестному в экологической науке явлению, как шумовое засорение.  

Весь огромный организм культуры, включая художественное, театраль-
ное, поэтическое и т.д. творчество стало постепенно деградировать и раз-
рушаться под воздействием  болезнетворных микробов, выведенных  заботли-
во бизнесом в инкубаторах и лабораториях многочисленных студий звукозапи-
си и производителей рекламы. Эта эпидемия поразила все сферы искусства. 
Бескрайние поля людских душ заросли  новыми сорняками, не позволяющими 
произрастать природным талантам. Над человечеством навис огромный уду-
шающий культуру, смог. Люди почти перестали дышать чистым воздухом 
подлинного искусства. А там, где нет места подлинному искусству, там нет 
места заботе о сохранении всех богатств природы. Невозможно представить 
искусство в отрыве от природы. Именно в ней черпали свое вдохновение все 
великие поэты, художники и скульпторы, музыканты и писатели. Убивая при-
роду, мы убиваем и культуру. И наоборот уничтожение культуры приводит к 
нравственной деградации человека, его моральных ценностей и прививает вар-
варское отношение к людям, природе и всему окружающему миру. 

 Очень печально, что великая Россия, этот неисчерпаемый кладезь та-
лантов, с её огромными культурными традициями и достижениями, вместе 
со сменой политической формации  в девяностых годах прошлого века пол-
ностью переняла все западные  новомодные образцы культуры, и стала, по 
их во многом уродливым лекалам, шить непонятный глубоко чуждый её мно-
говековым культурным традициям пестрый, нелепо сидящий на её могучей  
фигуре шутовской торгово-развлекательный наряд.  

А что происходит с нашим отечественным образованием? 
В Советском Союзе было, и это общепризнано, лучшее образование в мире. 

Сейчас согласно международному рейтингу мы находимся по этому показателю 
в конце третьего десятка высокоразвитых стран. Это при том, что у нас студентов 
в настоящее время больше, чем в Советском Союзе. Необходимо последователь-
но проводить реформы во всех общеобразовательных учреждениях и высшей 
школы, широко пропагандировать подлинное искусство. Нам необходимо гото-
вить высококультурных, творчески мыслящих, инженеров, желающих и способ-
ных успешно развивать инновационные прогрессивные технологии.  

        
Пути предотвращения экологической катастрофы.  

 
Каковы пути предотвращения экологической катастрофы?  
Вот они: 
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  I. Новая техническая революция. 
   Одним из главных путей преодоления глобального экологического 

кризиса является создание принципиально новой промышленности, основан-
ной на современных прогрессивных энергосберегающих технологиях, ис-
пользующих чистые возобновляемые источники энергии; новых прогрессив-
ных видов транспорта; новых безотходных производств и т.д. 

II. Ужесточение природоохранного законодательства. 
III. Принятие строгих мер по предотвращению загрязнения воды и земли. 
IY. Возрождение лесов. 
YI.  Ужесточение наказаний за браконьерство, предусматривающее 

длительные тюремные сроки. Предотвратить хищническое рыболовство с 
применением варварских методов ловли рыбы. 

YII.  Широкая и целенаправленная работа по мобилизации широких сло-
ев общественности на  необходимые меры по охране окружающей среды. 

YIII. Решение вопросов, связанных с постоянным совершенствованием 
социально-общественного устройства общества. Необходимо добиваться 
справедливости и социального равенства для всех слоев общества независи-
мо от пола и национальной принадлежности. 

IX. Возрождение великой культуры, как основы развития общества. 
Х. Коренное  улучшение качества  всех ступеней образования, начиная с  

начального. Необходимо готовить перспективных инженеров, способных 
решать сложные научно-технические задачи по разработке и внедрению но-
вых прогрессивных технологий. Главным в подготовке новых инженерных 
кадров должно стать формирование творческого широко образованного че-
ловека. 

XI. Строгое соблюдение мировым сообществом всех международных 
договоров и конвенций по охране окружающей среды. 

XII. Повышение роли  мирового научного сообщества  в принятии важ-
нейших политических решений по охране окружающей среды.  

XIII. Своевременное принятие решительных и неотложных мер по охра-
не природы в соответствии с рекомендациями ведущих ученых и т.д.  

                    
Заключение 

 
Глобальный экономический и Глобальный экологический кризис – взаи-

мосвязанные явления, обусловленные эволюцией человеческой цивилизации. 
Негативные явления развития человечества в полной мере проявились с от-
мечаемым невиданным за последние сто лет ростом промышленного произ-
водства и прогрессом в области науки и техники. Великолепные достижения 
науки и техники последних столетий не были должным образом сопоставле-
ны с возможностями ресурсов планеты, ее адаптации к коренным преобразо-
ваниям технологий промышленного производства и политико-социальным 
условиям общественных отношений. В настоящее время для большинства 
ученых, инженеров и общественных деятелей разных стран становится ясно, 
что необходимы коренные структурные, во многом революционные, измене-
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ния экономических, социальных условий существования человеческой циви-
лизации и выработка общей стратегии  устойчивого инновационного разви-
тия всех стран и народностей, населяющих нашу планету.  Огромная роль в 
этом вопросе будет принадлежать науке и технике. Они ответственны за раз-
витие новой инновационной промышленности, основанной на применении 
новых возобновляемых источников энергии. Но следует помнить, что до на-
стоящего времени все промышленные технологии оказывали губительное 
воздействие на окружающую среду. Это было во многом вызвано грубыми 
нарушениями промышленного производства, пренебрежительным, а порою 
преступным, отношениям к требованиям защиты окружающей среды. Вместе 
с тем получение энергии искусственный и очень сложный процесс. И ко всем 
инновациям в этой области надо относиться весьма осторожно, не повторяя 
прежних ошибок и без излишней эйфории тщательно взвешивать все воз-
можные негативные последствия. Инженерная мудрость заключается, прежде 
всего, в умении делать выводы из прежних ошибок, прогнозировать процес-
сы и решать технические вопросы в комплексе с учетом множества факторов. 

  Развитие цивилизации немыслимо без культурного развития, опираю-
щегося на достижения поколений выдающихся философов, композиторов, 
художников, поэтов и писателей. Развитие науки и техники в отрыве от 
искусства напоминает движение хромой лошади. Если две её «ноги»: - наука 
и техника здоровые, то две другие больные ноги, олицетворяющие искусст-
во, не позволят лошади бежать вперед. 

  Социально-политическое устройство общества должно ориентиро-
ваться на отношения людей, основанные на принципах равенства и справед-
ливости. 

 Необходимо неустанно пропагандировать необходимость беречь и ох-
ранять природу. 

 Как строитель, могу сказать, что строительство любого объекта без про-
екта нормами запрещено, однако созидательное строительство человече-
ской цивилизации осуществляется без проекта будущего, что и привело к 
печальным результатам. Этот проект  будущего необходимо срочно разра-
ботать с участием всех государств. Основная роль в разработке проекта 
будущего инновационного устойчивого развития человечества должна при-
надлежать ученым, инженерам и деятелям культуры всех стран. 

Россия может и должна порождать новых Менделеевых и Ломоносовых, 
Циолковских и Лобачевских и многих других отечественных великих ученых 
и инженеров, а также опираться на великое и несравненное Русское искусст-
во. Это сложная задача, но надеюсь, что мы с ней справимся. Великая, ог-
ромная Россия таит в себе огромный еще не растраченный потенциал. 
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9.8. XXI - XXII век – первая и последняя фаза  
существования Человечества на Земле,  

спланированная и осуществленная его элитой. 
Вынужденная глобальная космическая эмиграция на 

другую планету. 
 

В.Н.Шихирин 
 

Введение 
 

В связи с ограничением объема статьи, ее полный вариант будет 
опубликован на сайтах www.evgars.com, www.alt-tech.org и т.д. В начале 
написания текста доклада автор хотел дать ему название «Переосмысли-
вание учения Владимира Вернадского с позиций структуризации материи, 
энергии, информации и времени в Природе». Но, пожалуй, на пересмыс-
ливание уже не осталось времени. Лучше использовать оставшееся для 
жизни на Земле время для правильной подготовки к эмиграции, парал-
лельно  домысливая и адаптируя учение Владимира Вернадского для 
жизни на новой планете. 

Основой работы является продолжение исследований, проводимых ав-
тором с 2004 года в США, например, последние [1-3]. Для физического пони-
мания материала необходимо посмотреть анимацию автора: 
http://youtube.com/user/elastoneering, Part 9: «Earth Atmosphere and it 
Destruction», Chicago (41.50N, 87.40W), March 2012. 

Что же случилось? Причина – уже произошедшее и дальнейшее интен-
сивное разрушение сверхвакуумной камеры Земли [1] сверхжадными и, не-
далекого ума, «гениями» человечества, в том числе худшими умами человече-
ского социума, путем: 

• тотального сверления Земли для добычи нефти и газа; 
• проведения испытаний и использования эксплозийного и имплозийно-

го (взрывы вовне и вовнутрь, соответственно) оружия, основанного на раз-
личных физических принципах, а также промышленной эксплуатации этих 
технологий; 

• проведения дурацких опытов по сверхглубокому сверлению (Кольская 
скважина, Мексиканский залив, Япония) для изучения недр Земли; 

• расщепления материи, не понимая, какова ее структура, например, с 
помощью испытаний плазменного, микроволнового и другого оружия, ад-
ронного коллайдера или Международного экспериментального термоядерно-
го реактора в России; 

• эксплуатации гидроэлектростанций;  
• эксплуатации системы HAARP (High Frequency Active Auroral Research 

Program); 
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• запусков аппаратов на реактивной тяге и их посадке без учета структу-
ры атмосферы и ее функциональных особенностей; 

• проведения всех видов работ по исследованию Земли без учета ее ико-
саэдро-додекадрической структуры, торовых технологий, эластичной меха-
ники и т.п. 

В полосе от 600 до ~900 с.ш., над которой практически изчезла Северная 
Полярная ячейка-тор7 (North Polar Cell), как часть структуры атмосферы 
Земли (Рис. 1) [4], находится более половины территории (~ 60%) и прожи-
вающего населения (~80%) России, а именно: Санкт-Петербург (59.60), Мо-
сква (55.50), Казань (55.50), Владимир (56.10), Тула (54.10), Н.Новгород 
(56.20), Ижевск (56.50), Набережные Челны (55.50), Пермь (580), Киров (58.40), 
Уфа (54.10), Екатеринбург (56.60), Челябинск (55.10), Омск (54.60), Новоси-
бирск (550), Красноярск (56.10), Кемерово (55.20), Томск (56.30), Тюмень 
(57.10), Ярославль (57.40)...  

Процессы меандрирования в структуре атмосферы Земли вносят поправку 
на ~50, то есть 600 с.ш. на территории России преобразуется в ~55.620 с.ш.  

Так же в этой зоне находится часть Великобритании и Швеции, Дании, 
Белоруссии, Литвы и ... все!  

В Канаде и южном полушарии практически нет городов на этих же ши-
ротах. 

Над этой зоной, а также в полосе от ~600 до ~900 ю.ш. непосредст-
венно находятся одинаковые по размерам Северная и Южная «Озоновые 
дыры» (Ozone Depletions), «заменившие» атмосферную Северную и Юж-
ную Полярные ячейки-торы7 с кислородом, соответственно, каждая из ко-
торых, в свою очередь, взаимодействовала по схеме: North Polar Cell ↔ 
Ferrel Cell ↔  Hadley Cell ↔ Hadley Cell ↔ South Polar Cell. То есть насе-
ление этих стран, проживающее в диапазоне ~600 – ~900 с.ш. и ~600 – ~900 
ю.ш. составляет ничтожную долю всего населения Земли, а русскому со-
циуму «как всегда везет»,  он, благодаря «элите», начнет задыхаться в 
ближайшие 30-40 лет. 

На оставшиеся 150-200 лет доживания Человека на планете Земля авто-
ром предложено использовать оптимальные по затратам и времени самые не-
обходимые технологии, технические средства и природные ресурсы России 
для успешной подготовки и своевременной эмиграции на другую планету. 
Сам подход к выбору технологий и их внедрению на оставшееся время дол-
жен быть ориентиорован на особенности регионов, где проживает Человек. 
Их основу составляют уже разработанные автором и другими современника-
ми и, частично использованные в 30-е, 40-е и 50-е годы 20-го века в Австрии 
и Германии, работы Виктора Шаубергера. 

Поэтому автор вооружает природными знаниями русский социум, 
который должен быть лидером Человечества в процессах по созданию тех-
нологий и технических средств для «бескислородного» выживания и под-
готовки Человека к эмиграциии на другую планету. 

 



 488 

Структура планеты Земля, ее атмосферы и гидросферы 
 
Исследования автора показывают, что произошла разгерметизация твер-

дой икосаэдро-додекаэдрической оболочки планеты [1-3], а именно: нарушена 
герметичность вакуумной камеры Земли (гравитационный центр, центр при-
тяжения), которая предствляет из себя полый звездчатый икосаэдр4 (Great 
Stellated Icosahedron) [1], заполненный сверхвысоким вакуумом, численное 
значение которого в центре камеры аномально менее 10-5Па (Рис.1).   

Известно, что любая звезда или планета, в том числе Земля, формирует-
ся центральной частью любой действующей галактики, как станом сверххо-
лодной поперечно-винтовой прокатки [5]. В результате нарушения Челове-
ком герметичности вакуумной камеры: 

• продолжается уменьшение величины силы тяжести (гравитации), а 
значит уменьшаются численные значения силы Архимеда в текучей среде (в 
воздухе и в воде); 

• уже изчезли атмосферные Полярные ячейки-торы7, их место заняли 
озоновые дыры; 

• более легкие фракции воздуха и газов (О2) из водных ресурсов про-
должают втягиваться в вакуумную камеру Земли; 

• меняется химический состав воздуха и воды, а значит еще более 
уменьшаются силы Архимеда в текучей среде; 

• становится затруднителеным подъем, полет и приземление возду-
хоплавательных систем, например, газовых аэростатов; 

• от отсутствия в Полярных ячейках кислорода - природной защиты 
от космических, в том числе солнечного излучения, ускоренно тают ледники 
- якобы происходит «потепление» климата;  

• существенно увеличилось количество раковых заболеваний; а от 
уменьшения атмосферного давления вдруг стали выздоравливать «сердечни-
ки» и т.п. 

 
Рис. 1 Структура планеты/звезды, включая Землю, и ее интенсивно разрушающаяся 

атмосфера – место Полярных ячеек-торов7 заняли «Озоновые дыры», которые за 26 лет с 
1985 года увеличились в 40 раз (!), то есть площади поперечного сечения Полярных ячеек 

и Озоновых дыр сравнялись. 
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Конечно, практически все «ученые и персоны с мировым именем» из 
официальной науки не знают и не понимают эти процессы, но ... получают 
Нобелевские и другие премии, в том числе Мира, за создание атом-
но/водородного оружия и, одновременно, натворив преступлений против 
планеты, вдруг «...глубоко озабоченные проблемой ядерных испытаний, на-
чали активную борьбу за их запрещение…“(!?). 

Начало процессу разрушения атмосферы Земли, а значит и планеты, да-
ли и продолжают давать конкретные люди при поддержке определенной 
группы назначенных лоббистов в правительствах стран, принявшие и прини-
мающие сегодня решение, например, о сверхглубоком сверлении планеты в 
Мексиканском заливе, на Кольском полуострове и т.п. 

 
Смена приоритетов у Человечества 

 
Появился новый и самый главный приоритет – спастись самому и «спа-

сти свое семя» (Константин Циолковский), как это сделали когда-то наши 
предки. Но, к сожалению, они и наша цивилизация выполнили только потре-
бительскую и разрушительную функции. Времени на осуществление созида-
тельных функций, таких как: поиск и облагораживание планет для жизни 
других цивилизаций, не хватило. Наша цивилизация даже и не знает об этом, 
в том числе, что кто-то подготовил нашу Землю для нас, а мы просто исполь-
зовали ее варварским способом. 

Деньги и рентный капитализм вообще уйдут из приоритетов. 
Решать судьбу социума и цениться будут только люди правильной ин-

теллектуальной ориентации, которые соберут под себя необходимые ресур-
сы и толковый народ без «жирка», пьянок, проституток, администрации и 
охранников. От начальников-чиновников уже ничего не зависит. Это балласт. 
Хотя они первые побежат скупать билеты в «бизнес-классе» на «тарелки». 

Коррупция? Чтобы попасть на «третью полку» в космический корабль? 
Только лишняя обуза и проблемы. Ведь место на корабле на вес ... интеллек-
та и здоровья, или ты должен быть кроме чиновника признанным лидером 
и/или незаменимым специалистом. 

Сменится строй. Чтобы управлять процессом подготовки и эмиграции 
людям должна быть нужна честная выборная власть, без которой невозмож-
но одному человеку или семье решить эти проблемы.  

С другой стороны, наши предки, эмигрировавшие по этим же причинам 
на нашу планету, не смогли сменить строй, и все устои новой цивилизации пе-
решли со старой, например, власть фараонов-банкиров, разделение по религи-
ям, труду, национальностям, большая часть богатств принадлежит небольшо-
му количеству людей с неправильной интеллектуальной ориентацией и т.п. 

Добыча в недалеком будущем полезных ископаемых, в том числе угле-
водородов, в кислородных масках? Не слишком ли дорого? Государство бу-
дет экспортировать углеводороды, а импортировать кислород в первую оче-
редь для себя, и ставить всех в зависимость от этого и т.п. 
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Краткая характеристика Человечества и его  
«элиты» –  наших начальников 

 
Человечество – это иерархическая система интеллектуальных биоробо-

тов. Их структуризация, обоснование их необходимости для Природы и т.п. 
представлена в [2, 6]. 

Существуют созидательные и разрушительные типы человеческих пла-
нетных (перелетающие с планеты на планету) цивилизаций.  Наше Человече-
ство принадлежит к разрушительному типу, то есть перелетающие с разру-
шенной им планеты на новую планету, подготовленную кем-то. 

Это жреческо/фараоновский тип цивилизаций, с позорными дурацкими 
памятниками «элите»-жреческим вождям. Эти памятники не несут 
никакого смысла потомкам и другим цивилизациям, кроме, якобы, 
свидетельств существования гениальности и величия «элиты». На самом деле 
это памятники совершенным ею преступлениям против Человечества: 

• пирамиды-небоскребы, пирамиды-мавзолеи, просто мавзолеи, 
объекты Олимпийских игр и саммитов, повороты рек, гидро-углеводородно-
атомные энергосистемы с соответствующим разрушением планеты ее 
сверлением и взрывами; 

• надуманные войны с соответствующими «супертехнологиями», 
плавно переходящие в гражданское мирное строительство; 

• взрывные-эксплозийные технологии-газ/нефть/«мирный атом»; 
• рентные технологии – жить на проценты за счет других, не работая и 

не создавая ничего самими; 
• «неудавшийся» космос с оставшимися дурацкими спутниками связи 

(так называемые информационные технологии) для оболванивания населения 
социальными сетями и тотальной слежкой за ними и т.п.; 

• преждевременные смерти; 
• очередное позорное бегство с планеты Земля еще увидят наши внуки 

и правнуки. «Элита» с умными аргументами будет готовиться к бегству с 
Земли на певую попавшуюся планету, пригодную для жизни, бросив при 
этом 99,9..% населения. Примерами является бегство нашей «элиты» с 
бесконечного числа планет до прилета на планету Земля. До этого были 
перелеты с Фаэтона на Марс. 

Но до бегства с Земли «элита» попытается захватить лидерство в 
процессах спасения Человечества, сделать это спасение «национальной иде-
ей», и под этим предлогом сохранить свою власть. Этого нельзя допустить. 

Это продолжение рабовладельческого строя с меняющейся обществен-
ной вывеской: социализм, коммунизм, капитализм и т.п.; и технической мо-
дернизацией: механизацией, автоматизацией, компьютеризацией, интернети-
зацией, чипизацией. Также плохой чертой нашей разрушительной цивилиза-
ции является неоказывание помощи другим цивилизациям, возможно, нуж-
дающимся в этом. Наша «элита» не может помочь даже своему социуму.  
Возможно это будет (возможно уже и был) «типовой» обман этих «неземлян» 
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с целью их подчинения себе или зарабатывания на них денег и т.п. Саму 
структуру рабовладельческого строя привезли с собой наши предки с беско-
нечных во времени планетарных переходов.  По законам структуризации 
времени, материи, энергии и информации цивилизация нашего типа 
существует ~ 4500 –5000 лет. За это время сменяется ~ 200-250 поколений.  

Жизнь любой планетной цивилизации возможна только на планетах с 
одинаковыми билогическими, орбитальными, физическими 
характеристиками, температурой и составом атмосферы. Эти выводы [1] 
автор сделал не из сфальсифицированной истории, а на основе:  

• прямых и косвенных космических и земных данных; 
• расчетов времени протекания технологических процессов, 

структуризации времени, материи, энергии и структуризации их элементов;  
• расчетов и интуитивных предположений, основанных на природных 

зниниях и т.п. 
К таким планетам относятся планеты Солнечной системы, к которым, 

предварительно разрушив предыдущее место жизни бесконечное количество 
раз, позорно сбежали «начальники» нашей цивилизации, вернее наша 
«элита», бросив на вымирание 99,9...% населения очередной планеты: 

• Фаэтон, в настоящее время, как утолщение, находится в поясе 
открытых и еще не открытых астероидов. При изчезновении силы 
притяжения на планете по закону Архимеда (один из законов структуризации 
в Природе) произошло постепенное, в направлении от центра планеты, 
равномерное отчаливание твердых, газовых и жидких фрагментов, их 
расползание с одновременным формированием из них неравномерного по 
радиусу кольца или открытого тора. Тор7, выворачиваясь, перемещается 
вращением вокруг солнечной оси S → N.  

• Марс в настоящее время представляет из себя планету, потерявшую 
более чем в три раза величину сил притяжения, а значит, пропорционально 
этому, часть своей массы, и по закону Архимеда (в сверхразряженной текучей 
среде эфире) от нее начали отчаливать и вливаться в пояс астероидов, как 
утолщение, и еще не открытые твердые, жидкие и газовые фрагменты. 
Оставшаяся  атмосфера Марса продолжает всасываться в вакуумную камеру 
Марса. При выравнивании величин давлений в вакуумной камере Марса и в 
около космическом пространстве Марс развалится окончательно. Возможно, что 
мы будем свидетелями этой катастрофы, подобная которой ждет и нашу планету. 

• Земля - последняя планета в Солнечной системе, приспособленная 
для жизни. В настоящее время она потеряла, интегрально, до ~5% величины 
силы притяжения, а значит пропорционально и по закону Архимеда (в 
сверхразряженной текучей среде эфире) от нее начали отчаливать в Космос 
твердые фрагменты. Из 6-ти ячеек-торов7, составляющих  атмосферу, две – 
Южная и Северная полярные ячейки, уже всосались в вакуумную камеру 
Земли, повысив давление внутри ее. 

Вот такие проблемы, дорогие Земляне, преподнесли нам наши 
номенклатурные начальники. 
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Во Вселенной Жизнь никто не сотворял, она была (TPast), идет (TRight Now) 
и будет (TFuture) идти бесконечно [7].  

Фактически, информационный фундамент, разработанный, скрупулезно 
собранный и заложенный в «модель сотворения» Жизни [8], является резуль-
татом «работы» законов структуризации материи, энергии, информации и 
времени [1] (Таблица).  

Таблица 
Сравнение модели сотворения жизни и реальных природных  

событий 
Жизнь никто не сотворял, 
во Вселенной она была и 
будет бесконечна [1,2]  

Некоторые конкретные 
факты 

Модель сотворения [8] 

Жизнь происходит только 
от уже существующей жиз-
ни. 
Генетический код не мо-
жет образоваться случай-
но. 

Жизнь происходит только 
от уже существующей жиз-
ни. 
Генетический код не мо-
жет образоваться случайно. 

Жизнь происходит только 
от уже существующей 
жизни. 
Изначально создана разум-
ным создателем. 

Свидетельство ископаемых: 
Внезапное появление в 
большом разнообразии 
сложных организмов. 
Каждый новый вид обо-
соблен от предшествующих 
видов; отсутствие связую-
щих форм. 

Свидетельство ископаемых: 
Внезапное появление в 
большом разнообразии 
сложных организмов. 
Каждый новый вид обособ-
лен от предшествующих ви-
дов; отсутствие связующих 
форм. 

Свидетельство, ожидаемое 
от ископаемых: 
Внезапное появление в 
большом разнообразии 
сложных форм. 
Пробелы, разделяющие ос-
новные группы; отсутствие 
связующих форм. 

Никакие новые виды не 
появляются постепенно, 
хотя и существует много 
разновидностей; отсутст-
вие недоразвитых костей 
или органов. 

Никакие новые виды не по-
являются постепенно, хотя 
и существует много разно-
видностей; отсутствие недо-
развитых костей или орга-
нов. 

Никакие новые виды не 
появляются постепенно; 
отсутствие недоразвитых 
костей или органов, все 
части полностью сформи-
рованы. 

Небольшие мутации вред-
ны, значительные – смер-
тельны: никогда не приво-
дят ни к чему новому. 

Небольшие мутации вред-
ны, значительные – смер-
тельны: никогда не приво-
дят ни к чему новому. 

Мутации вредны для 
сложных организмов; не 
приводят ни к чему ново-
му. 

Цивилизация не возникает, а 
имигрирует с одной планеты 
на другую, начиная сущест-
вовать в «первых жилищах» 
– пещерах. 

Цивилизация возникает од-
новременно с человеком; жи-
тели пещер – современников 
тех цивилизованных людей. 

Цивилизация возникает од-
новременно с человеком; 
сложная с самого начала. 

Речь всегда переходит авто-
матически с человеком при 
его эмиграции на новую 
планету. 
Структура языков едина. 

Речь возникает одновременно 
с человеком; древние языки 
часто более сложные, чем со-
временные. 

Речь возникает одновре-
менно с человеком; древние 
языки сложны и обнаружи-
вают завершенность. 

По древнейшим записям 
продолжительность эмигра-
ции человека на новой пла-
нете до его следущей эмиг-
рации ~ 200-250 поколений = 
~ 4500 лет:  
~2500-3000 лет до н. э.,  
~2000 лет н.э. (2012)  

Древнейшим записям  
~5000 лет:  
~3000 лет до н. э.,  
~2000 лет н.э. (2012) 

Появление человека 
~6000 лет назад: 
~4000 лет до н. э.,  
~2000 лет н.э.(2012) 
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Легенда о величии наших предков, превращается в правду о глупости 
наших начальников. 

Из http://ru.wikipedia.org - «Жре́чество-духовенство (Priesthood) — 
группа людей-служителей-жрецов (priest), занимавшаяся изучением 
природных явлений и отправлением культов в архаичных цивилизациях. 
Жрецы почитались как посредники в общении людей с миром богов и духов. 
По своему значению жрецы были предшественниками учёных, юристов, вра-
чей, философов и т. д. В мировых религиях (буддизм, христианство, ислам) 
преемником жречества стало духовенство»... При анализе «интеллектуаль-
ных» памятников древних цивилизаций автор обнаружил факт изготовления 
бессмысленных простейших сооружений, например, одинаковых по форме 
пирамид (Хеопса) с большими финансовыми затратами и людскими ресурса-
ми. Если привязываться к главным геометрическим знаниям Человечества, 
то, на мой взгляд, необходимо идти от Платоновых тел4, поскольку это осно-
ва структуризации материи [1], например, 4-х мерного Фуллерова (пузырь4, 
капля4, пена4) пространства или 7-ми мерного (тор7, смерч7, галактика7, 
атом7) пространства в Природе. 

Пирамиды представляют из себя разрезанные пополам октаэдры с боко-
выми гранями – равносторонными треугольниками и квадратным основани-
ем (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Пирамида (Pyramid) или Мавзолей Ленина/Сталина (Lenin/Stalin/... Mavzolej) –

http://blog.newsru.com/article/05jan2013/mavzoley - верх глупости или низ интеллекта. 
 

Почему выбрана эта «обрезанная» фигура, даже не настоящая природная 
пирамида-тетраэдр4, не куб4, не разрезанный куб?  

Я уже не говорю о более сложных фигурах «для человеческой памяти», 
как о икосаэдре4, додекаэдре4, торе7 [7]. 

Об этих «урезанных» формах не говорится в «азбуке» многогранников4 
[9] и топологии.  

Ответ прост: 
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• пирамиды  - символ рабовладельческого строя; 
• из-за «интеллектуальной простоты» легче было проектировать и 

строить; 
• не привлекать высококвалифицированных специалистов; 
• такая пирамида, в сравнении с другими видами фигур для «увекове-

чивания» начальника, больше требовала материалов, рабочей силы, а значит 
финансовых средств, значит оставалось больше возможностей для коррупции 
и т.п. 

Пирамида является символом и современных «элит». Например, мавзо-
лей Ленина – маленькая пирамида. В бессмысленном по форме сооружении 
хоронят людей с бессмысленными, но гигантскими по глупости и преступле-
ниям делами.  

Я думаю, что если истинной элите нашего человечества удастся эмигри-
ровать на другую планету, находящейся уже не в нашей Солнечной системе, а, 
возможно, и не в нашей галактике, то памятников о себе оставлять после себя 
не будет. Поскольку одним из признаков комплекса величия у наших «элит» 
является возведение массштабных сооружений: Вселенная, якобы, должна ви-
деть «какие мы великие, а не одноклеточные амебы из подворотни», как на 
самом деле. Современная «элита», успев еще нагадить Земле и своему народу, 
как можно тише и быстрее убежит, заметая следы для истории. 

 
Создание технологий и технических средств для выжива-

ния и подготовки Человека к эмиграции на другую планету 
 

Уже устарели традиционные направления, обсуждаемые на «круглых 
столах», форумах, семинарах,  конференциях, такие как: 

• энергетика, альтернативные способы выработки энергии; 
• лесные ресурсы, полезные ископаемые, их добыча и переработка; 
• охрана окружающей среды и т.п.  
Финансирование и усилия по решению вдруг свалившихся на голову более 

важных подготовительных  и эммиграционных задач необходимо осуществлять 
силами социума, например, его частью – преподавателями и студентами рус-
ских государственных и частных организаций, уже принимавших активное уча-
стие и проявлявших инициативу в этом [10,11]. К ним можно отнести:  

• Иркутский государственный технический университет (ИрГТУ), где 
с 2004 года проведено 7(!) международных научно-практических конферен-
ций «Торовые технологии» и создан Центр «Торовых технологий»; 

• мой родной Ижевский государственный технический университет 
(ИжГТУ), где с 2007 года проведено 4 международных научно-технических 
конференций; 

• Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), где в 2012 
году был проведен международный научно-практический форум и т.п. 

В конференциях принимали участие иностранные студенты из Китая, 
Монголии, Сирии, Египта, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии и т.п. 
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Эти структуры работают в связке с создаваемым автором с 2005 года 
Международным Некоммерческим (частным) Фондом «Ускоренная глобаль-
ная космическая эмиграция» и его институтами (“The Forced Global Space 
Emigration Fund”, Chicago, USA). 

Американский и другие социумы, проживающие в зоне  300 – 600 с.ш. и 
ю.ш., над которыми пока существуют атмосферные ячейки-торы7 Ферреля и 
Гадлея (Ferrel and Hadley Cells), также готовятся к решению задач по 
выживанию, подготовке и эмиграции на другую планету. 

Спасение социума может осуществить только сам социум, организо-
вав для этого специальные автономные, независимые от «элиты», общест-
венные научно-практические интеллектуальные структуры с мозговыми цен-
трами в «провинциальной» России, в зонах, расположенных на различных 
широтах земного шара.  

Например, такие структуры, которые могут осуществлять моноторинг  
соответствующей территории, можно организовать при: 

• ИрГТУ - 52.20 с.ш., зона действия атмосферной ячейки-тора7 Ферреля 
(300 - 600 с.ш.), 

• ИжГТУ - 56.50 с.ш., зона  действия атмосферной, уже практически 
пустой, Северной Полярной ячейки-тора7 (600 – 900 с.ш.), 

• ТОГУ – 48.30 с.ш., зона действия двух взаимодействующих между со-
бой атмосферных ячеек-торов7: Северной Полярной (600 – 900 с.ш.) и Ферре-
ля (300 - 600 с.ш.). 

Некоторыми задачами Фонда, а значит и совместных с ним структур, 
является разработка, измерение и определение впервые или заново: 

• физических параметров света, гравитации g ≠ 9,8м/сек2 и левитации;  
• мест утечки/всасывания в вакуумную камеру Земли воздуха и воды; 
• координат вершин полого звездчатого икосаэдра4 в структуруре ваку-

умной камеры Земли и т.п.; 
• координат вершин и середин граней [1,12] додекаэдра/икосаэдра4 в 

структуре Земли;  
• «вписываемости» звездчатого икосаэдра4 в додекаэдр4; 
• структуры атмосферы и гидросферы Земли [1], которая по конструк-

тивным и физическим особенностям называется: 
• эластичным/мягким мультиторовым механизмом с мелкомодуль-

ным (через трение-скольжения) зацеплениемТМ (Elastic/Soft 
MultiTorus Finepitch GearsТМ) (Рис. 3), 

• потоками Куэттэ-ШихиринаТМ (Couette-Shikhirin FlowТМ) – плот-
ной упаковкой взаимодействующих сопряженных ячеек-торов7; 

• «красковой» структуры Земли; 
• «красковой» и «узловой» структуры атмосферы; 
• «красковой» и «узловой» структуры торовой системы океанских тече-

ний; 
• изменения физических и химических параметров представителей рас-

тительного и животного мира; 
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• возможного появления мутаций, новых процессов, например, приво-
дящих к самовозгоранию; 

• физических и химических параметров воздуха и воды и сравнение их 
с химическим составом воздуха и воды прошлых лет; 

• направлений по разработке технологий жизнеобеспечения населения:  
• вытяжки кислорода из воздуха, воды и других ресурсов планеты; 
• сублимации кислорода и других важных для жизни химических 

элементов и соединений, и т.п. 
• физических и химических параметров компонент текучей среды, а 

именно: 
• оболочек и их типов; 
• материала оболочек; 
• наполнителей оболочек - текучих сред; 
• межоболочкового пространства и т.п. 

Драмматические и трагические события будут происходить и с измене-
нием структуры гидросферы Земли. По аналогии со структурой атмосферы 
Земли это тоже потоки Куэттэ-ШихиринаТМ (Couette-Shikhirin FlowТМ) или 
плотная упаковка взаимодействующих сопряженных двух (экваториальных) 
ячеек-торов7 Гадлея [1] (Рис. 3), перемещающихся в одну сторону с востока 
на запад, взаимодействующих между собой с выворачиванием относительно 
друг друга. Вдоль основного торового течения обрузуются вторичные вихри. 
По аналогии с атмосферой – это циклоны и антициклоны. Конструкционно, 
2-х торовая система океанских течений  также является эластичным/мягким 
мультиторовым механизмом с мелкомодульным (через трение-скольжения) 
зацеплениемТМ (Elastic/Soft MultiTorus Finepitch GearsТМ), имеющий также 
«красковую» и «узловую» структуры. 

Измерения должны проводиться новыми средствами и методами, на 
конкурсной основе, независимыми экспертами, группами ученых и специа-
листов из различных стран, обладающими знаниями на стыках различных 
областей науки и техники. 

При необходимости автор заочно может принимать участие в этих ра-
ботах и давать оперативные и необходимые консультации. В состав аппа-
ратуры визуализации, например, для микроскопов и телескопов, должны 
входить, так называемые, «насадки», спроектированные и изготовленные 
на известных пока только автору физических принципах. Такие приборы 
могут идентифицировать различные параметры объектов, например, 
структуру пространства, ее компоненты и границы между ними, типовые 
формы текучей рабочей среды, химический состав, реологические харак-
теристики, энергетические и информационные функциональные особенно-
сти и т.п. Это означает, что Вы владеете бóльшей информацией, чем 
официальные организации. 
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Рис. 3 Структура атмосферы Земли, включая «красковую» и «узловую» составляю-

щие. Структура гидросферы Земли состоит из 2-х жидкостных ячеек-торов7, взаимодейст-
вующих между собой, и подобна взаимодействию 2-х атмосферных ячеек-торов Гадлея. 

 
Независимым инженерам, ученым и простым жителям  России, а точнее, 

ее социуму, и соседних с ней пограничных областей, без привлечения специа-
листов по атмосфере планеты, ее геологиии, погоды и климата (!), а также с 
широким  привлечением школьников и студентов необходимо: 

• проверить правильность выводов в работах автора [1-4]; 
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• проверить грубые расчеты автора по изменению состояния планеты и 
сроков разрушения атмосферы Земли; 

• развить теоретическую базу, применяя только арифметику, геомет-
рию и топологию; 

• собрать данные по региону об утечке атмосферы в вакуумную камеру 
планеты, например, по снижению величины давления газа в атмосфере, и 
возрастанию величины давления в вакуумной камере Земли; 

• собрать информацию о текущих и будущих работах по поиску и до-
быче полезных ископаемых, работах эксплозийного характера; 

• собрать информацию о: 
• непонятных природных явлениях в регионе; 
• непонятном недомогании и болезнях; 
• нарушении жизнедеятельности растительного и животного мира;  
• недостатке воздуха (кислорода) для дыхания и т.п. 

Обработка этой информации по специально разработанной автором ме-
тодике даст план действия для дальнейшего формирования независимых экс-
педиций по исследованию скорости и объема засасываемой атмосферы, 
плотности воздуха, величины его давления, площади поперечного сечения 
канала засасывания и т.п. 

Возможные места утечки это бывшие, законсервированные или забытые 
(испугались, что пошла утечка в землю, пример на Кольской сверхглубокой) 
скважины, карьеры,  котлованы, воронки, кратеры природного и исскуствен-
ного происхождения, образовавшиеся в результате: 

• добычи нефти, газа, воды, полезных ископаемых; 
• исследования недр Земли; 
• испытаний оружия эксплозийного и имплозийного типа; 
• строительства сверхглубоких подземных сооружений, например, для 

захоронения оружия массового поражения, радиоактивных отходов. 
• К сожалению, как и моя Родина - территория Удмуртии 

(Ижевск, бывшая Вятская губерния), где я родился и прожил 41 
год, так и многие регионы России,  стали полигонами для испы-
таний всех видов технологий разрушения атмосферы и самой 
планеты. 

Справка. Крайне низкий уровень знаний официальной погодной службы 
и ее реакцию на эти события через СМИ можно проследить за частными 
опытами с изменением погоды (Рис. 4).  

Автор статьи негативно относится к внешнему вмешательству в отлаженные 
Природой процессы структуризации атмосферы Земли, и возможные массштаб-
ные негативные последствия таких опытов, но конструкторско-технологический 
уровень аппаратуры, созданной представителем социума, несравненно выше госу-
дарственных аналогов. Опыты проводились одним из моих соратников по клима-
тическому направлению Ринатом Шаймуратовым (Dr. Rinat Shaymuratov).  

Юг России, а именно: Краснодарский край и Северный Кавказ не спра-
вятся с наплывом населения, мигрирующего из районов, находящихся выше 
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500 с. ш. России, а, следовательно, миллионы людей будут пытаться эвакуи-
роваться в Казахстан, на юг Сибири и на юг Дальневосточного региона. 

 

 
Рис. 4 Снимки по формированию тора-циклона в 2009 году в небе над Москвой 

http://rinat-shay.chat.ru/pogoda.html, а также показано изображение одной из частных уста-
новок, формирующих «циклоны». Получено соответствующее разрешение от автора сайта 

на опубликование фотографий с возможной их доработкой. 
 

Некоторые последствия 
 
Оставшиеся, работающие по законам структуризации потоки Куэттэ-

Шихирина [1] – атмосферные ячейки-торы7 Гадлея и Ферреля – будут иметь 
меньшую концентрацию кислорода, а значит недостаток кислорода будет ощу-
щаться в горных районах Монголии, Китая, северной Кореи и Японии. Следо-
вательно, будут предприниматься активные попытки спускаться с гор в низину, 
то есть опять в Казахстан, на юг Сибири и в Дальневосточный регион, к реке 
Амур. То есть «великое переселение» будет осуществляться не только с севера 
России, но и с юга – Монголии, Китая, Северной Кореи, Японии и т.п.  

Старыми/новыми владельцами углеводородных ресурсов или/и другими 
ловкими, жадными проходимцами на планете, в том числе и в России, будут 
(если их не остановить): 

• скупаться земли южнее 600 с. ш. и севернее 600 ю. ш.; 
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• скупаться водные и воздушные ресурсы планеты; 
• финансироваться, а при потере функции денег, под пытками в ша-

рашках будут проводиться работы по созданию технологий: 
• вытяжки кислорода из воздуха, воды и других ресурсов планеты с 

целью дальнейшей продажи/обмена, 
• сублимации кислорода и других жизненно важных химических 

элементов и соединений, 
• выработки энергии и перемещения в пространстве с помощью са-

моподдерживающихся систем и т.п. 
 

Выводы 
 
1. Автор знает как серийно создать или «осовременить» изобретения 

Виктора Шаубергера, например, [13]. Все его идеи для действующих образ-
цов взяты из Природы самоподдерживающихся систем.  Имеется масса тех-
нических решений и действующих образцов, например, торовые техниче-
ские средства для реализации трудоемких процессов в лесопользовании, в 
добыче «бесплатной» энергии [14,15] и т.п. Необходимы целевые негосудар-
ственные деньги, заработанные честным путем. 

2. На сегодня только русский и американский социумы имеют одинако-
вые ментальные характеристики и, объединившись «планетарной» идеей 
спасения Человечества,  смогут решить эти проблемы.  

3. Пока только в США существуют инженерные и технологические ус-
ловия для создания самоподдерживающихся VTortex-SystemsТМ: 

• материально-энерго-информационных - на период до эмиграции; 
• транспортных («тарелки») – между- и/или внутригалактических 

перемещений и т.п.  
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9.9. Перспективы развития человечества с позиций  
ноосферы и третьей парадигмы 

 
В.М.Еськов, А.А.Хадарцев, М.А.Филатов, Т.В.Гавриленко 

  
2013 год объявляется ЮНЕСКО годом В.И. Вернадского. Однако, меж-

ду памятью о самом этом ученом, о его личности и реализациями тех идей, 
теорий, которые он создавал на протяжении всей своей жизни лежит, в 
действительности, огромная пропасть. Идеи Владимира Ивановича о ноо-
сфере, о роли человека в развитии не только самого человечества, но и био-
сферы Земли, в период жизни этого учёного в СССР были представлены 
(трактовались) как идеи построения общества справедливости (в то время это 
был коммунизм) и именно из-за этой трактовки они и тогда, и сейчас не по-
лучили широкого распространения и тем более развития. 

 Россия гордится тем, что в ее истории были “вернадские” и “гумиле-
вы”, но понять и развивать эти идеи, как их современники – ученые в 20-м 
веке, так и сейчас (начало 21 века) никто не спешит. В то время уже было 
учение Сталина-Ленина и этого учения было вполне достаточно (зачем соз-
давать еще что-то параллельное). Теперь же, по причине ненадобности в иде-
ях построения социалистического общества, все эти идеи уже не нужны 
(время прошло), мы в РФ активно строим модель общества потребления (мо-
дель США). Таким образом, по сути, и ноосферизм Вернадского, и теория 
этноса Гумилева не попали в список изучаемых и развиваемых, а главное, ак-
тивно внедряемых в жизнь человечества теорий. И это происходит не толь-
ко в мире, но и в нашей стране – родине этих великих людей. Нам сейчас 
нужно мимикрировать якобы под общество потребления США (иначе мы бу-
дем опять изгоями (как был СССР), хотя в экономическом плане во внешнем 
мире особенно для РФ ничего не изменилось). 

 В год В.И. Вернадского мы будем говорить об ученом-провидце, об 
уникальном ученом и как-то трактовать его подходы и взгляды. И не бо-
лее! Сейчас наследие Владимира Ивановича некому изучать в России (за 
исключением нескольких десятков или даже сотен ученых). Однако, уче-
ние о ноосфере – это не отдельная наука (физика, биология, химия…). Это 
подход, который требует внедрения в школах, университетах и в повсе-
дневной жизни каждого взрослого человека. Это мировоззрение, но уже не 
показательное и не меньшее (не менее глобальное), чем религия или идео-
логия коммунизма (от которой РФ отказалась в 90-х годах). Это учение, 
мировоззрение, которое направлено на воспитание человека будущего, че-
ловека в духе И. Канта (“Поступай так, чтобы максима твоей воли во вся-
кое время могла бы иметь также и силу принципа всеобщего законодатель-
ства”) и И. Валлерстайна (“Мы были бы мудрее, если бы формулировали 
наши цели в свете постоянной неопределенности и рассматривали эту не-
определенность не как нашу беду и временную слепоту, а как потрясаю-
щую возможность для воображения, созидания, поиска. Множественность 
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становится не поблажкой для слабого или невежды, а рогом изобилия сде-
лать мир лучше”) [2,8,11,14]. 

 И главное в этом воспитании заключается, в развитии человека от про-
стого исполнителя (как это имеет место быть в традиционалистском общест-
ве) до криэйтора своей жизни и своего общества (сейчас – это государство, в 
котором мы живем). И именно это заложено, заключается в простой формуле 
И. Канта, в базовых законах любых живых систем [1-4]. Эти базовые законы 
звучат так: любые живые системы развиваются таким образом, что их энтро-
пия уменьшается (растет организация и самоорганизация), они должны ухо-
дить далеко от термодинамического равновесия (столь характерного для фи-
зики, химии, техники) и это все должно происходить на фоне накопления 
информации (лучше знаний), нарастания числа внутренних и внешних сво-
бод и одновременно за счет нарастания числа и качества управляющих воз-
действий. Последнее должно происходить внутренне (для каждого человека 
индивидуально) и внешне, за счет кооперации, коллективного взаимодейст-
вия, за счет синергии во всем обществе (но начиная с семьи) [1-4,5,7,9,10]. 

 С учетом последних понятий, можно сейчас уверенно говорить, что В.И. 
Вернадский был основоположником синергетики (задолго до работ H. Haken в 
области естествознания), т.к. учением о ноосфере предвосхитил роль самоор-
ганизации (и вообще организации) в развитии, эволюции таких сложных сис-
тем, как общественная система, социум, человечество. Если говорить кратко и 
с позиции третьей парадигмы, которая, вообще говоря, лишена какого-либо по-
литического смысла (но декларирует глобальные законы развития любых 
сложных систем, в том числе и социально-политических), то учение Вернадско-
го действительно может конкурировать с любой религией, т.к. призывает пе-
реводить все человечество на новый этап своего развития: усиление самоорга-
низации и организации не только для человечества, но и для биосферы Земли 
(здесь человек включается как элемент самоорганизации такой сложной, жи-
вой системы) и для ближнего Космоса. В последнем случае человек должен 
расширять сферу своего влияние, увеличивать число степеней свободы (можно 
организовывать колонии на других планетах) и резко расширять объемы своих 
знаний [2,11-14]. 

 Последнее совершенно непредсказуемо, т.к. на других мирах (плане-
тах) могут быть другие законы, другие системы (утрированно, это как та-
бак, картофель и кукуруза в Америке, которые привезли в Европу). Освоение 
(колонизация) других планет – это огромный рывок человечества, от кото-
рого мы отказались в 70-х годах (в США было 2-е конкурирующие группи-
ровки для полета на Марс и в 1975 году американцы должны были высадить 
человека на Красную планету и где это все?). 

Глобальная проблема человечества – постоянные девиации, уход от 
нужного вектора развития, постоянные попытки возврата в прошлые и 
уже апробированные детерминистские (традиционалистские) системы. 
Это всегда проще, т.к. они (эти схемы, системы) были отработаны и уже себя 
зарекомендовали. Такова трагическая роль СССР. Был замах на ноосферу, а 
получилась обычная, традиционалистская (детерминистская) схема, где вме-
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сто царя (Николая II) власть взял генсек КПСС (вроде и сменный, но насле-
дуемый, без естественного отбора, так характерного для всех живых систем). 
Сейчас США с помощью доллара (но при этом вроде свобода имеется – не 
хочешь – не бери в руки доллары США) и НАТО удерживает систему гло-
бального потребительского общества. При этом не только нам (россиянам, 
индусам, китайцам) не объясняют, зачем это нам нужно, но и своим собст-
венным согражданам (на эту тему см. статью, представляющую ошибки 
Мануэла Кастеллса в настоящем трехтомнике). 

Человечеству легко и удобно жить в стохастическом (технологиче-
ском) обществе по причине его искусственно созданной устойчивости в виде 
общества потребления (модель США). Тем более, что эта устойчивость под-
держивается эффектом масштабирования (долларом США) и объединенным 
вооружением системы НАТО. Но нет ничего вечного на этой Земле и во Все-
ленной. Это лежит в основе 2-го и 3-го постулата теории хаоса и самооргани-
зации (ТХС), которую наша научная школа сейчас активно разрабатывает 
[2,9,10]. Все непрерывно изменяется, все безвозвратно уходит в прошлое. 
Выдающийся историк Ф. Бродель говорил: “Событие – есть пыль!” и весьма 
скоро внешне устойчивое общество потребления в США (и их союзников) 
превратится в пыль, как превратилась социалистическая система СССР. 

Все империи рано или поздно заканчивают свое существование. Сейчас 
США сумели построить гигантскую систему, которая базируется на мас-
штабируемом эффекте доллара (см. [13] Н. Талеб “Черный лебедь…”) и на 
объединенных вооруженных силах. И эта схема – схема классического тра-
диционалистского общества (в духе фараона или ЦК КПСС в СССР) с ие-
рархией стран и народов, т.е.  это не государственная, а мировая социаль-
ная система (А. Тойнби и не мыслил о таком). Более того, само государство 
США внутри себя тоже организовала детерминистское общество, в кото-
ром главным иерархом (гарантом конституции США, в отличии от прези-
дента США) является молчаливое большинство в виде 80% населения. Это 
большинство живет за счет общества потребления, они не участвуют ни в 
управлении государством, ни в развитии производства (за исключением ра-
зовых выборов в конгресс или президента), ни в создании, хранении, переда-
че новых знаний, не принимают участия и в производстве новых знаний в 
виде его креативной части, столь необходимой для поддержания или разви-
тия общества (в этом в США участвуют только 9% взрослого населения и 
около 10% в сфере управления, создания и передачи знаний). 

Такая, якобы социально-экономически устойчивая конструкция обще-
ства потребления, всё-таки обречена на разрушение (вспомним Ф. Броделя). 
Главная причина этого разрушения кроется не только в 15-ти миллиардном 
внешнем долге и более 70-ти миллиардном внутреннем долге, но и на проти-
воречии основным законам развития любых живых систем. Этот закон гла-
сит: живые системы существуют в хаосе и самоорганизации и они до тех 
пор живы, пока они развиваются. Стогнированная система (живая) обрече-
на на гибель. Именно по этой причине мы должны как можно скорее выйти в 
Космос, осваивать планеты Солнечной системы. Это движение и развитие 
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(новые территории, новые знания, новые…) должно нам, Человечеству, 
обеспечить устойчивое существование и активное развитие [2,6,7,19-22]. 

В третьей парадигме, в ТХС постулируется и доказывается: постоян-
ное мерцание (glimmering), эволюция, телеологическое движение к некото-
рой возможной цели, выход за пределы 3-х сигм – все это базовые свойства 
любых живых систем [2, 9,10]. Любая система, если она живая, должна на-
ходиться в режиме “хаос-самоорганизация”, что обеспечивает кажущуюся 
устойчивость биосистем в пределах квазиаттракторов. Однако, такой хаос 
внутри аттракторов должен поддерживаться эволюцией и телеологическим 
движением самого этого квазиаттрактора. Именно об этом говорил В.И. Вер-
надский в своем учении о ноосфере. 

Действительно, если мы говорим о разумном развитии человечества, 
то это соответствует трем кластерам знаний и понятий. Во-первых, 
мы должны сами и исходно (т.е. в настоящее время) определить параметры 
такого конечного состояния, параметры его квазиаттрактора – КА. Влади-
мир Иванович лишь в наброске определил ноосферу, он ее представил в 
виде некоторых принципов (сейчас это ноосферизм), которые должны оп-
ределять состояние ноосферы на Земле. В рамках ТП и ТХС мы значитель-
но расширяем этот ареал принципов, условий, требований перехода в ноо-
сферу, которую мы сейчас определяем как знаниевое, синергетическое, по-
стиндустриальное общество – ЗСПО. В первую очередь это обусловлено 
необходимостью выхода в Космос и расширением наших территорий, сфер 
обитания и сфер знаний (в том числе и о Вселенной). Таким образом, пе-
реход в ноосферу, в ЗСПО должен сопровождаться постоянным расшире-
нием территорий (миров обитания), информационных миров – объемов 
знаний, расширением наших возможностей (технологических, социальных, 
интеллектуальных). 

Во-вторых, если мы четко определим наши конечные цели (а они, исхо-
дя из первого кластера, сводятся к постоянной социальной и интеллектуаль-
ной эволюции, к телеологическому движению к ноосфере, к ЗСПО), то есте-
ственно возникает кластер, связанный с вопросом: как это надо делать? ТП и 
ТХС четко дает ответы на эти вопросы. Если кратко, то необходимо изменять 
знаниевую структуру общества, т.е. переводить все общество на соотноше-
ние 10/90. Это значит, что всего 10% взрослого трудоспособного населения 
должны быть задействованы в производстве необходимых товаров (про-
дуктов питания, одежды, обуви, машин и т.д.), а 90 % населения должны 
обеспечивать сохранение и прирост знаний (в США этого нет и не будет в 
рамках создаваемых ими общества потребления). Далее, кроме простого со-
отношения 10/90 необходимо обеспечить всеобщую и усиленную поддержку 
одаренных людей. ЗСПО (ноосфера) должна обеспечить любому гению его 
самовыражение и саморазвитие (с участием ЗСПО). Само ЗСПО должно 
стать креативным обществом. Сейчас в РФ об этом много говорят, но “дела-
ют на копейку”! Без всеобщей креативности, без криэйторов, будущее ЗСПО 
и ноосфера немыслима! Мы должны накапливать знания по закону dI/dt=aI, 
где I – информация (знания). Безусловно, что и первый, и второй кластер не-
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возможно реализовать без необходимых условий и это составляет третий 
кластер принципов и понятий. 

В-третьих, мы должны определить (после определения конечной цели и 
необходимых условий для перехода в ЗСПО, в ноосферу Вернадского) меха-
низмы такого перехода, т.е. ответить на вопрос: “Как это сделать сей-
час?” Это самый сложный кластер, т.к. все государства находятся в раз-
ных условиях и механизм перехода у всех будет разным. Это классический 
хаос в живых системах. Но с хаосом есть только один способ борьбы (и на 
него указывал В.И. Вернадский в своем учении о ноосфере): человечество 
должно научно обосновать и искусственно создать то, что в ТХС определяет-
ся как внешние (или внутренние в пределах самой системы) управляющие 
воздействия – ВУВы. Человечество только сейчас учится создавать эти 
ВУВы. И пока очень неумело их создает. Это и пиар-акции в “оранжевых” и 
“черных” (по-арабски) революциях и различных социально-политических 
переворотах [1,11,12]. 

Однако, как показывает практика последних лет, эффективность таких 
ВУВов направлена только на начальную стадию трансформации (свержение 
существующего строя или режима), а дальше страна развивается хаотически. 
Довольно часто она возвращается в старые формы. Например, так было в Ли-
вии, Египте и др. странах. Так оно произошло и в России. Мы никуда особо 
далеко от старой традиционалистской системы не отошли. При КПСС была 
видимость демократии (шли и выбирали в Парламент – Верховный Совет не-
известно кого) и в современной России эта же система осталась (идем и вы-
бираем непонятно кого, а может и по принципу – некого выбирать). Но глав-
ное и характерное для многих современных стран – это отсутствие какой-
либо стратегической цели. Тактические цели есть – борьба за выживание 
(повышать благосостояние народа и в первую очередь представителей класса 
имущих, владельцев компаний и банков). Ради такой тактической цели тру-
дится и правительство США с его мировой моделью общества потребления. 

Однако, всё это не может быть целью жизни всего народа или всего 
человечества (жить, чтобы кушать и кушать, чтобы жить). Стратегия 
любой живой системы (и в первую очередь человечества и каждого человека 
в отдельности) заключается в развитии, в усложнении связей и систем 
управления, в накоплении новой информации, знаний и их практическом ис-
пользовании. Живые системы должны эволюционировать согласно закону 
градиента информации (двигаться к большим знаниям, уходить всё дальше в 
своём развитии от дикой природы, увеличивать число степеней свободы, 
уменьшать энтропию). 

На последнем остановимся более подробно. Действительно, в детерми-
нистском (традиционалистском) обществе максимум свободы имеется у дик-
татора (фараона, генсека ЦК КПСС И. Сталина). В стохастическом (техноло-
гическом) обществе свобод уже больше и управляет страной некоторое со-
общество (партии, классы, кланы). И только в ЗСПО (в ноосферном обществе 
по В.И. Вернадскому) свободой будет обладать каждый человек, каждый 
член социума (см. высказывание И.Канта). Это означает, что число взаимо-
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действующих систем, число степеней свободы в ЗСПО будет огромным и та-
кое общество внешне будет находиться в некотором хаотическом состоянии 
(каждый человек максимально свободен), но за счет самосознания и самоор-
ганизации такое общество (как организм человека) должно существовать и 
развиваться слаженно и самоорганизованно. В ЗСПО будем иметь минимум 
централизации и максимум самоорганизации. Это будет, фактически, хао-
тическое общество (по системе управления) с максимальной самоорганиза-
цией. Это означает, что ЗСПО должно стать системой третьего типа (хаос-
самоорганизация как основа структуры и управления). А это все базовые 
свойства живых систем, жизни. Значит ЗСПО – переход к живым системам. 
Отсюда и наш лозунг “Больше жизни, господа!” 

Для систем третьего типа характерен хаос (постоянное мерцание в 
пределах квазиаттракторов), но этот хаос за счет самоорганизации по-
стоянно поддерживается в пределах нужных квазиаттракторов. В таком 
обществе, подобно организму человека, будут иметь место тактические и 
стратегические ВУВы, но они будут выполняться элементами на местах в 
духе ТХС, т.е. хаотически и самоорганизационно. Все это мы уже имеем в 
организме человека, когда множество клеток (например, мышечных), хаоти-
чески сокращаясь (но под управлением внешних электрических импульсов 
мозга), реализуют наши желания. Мышечное сокращение (хаотическое, по 
сути) является произвольным по содержанию. При этом, такое действие каж-
дый раз будет выполняться оригинально (без точных повторов), хаотически 
на уровне исполнительных клеток. Однако, конечный двигательный акт 
(внешне) будет восприниматься как повторяемый (воспоризводимый много-
кратно) акт действия. Именно эту организацию мы и должны получать в 
ЗСПО, в ноосферном будущем человечества [1,2,7]. 

Очевидно, что аналогичные механизмы будут иметь место и при наблю-
дении за переходом разных стран от технологической цивилизации в ЗСПО 
(или в ноосферу В.И. Вернадского). У всех это будет происходить различным 
образом, но результат (конечное состояние, конечный квазиаттрактор) будет 
приблизительно одинаковым. Это будет ЗСПО (ноосферное общество людей, 
человечество третьей стадии развития). После детерминистского (традицио-
налистского) общества мы переходим к стохастическому (технологическому) 
обществу и далее – в ЗСПО, т.е. в хаотическое-самоорганизационное общест-
во (или общество третьего типа). 

В целом, всё в природе и обществе подчиняется этим фрактальным пе-
реходам: детерминизм, стохастика, хаос-самоорганизация. Это связано в 
первую очередь с базовыми законами развития живых систем, жизни вооб-
ще. Любая живая система в своем развитии должна переходить этапы же-
сткого управления, стохастического и хаотически-самоорганизационного 
управления. Это соответствует усложнению таких систем, нарастанию их 
внутренней (да и внешней) свободы. Свобода, число управляющих связей, на-
копление знаний (информации), усложнение системы и ее постоянная телео-
логическая эволюция, происходящая в условиях непрерывного хаотического 
мерцания (glimmering property) – все это характерно для систем третьего ти-
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па, сложных биосистем, complexity и это составляет основу третьей парадиг-
мы, ТХС. 

Любой отказ от признания этих глобальных законов развития любых 
живых систем (а человека в особенности) чреват попаданием в традициона-
лизм, теологию и другие формы весьма камерного (и бедного духовно) соз-
нания. Более того, любое ограничение (социальное, экономическое, мораль-
ное, политическое) чревато нарушением законов живых систем. Это означает 
отход от идеи ноосферизма, отказ от перехода в ЗСПО. Более того, мы сейчас 
очень часто наблюдаем реальное мерцание социальных систем, когда от де-
мократии (стохастики) общество переходит к тирании (так было в Германии 
с Гитлером и в СССР со Сталиным) и наоборот (после социальных револю-
ций). 

Идеи ноосферизма, теория В.И. Вернадского являлась предтечей для 
понимания и создания третьей парадигмы и ТХС не только в социальных 
науках, но и в естествознании, т.к. эта теория обосновывала все базовые 
законы развития общества как любой живой системы и требовала задания 
научно-обоснованных ВУВов. Конечная модель ноосферы – задание ВУВов 
для эволюции, и не только человечества, но и биосферы Земли в целом. На 
это направлены и пять заветов Вернера Эбелинга. 

Таким образом, учение о ноосфере В.И. Вернадского представляет об-
щие законы развития любых живых систем (усложнение, накопление инфор-
мации и снижение энтропии, нарастание числа связей и взаимосвязей, кото-
рое перерастает в усиление самоорганизации всех подобных (живых) систем) 
и это учение также может конкурировать с религией, любым политическим 
учением (в том числе и с теорией коммунизма, социализма и т.д.). Однако, 
для нас сейчас важно продемонстрировать взаимоотношения ноосферизма и 
третьей парадигмы (которая создавалась в первую очередь для естествозна-
ния), показать их связь и неразрывное единство в конечной цели. Этой целью 
в третьей парадигме является построение знаниевого, синергетического, по-
стиндустриального общества (ЗСПО). При этом главный вопрос: есть ли от-
личие теории ЗСПО и ТП в целом от учения о ноосфере? 

Сразу отметим, что по элементам перехода от современного общест-
ва (с учетом всех законов живых систем, отмеченных выше) – нет. Имеет-
ся отличие в понимании самого процесса изучения, описания и прогнозирова-
ния. Третья парадигма и её аналитическая часть (теория хаоса-
самоорганизации, т.е. ТХС) базируются на фундаментальном понятии хао-
тической динамики в поведении как отдельного человека, так и сообщества 
(государства) и человечества в целом. Хаос человечества заключается уже 
сейчас в том, что человечество стало осознавать хрупкость и непредсказуе-
мость своего бытия. Мы можем описывать (предсказывать) такие сложные 
процессы с точностью до аттрактора.  

Сейчас мы все чаще стали понимать, что не только смертен каждый из 
нас (хаотически смертен, т.е. наши жизни для любого изучения не предска-
зуемы, если мы только не выполним внутреннее – внешнее управление в ви-
де самоубийства, а последнее возможно с учётом экономической катастро-
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фы), но и финиш всего человечества (как и фрактально жизнь отдельного че-
ловека) может наступить внезапно и непредсказуемо. У нас нет никаких га-
рантий, что где-то социальный маньяк не собрал уже несколько тонн гидрида 
лития и не приделал к этой массе ядерный заряд (это эквивалентно падению 
астероида в несколько сотен метров). На фоне такого нарастания осознания 
скоротечности бытия многие люди идут легко на нарушение закона, нормы 
морали и нравственности, возникают локальные (но массовые) психозы. 

Такая негативная картина усугубляется еще и потерей роли и места ре-
лигии в современном обществе, т.к. религия была долгие столетия паутиной 
синергии в море беспредела и хаоса как в общественных, так и в личных 
взаимоотношениях. Она (религия) связывала хаос бытия в некий квазиат-
трактор человечности и синергии взаимоотношений. Сейчас эта связь осла-
бевает и даже исчезает. В религию верит все меньше людей, многие живут по 
своим, личным законам нормы, морали, нравственности. Вводятся однопо-
лые браки, рушатся нормы морали, мать убивает дитя, дети бросают немощ-
ных родителей.  

Все это идет в нарушение законов синергии в обществе и семье, не спо-
собствует переходу в ЗСПО, в общество будущего, в ноосферу. Возникает 
глобальная угроза потери механизмов саморегуляции. Человек никак не же-
лает брать ответственность за себя и тем более за другого человека, но это 
неизбежно придется делать согласно главному принципу синергетики, кото-
рый был давно сформулирован И. Кантом: “Поступай так, чтобы максима 
твоей воли во всякое время могла бы иметь также и силу принципа всеобще-
го законодательства”. 

Ноосферизм  В.И. Вернадского, ТП и ТХС основаны на этом принципе, 
он главный для перехода в ЗСПО, а мы его массово нарушаем сейчас. Это бу-
дет большим тормозом для нашего дальнейшего развития и сейчас нам всем 
надо решать эту тактическую проблему. Это очень серьезная проблема, кото-
рая основана на противоречии собственного “Я” в его взаимоотношениях с 
внешним миром, т.к. всегда каждый думает о собственном выживании и бла-
гополучии, а тут надо себя настроить на благо всего социума или человечест-
ва. Религия не стала решать эту проблему, всегда личное побеждало общее. 
Сейчас же нужно воспитывать человека общества, в духе И. Канта и это бу-
дет очень трудно. 

 С позиций ТХС следует сказать несколько слов и о Л.Н. Гумилеве и его 
учении об этносе. В рамках ТХС мы каждый этнос сейчас можем описывать 
в фазовом пространстве состояний его индивидуальным квазиаттрактором. 
Сами же координаты вектора состояния этноса, их социальный смысл Лев 
Гумилев и описывал в своих публикациях. Тогда каждый квазиаттрактор в 
определенный момент времени Т будет представлять каждый этнос в его оп-
ределенный момент развития, жизни. Сравнивая параметры квазиаттракто-
ров, можно наблюдать динамику развития этноса. Можно сравнивать разви-
тие двух этносов, строить матрицы их межаттракторных расстояний, как мы 
это сейчас делаем для разных групп больных в медицине. Мы можем наблю-
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дать развитие или деградацию этносов по расстоянию между центрами ква-
зиаттракторов [9,10]. 

В целом, ТХС способна описывать динамику развития и этносов, и все-
го человечества в целом путем измерения параметров квазиаттракторов. 
Очевидно, что гении будут резко увеличивать объемы этих квазиаттрак-
торов и увеличивать скорость движения центров этих квазиаттракторов в 
фазовом пространстве состояний. Пока Россия стоит на месте в своих па-
раметрах. Движение крайне слабое, если и происходит, то в основном за 
счёт национального валового продукта [1,2]. Остальные две координаты 
(численность населения и численность интеллектуальной элиты) не увеличи-
ваются в своих значениях. А это не способствует переходу в ЗСПО, а жаль. 
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Приложение 1. 
Аннотации 

 
- А – 

Авакян С.В.  
S.V. Avakyan 

 

Методология В.И. Вернадского, историометрия и гелиобиоло-
гия А.Л. Чижевского, этногенез Л.Н. Гумилёва и современная 
солнечно-земная физика. 

Рассмотрены в совокупности исследования выдающейся триа-
ды российских ученых, представителей "русского космизма", полу-
чивших наиболее значимые результаты в области солнечно-земных 
связей по проблемам "Солнце - биосфера, включая человека", а так-
же "Солнце - погода и климат". Показано, что методологические по-
стулаты В.И. Вернадского, историометрические и гелиобиологиче-
ские открытия А.Л. Чижевского, гипотеза пассионарных толчков в 
ходе истории человечества Л.Н. Гумилева являются достойной и 
адекватной частью современной солнечно-земной физики. Пред-
ставлены результаты исследований механизмов влияния солнечно-
геомагнитной активности на организм и нижнюю атмосферу (на об-
лакообразование в тропосфере) с введением в рассмотрение ионо-
сферного микроволнового излучения. Предложена новая концепция 
возникновения и эволюции земной жизни с учетом особенностей в 
активности раннего Солнца и вспышек близких сверхновых звезд. 
Ключевые слова: микроволновое излучение ионосферы, гелиобиоло-
гия, происхождение жизни, изменения климата, пассионарные толч-
ки.  

Methodology V.I. Vernadsky, historymetria and heliobiology A.L. 
Tchijevsky ethnogenesis L.N. Gumilev and modern solar-terrestrial 
physics. 
Considered in the complex the investigations of triad outstanding Russian 
scientists, representatives of the "Russian cosmism", received the most 
significant results in the field of solar-terrestrial relationships on 
problems "The Sun - the biosphere, including humans," and "The Sun - 
the weather and climate". It is shown that the methodological postulates 
V.I. Vernadsky, historiometrical and heliobiological discoveries A.L. 
Tchijevsky, hypothesis passionarity shocks in the history of mankind of 
L.N. Gumilev are deserving and adequate part of modern solar-terrestrial 
physics. The results of studies of mechanisms of influence of solar-
geomagnetic activity on the organism and the lower atmosphere (on cloud 
formation in the troposphere) with the introduction of the consideration of 
the ionospheric microwave radiation are presented. The new concept of 
the origin and evolution of life on the Earth with taken into account the 
features in the early solar activity and flares close supernovae are 
discussed. 
Keywords: microwave ionospheric emission, heliobiology, origin of life, 
climate change, passionarity shocks 
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Адамов А.К. 
 

Идеология ноосферного развития государственности  
Ideology of Statesmanship Noospheric Development 
   Сформулированы основные принципы идеологии развития новой 
формы государства – ноосферной республики. Ведущими принци-
пами являются: формирование ноосферной демократии, осуществ-
ляющей народную власть разума; организация ноосферной эконо-
мики, базирующейся на инновационных технологиях и ноосферном 
круговороте объектов; создание человеческого бытия, соответст-
вующего ноосферным критериям духовно - материального благо-
денствия. 
(P.A. Stolypin Volga Region Institute of Management) 
Annotation 
Outlined are the new principles of ideology as regards development of the 
new form of state – noospheric republic. The core principles are building-
up of noospheric democracy exercising people’s power of mind; 
organization of noospheric economy, based on the innovation 
technologies and noospheric object circulation; creation of the human 
objective reality compatible with noospheric criteria spiritually – 
materialistic well-being. 
Ключевые слова: идеология, ноосферная демократия, ноосферная 
республика, благоденствие.  
Key words: ideology, noospheric democracy, noospheric republic, well-
being. 

Ажажа В.Г.  

Azhazha V.G. 
 

Открытие закономерности подконтрольного сосуществования 
человечества с надгуманоидной формой иного разума 
The discovery of law of controlled co-existence of humankind with 
supra-humanoid form of alien intelligence 
 
 

Описывается 
установление закономерности, 
заключающейся в мониторинге 
и эксплуатации биотехносферы 
Земли с помощью посылаемых 
Иным Разумом легкоподвижных 
НЛО, управляемых киборгами; в 
селекции людей и манипуляции 
сознанием индивида и 
общества; что обусловлено 
зависимостью Иного Разума от 
продуцируемой людьми 
биогенной информации, 
составляющей с его полевой 
сущностью Единый 
информационно-сетевой 
комплекс. При этом Иной Разум 
регулирует гомеостазис 
(устойчивость) симбиоза. 

The formation of the law 
for monitoring and exploitation of 
the Earth biotechnosphere by 
rapidly moving UFOs is 
analyzed. These UFOs are 
piloted by cyborgs and their aim 
is the selection and manipulation 
of individual and societal 
consciousness which in turn is 
subject to the dependence of 
Alien Intelligence from the 
biogenic information produced 
by humankind. This information 
represents the United 
informative net complex 
connected with AI field 
substance. Through this 
connection Alien Intelligence 
also regulates the gomeostasis of 
the symbiosis. 
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Александров И.Ю. Правомерно ли называть гипотезу ноосферы В.И.Вернадского 
концепцией или учением? 

Correct to call hypothesis V. Vernadsky's noosphere concept or 
doctrine? 
Аннотация. Гипотезу перехода от биосферы к ноосфере можно 

назвать концепцией, ведь это личностная концепция, которой 
предстоит в науке будущего получить эмпирическое подтверждение. 
Гипотезу перехода биосферы в ноосферу вполне правомерно 
называть учением, ведь талант Вернадского проявился в синтезе его 
научно-философских воззрений. 

Abstract. The hypothesis of transition of the biosphere to noosphere 
can be called a concept, because it is personal concept, which will have to 
be in the science of the future receive empirical support. The hypothesis 
of transition of biosphere into noosphere quite rightfully called the 
doctrine, because talent Vernadsky was manifested in the synthesis of his 
scientific and philosophical views. 
Ключевые слова: концепция ноосферы, гипотеза перехода от 

биосферы  к ноосфере 
Key words: the concept of noosphere, the hypothesis of transition of the 

biosphere to noosphere 
Андреева Г.Ф, 
Архипова Л.Ю.  

 

Культура здоровья ноосферный подход.  
Аннотация: традиции культуры здоровья населения необходимо 

воспитывать в институте семьи и институте образования.  
Ключевые слова: культура нации, здоровье, ноосферный подход. 

G.F. Andreeva, L U.Arkchipova (siti Saratow) 

   Culture of the health:noosfernyy approach.   
The traditions of the culture of the health of the population of 

population must be brought up in the institute of family and the institute 
of formation. 

The keywords: the culture of nation, health, noosfernyy approach. 
Асадулина И. Г. Проблемы управления системой высшего профессионального 

образования  в процессе  ее модернизации. 
Ключевые слова: модернизация, управление системой высшего  

профессионального образования, качество высшего 
профессионального образования, эффективность  вузов. 

 В статье освещаются современные процессы управления 
системой образования с позиции оценки эффективности вузов. 

Key Words:  modernization, management of the system of higher 
professional education, the quality of higher educational institutions. 

Annotation: Modern processes of the management of the system of 
education are considered from the point of view of the effectiveness of 
higher educational institutions in the article. 

Астафьев И.В. 
 

Ноосферное и экономическое целеполагание. 
Noospheric and economic motivation. 

Ключевые слова: экономическая теория, товар, общественные 
блага, мотивация, общество, капитал 

Keywords: the economic theory, the goods, the public blessings, 
motivation, a society, the capital 

Современный этап эволюции человечества требует принципи-
ально новых теоретических подходов к организации совокупной 
деятельности по производству и распределению благ. Традиционная 



 514 

экономическая парадигма не может дать решения в этом направле-
нии, поскольку для этого необходим выход за пределы экономиче-
ской науки. Мотивационная экономика как синтез ноосферной на-
учной школы и экономических принципов организации по произ-
водству и распределению благ может быть предложена в качестве 
ноосферной экономики. 

The present stage of evolution of mankind demands essentially new 
theoretical approaches to the organisation of cumulative activity on 
manufacture and distribution of the blessings. The traditional economic 
paradigm cannot give the decision in this direction as the exit for limits of 
an economic science is for this purpose necessary. The motivational 
economy as synthesis noospheric a school of thought and economic 
principles of the organisation on manufacture and distribution of the 
blessings can be offered in quality noospheric economy. 

Афанасьев Н.Ф. 
 

Упорство в истине - фундаментальный принцип формирования 
«цивилизации социоприродной гармонии» 
На основе системной семантической модели эволюции Природы 

рассматриваются фундаментальные онтогенетические противоречия 
в социальной системе как факторы становления и развития теории 
«цивилизации социоприродной гармонии». 

Based on the system semantic model of the evolution of the Nature, 
fundamental ontogenetic contradictions in the social system are 
considered as factors of formation and development of the theory of 
"socio-natural harmony civilization." 
Энергия, информация, гармония, системная картина Мира, спектр 

сознания, социальная система, информационные структуры, тип 
взаимодействия, противоречие, фазовый переход, закон, управление, 
общественно - экономическая формация, цивилизация, иерархия. 

Energy, information, harmony, system picture of the World, spectrum 
of consciousness, social system, information structures, interaction mode, 
contradiction, phase transition, principle, control, social-economic 
system, civilization, hierarchy. 
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Большаков С.Н., 
Ипатов Ю.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институционализация парадигмы системы образовании совре-
менной России 
Аннотация: В статье образование рассматривается как главный, 
ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина 
такого внимания заключается в понимании того, что наиважнейшей 
ценностью и основным капиталом современного общества является 
человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию 
нестандартных решений. 
Abstract: In this paper, education is considered as the main leading factor 
for social and economic progress. The reason for this focus is the 
understanding that the most important values and core capital of modern 
society is the person capable of identifying and exploring new knowledge 
and acceptance of non-standard solutions. 
Ключевые слова: парадигма, образование, конкурентоспособность, 
глобализация, рынок образовательных услуг, рынок труда, 
модернизация. 
Keywords: paradigm, education, competitiveness, globalization, the 
education market, the labor market, upgrading. 
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Бушуев В.В.,  
Голубев В.С. 
 

 

Cоциогуманизм и другие концепции  социоприродного развития: 
опыт сопоставления. 

Social humanism and other concepts of social-natural development: 
experience of comparison. 
Рассмотрены научные основы учения социогуманизма. Дано 

сопоставление его с концепциями ноосферы, устойчивого развития и 
нравственного государства. Теория социогуманизма строится 
дедуктивным методом, на основе естественно-гуманитарного 
синтеза, с использованием оригинального математического 
аппарата. Это  открывает качественно новый этап исследования 
человека и социума.  Другие обсуждаемые концепции построены 
индуктивным методом - на основе обобщения существующих 
тенденций развития. Индуктивный и дедуктивный методы 
дополняют друг друга.  В сущностном плане концепции ноосферы, 
устойчивого развития, нравственного государства исоциогуманизма 
не противоречат, а наоборот, во многом дополняют друг друга.  В 
конечном счете, все они имеют в виду формирование нового 
«поколения счастья». 

Scientific basis of concept of social humanism is considered. It is 
compared with concepts of noosphere, sustainable development and 
ethical state. The theory of social humanism is developed with usage of 
deductive method and based on natural-humanitarian synthesis. Original 
mathematical tools technique is used. It gives birth to new stage of 
investigation of man and socium. Other concepts discussed are developed 
with usage of inductive method based on aggregation of existing 
tendencies of development. Inductive and deductive methods elaborate 
each other. Actually the concepts of noosphere, sustainable development, 
ethical state and social humanism are not contradictory but elaborate each 
other in many aspects. Finally, all these concepts mean formation of new 
“generation of happiness”. 

Быкасова Л.В.  

 

Cовременное российское образование: потенциалцентрирован-
ный подход в определении эффективности 

Russian modern education: potential centered approach to 
effectiveness determination  
Аннотация: на основе синтеза этимологической, содержательной и нау-
коведческой интерпретации исходных концептов «потенциал», «наука», 
«образование», «педагогика как практическая философия», «культура» в 
статье рассматриваются социокультурные, экономические, историче-
ские условия, влияющие на состояние современного российского обра-
зования, определение траектории его развития и эффективности посред-
ством применения потенциалцентрированного подхода.  
Ключевые слова: материально-техническая обеспеченность образо-
вания, горизонтальная и вертикальная мобильность, социальный 
статус исследователя, конкурентоспособность. 
Summary: Social cultural, economic, historical conditions, influencing on 
Russian modern education state, trajectory determination of its 
development and effectiveness by potential centered approach application 
are viewed in the article on the basis of etymological, profound and 
scientific interpretation of original concepts “potential”, “science”, 
“education”, “pedagogy as practical philosophy”, “culture” synthesis. Key 
words: education logistic support, horizontal and vertical mobility, 
researcher social position, competitiveness. 
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- В - 
Василенко В.Н. 
Vasilenko V.N. 

 

Noosphere ethno-ecological strategy russia's security and global 
society. 
На основе современного понимания учения о биосфере, эволюции 

биосферы в ноосферу рассматриваются научномировоззренческие и 
институциональные причины обострения этноэкологических угроз 
России и человечеству. Раскрыты ноосферные основы азбуки 
безопасности государств в регионах биосферы. Показана роль 
ноононимов Человека, Личности, Гражданина в самоидентификации 
поколений Человека разумного институционального в структурах 
глобального общества, реализации ноосферной миссии науки, знаний, 
системы образования в достижении футурологически устойчивого 
развития отечеств человечества. Обоснована необходимость 
разработки ноосферной Повестки России и ООН, упреждающей 
угрозы глобализации нынешним и будущим поколениям, 
обеспечивающей устойчивое развитие цивилизации. 

Based on current understanding of the doctrine of the biosphere, evolution 
of the biosphere and noosphere are naučnomirovozzrenčeskie institutional 
reasons increased ethno-environmental threats Russia and humanity. 
Disclosed bases ABC of safe-noosphere STI States in regions of the 
biosphere. The role of the human person, noononimov Citizens-Nina in the 
self-identification of generations of Homo sapiens institutional structures of 
global society, the Mission of science knowledge, noosphere, the education 
system in achieving a sustainable development-efficient futurologičeski of 
humanity. Justified the need for development of noosphere, Russia and the 
UN, proactive threat globalization of present and future generations, 
providing sustainable development of civilization. 
Ключевые слова: эволюция учения о биосфере в ноосферу; 

этноэкологические угрозы государствам планеты; ноосферная азбука 
безопасности поколений; ноононимы Человека, Личности, Гражданина 
глобального общества; ноосферная миссия науки, образования в 
институтах власти и управления; ноосферная повестка дня России и 
ООН на XXI век. 

Keywords: evolution of the biosphere in the noosphere; the ethno-
ecological threats go-States of the world; noosphere ABC Security 
generations; noononimy Leach, a citizen of the global community; 
noosphere the Mission of science, education in the institutions of power and 
administration; Tah noosphere agenda for Russia and the United Nations for 
the twenty-first century. 

Вишнякова С.А 
Vishnyakova  S.A. 
 

Созвучие основ методологии ноосферной педагогики XXI века 
идеям В.И. Вернадского 
В статье, с одной стороны, рассматриваются идеи В.И. Вернадского, 
способствовавшие развитию методологии ноосферной педагогики 
XXI века как социально-образовательного процесса гармонизирую-
щей личности. К ним относятся идеи: о необходимости нового 
(«планетарного»,  ноосферного) мышления, о духовно-нравственном 
образовании, о функциональной неразрывности окружающей среды 
и человека, о синтетическом знании, объединяющем и естественные, 
и гуманитарные науки, о развитии свободной личности и др. С дру-
гой стороны, рассматривается, как эти идеи нашли свое воплощение 
в методологии ноосферной педагогики.  
Attunement-based methodologies noospheric pedagogy XXI century 
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ideas of VI Vernadsky 
Annotation: In this paper, on the one hand, are considered the idea of VI 
Vernadsky, contributed to the development of methodology noospheric 
pedagogy XXI century as a social and educational process of 
harmonizing the individual. These include the idea: the need for new 
("planetary" noosphere) thinking about the spiritual and moral education 
of the functional continuity of the environment and man, a synthetic 
knowledge that unites both natural and human sciences, the development 
of a free person, etc. On the other hand, is regarded as the ideas embodied 
in the methodology noospheric pedagogy. 

 
 

- Г – 
 

Герасимова Т.Ю. 
 

Изучение степени раскрытия творческого потенциала личности 
студента как необходимое условие ноосферного образования 
The title of the article 
Analysis of the stage of opening of creative potential of the student as a 
necessary condition of the noospheric education 
В статье рассматривается высший показатель развития творческой 
личности участников учебного процесса - эстетическое отношение" 
к действительности, как одна из форм духовно-практического 
освоения мира в концентрированном виде воплощенной в искусстве 
- художественной форме общественного сознания.  
Описывается опыт распознавания у студентов эстетической 
потребности как существенного показателя эстетического 
отношения человека к миру, как основной побудительной силы 
творческой деятельности, внутренней установки на активное 
приобщение к миру искусства в рамках учебных дисциплин 
гуманитарного цикла ценностно-ориентированного образования. 
In the article is considered the highest index of development of creative 
personality of the participants of the educational process - the aesthetic 
attitude" to the reality as one of the forms of spiritual-practical 
development of the world, in a concentrated form of the incarnated in art 
- the art form of public consciousness.  
Describes the experience of recognition of the students ' aesthetic needs 
as a significant indicator of the aesthetic attitude of man to the world, as 
the main driving force of creative activity, of the internal installation of 
the active introduction to the world of art in the framework of educational 
disciplines of humanitarian cycle value-oriented education. 
Ключевые слова: духовные ценности, творческие способности, 
эстетическое отношение, позитивное изменение личности. 
Keywords: spiritual values, creativity, aesthetic attitude, a positive change 
of identity. 

Гончаренко М.С., 
Гончаренко В.Г. 
Goncharenko M., 
Goncharenko V. 
 

Научный феномен наследия В. И. Вернадского как направления 
дальнейшего развития человечества 
Scientific phenomenon heritage V. I. Vernadsky as areas for further 
development of mankind 
Цель настоящего исследования заключалась в рассмотрении таких 
составляющих учения В. И. Вернадского как живое вещество, 
биосфера, ноосфера, разум, мыслительная деятельность, которые 



 518 

привели человечество к формированию нового мировоззрения, 
нового понимания мироустройства, к развитию таких научных 
направлений, как биоинформатика, голография, квантовая физика, 
нейробиология, синергетика, валеология и др. Проведенный краткий 
анализ современного периода развития научной мысли подтвердил 
правильность гениальных предвидений великого ученого об 
условиях перехода биосферы в ноосферу и о роли человеческого 
фактора, как определяющих в развитии жизни на земле.  
summary 
The purpose of the real research consisted in consideration of such 
components of the doctrine of V.I.Vernadsky as live substance, the 
biosphere, a noosphere, reason cogitative activity which led mankind to 
formation of the new outlook, new understanding of a world order, to 
development of such scientific directions as bioinformatics, holography, 
quantum physics, a neurobiology, synergetrics, valeology, etc.  The 
carried-out short analysis of the modern period of development of 
scientific thought validated ingenious anticipation of the great scientist 
about conditions of transition of the biosphere in a noosphere and about a 
role of a human factor as defining in life development on the Earth.  
Ключевые слова: Учение В. И. Вернадского, биосфера, ноосфера, 
человеческий фактор, живое вещество.   
Key words: V.I.Vernadsky's doctrine, biosphere, noosphere, human 
factor, live substance. 

Григорьев М.Н., 
Уваров С.А. 
Grigoriev M.N., 
Uvarov S.A. 
 

Эколого - технологические  императивы управления цепями по-
ставок  в экономике XXI века 
Ecological - technological  imperatives  of supply   chain management  
in the  XXI century economy 
Аннотация. Одной из основных  предпосылок  создания ноосферы, по 
мнению В.И.Вернадского, является создание и разработка новых источ-
ников энергии, ее рачительное использование. Статья направлена на 
внедрение логистического сознания и инструментов управления цепями 
поставок в практическую  реализацию  эколого-технологических импе-
ратив применительно к энергетике и экономике XXI века. 
Abstract. One of the main prerequisites for the creation of the noosphere, 
according to Vernadsky, is the creation and development of new energy 
sources, its prudent use. The article is aimed at introducing consciousness 
and logistics supply chain management tools in the practical 
implementation of environmental and technological imperative with 
regard to energy and the economy of the XXI century. 
Ключевые слова: ноосфера, энергетика, логистика, маркетинг-
логистическая концепция, управление цепями поставок, энергосбе-
режение, инновационная привлекательность, эколого-
технологических императив, конкурентная парадигма, микрологи-
стическая система, макрологистическая система, возвратные потоки, 
логистический рециклинг, межфункциональная логистическая коор-
динация, межорганизационная логистическая координация. 
Keywords: noosphere, energy, logistics, marketing and logistics concept, 
supply chain management, energesberezhenie, innovative appeal, 
environmental and technological imperative, the competitive paradigm 
mikrologisticheskaya system makrologisticheskaya system, return flow, 
logistics recycling, logistics cross-functional coordination, inter-
organizational coordination of logistics. 
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Данилова В.С., 
Кожевников Н.Н. 
Danilova V.S., 
Kozhevnikov N.N. 

 

Исследование новой  планетарной реальности 
на основе концепции нообиогеосферы 
Исходя из представления о ноосфере, как сложной, синтетической 
реальности исследуется ее онтологическое основание – 
нообиогеосфера. Ее элементарной, структурной единицей является 
нообиогеоценоз, который представляет из себя биогеоценоз, 
объединенный с антропоценозом в едином развитии. Второй 
элементарной единицей нообиогеосферы следующего уровня 
является ноосферная личность. Введено понятие «науки 
ноосферного класса», как совокупность наук, изучающих процессы 
в живой и неживой природе, в обществе, культуре и духовной сфере. 
Вышеприведенные понятия составляют ядро концепции 
нообиогеосферы, на основе которой анализируются вопросы 
развития образования, культуры, организации государственной 
власти, перспективы развития человеческой цивилизации, 
становление современного универсализма. 
Ключевые слова: ноосфера, биогеоценоз, ноосферная личность, 
нообиогеоценоз, биосфера, унивесализм, нообиогеосфера, 
образование, культура, экология. 
The study of new planetary reality on the basis of noobiogeosphere's 
conception 
Noobiogeosphere  is the ontological basis of a complex, synthetic reality - 
the noosphere. Its elementary structural unit is noobiogeocenosis, which 
represents a biogeocenosis extended by antropocenosis in a united 
development. The second elementary unit of the next noobiogeosphere's 
level is noospherical personality. The notion "science of noospheric 
class" are introduced  as a set of sciences studying processes in unliving 
and living nature, society, culture and the spiritual sphere. These notions 
form the core of the noobiogeosphere's conception.  The problems of 
education, culture, social and political processes are analyzed.  The 
prospects for the development of human civilization, the formation of 
modern universalism are analyzed too. 
Keywords: noosphere, biogeocenosis, noospherical personality, 
noobiogeocenosis, biosphere, univesalizm, noobiogeosphere, education, 
culture, ecology. 

Дудина М.Н.  

 

  Целеполагание и содержание ноосферного образования: от  эко-
логического к нравственному императиву  
      Аннотация.  Автор видит необходимость и возможность  
пересмотра целей и содержания современного образования на 
основе   обогащения его  идеями русского космизма для достижения  
антропокосмического  миропонимания, развития ноосферного 
мышления и овладения ноосферной этикой как процесс движения от 
экологического императива к нравственному  в обучении «по 
проблемам, а не по предметам».  

The goals and content of noospheric education: from the ecological 
imperative to the ethical one 

Annotation. The author dwells upon the necessity and possibility 
of reconsidering the goals and content of modern education by enriching 
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it with the ideas of the Russian Cosmism for obtaining anthropocosmic 
world-understanding, developing noospheric thinking and mastering 
noospheric ethics. The author considers it to be a process of shifting from 
the ecological imperative to the ethical one in learning by means of 
“problems, not subjects”. 
           Ключевые слова: русский космизм, ноосферное образование, 
ноосферное мышление, ноосферная этика, экологический 
императив, нравственный императив, космическая педагогика. 

Key words: Russian Cosmism, noospheric education, noospheric 
thinking, noospheric ethics, ecological imperative, ethical imperative, 
cosmic pedagogy 
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Концептуально-стратегическая модель человеческой деятель-
ности нооэтики: экология психики и нооэтика. 

Conseptual-strategicial model of human activity of nooethic: ecology 
of psyche and nooethic. 
Аннотация: Статья посвящена происходящим в науке, мировоз-

зрении, обществе глобальным изменениям и движению современной 
цивилизации от био- к ноо- и альфа- в человеке, а также кардиналь-
ным изменениям философского представления о человеке XXI века 
(понимание себя (себя в себе), мира (мира в мире), себя в мире и ми-
ра в себе). 
Ключевые слова: нооэтика, психика, экология, концептуально-

стратегическая модель. 
Annotation:  The article is devoted to global changes that occur 

science, world-outlook, society, to a movement of contemporary 
civilization from bio- to noo- and alpha- in a person of XXI c. (an 
understanding of himself (himself in himself, of the world (the world in 
the world), of himself in the world and of the world in himself). 

Key words: nooethic, psyche, ecology, conseptual-strategicial model. 
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Горизонты будущего и мануэль Кастеллс: реальности и иллюзии 
относительно информационной технологии, глобального капи-
тализма и сетевого общества 
The future horisonts AND Manuel Castells: realyty and illyssion of 
information technology, global capitalism and network Society 
 

Еськов В.М., Ха-
дарцев А.А., Есь-
ков В.В., Джума-
галиева Л.Б. 
Eskov V.M., 
Khadartsev A.A., 
Eskov V.V., 
Dzhumagalieva L.B. 
 

Наука о живом и философия живого в интерпретации в.м. вер-
надского и современной теории хаоса – самоорганизации как ос-
нова третьей парадигмы естествознания 
Life science and philosophy of life in the interpretation vm vernadsky 
and modern theory of chaos - self as the basis of natural third 
paradigm 
Abstract 
The problems of philosophy and biology self-identification and the 
identification of its subjects and systems were presented. The main laws 
of biology and the third paradigm who are based on the researching of 
third type systems were discussed too. Lt is evident now. The science and 
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the philosophy must work with types of systems. The last (third type) of 
it is a biomedical systems with great uncertainty at the beginning, 
intermediate and final state of its systems state vector (vector of states) – 
SSV. 
Аннотация 
Проблемы самоидентификации философии и биологии, а также 
идентификации объектов и систем их изучения представлены в на-
стоящей работе. Главные законы биологии и третья парадигма, ко-
торая основана на исследовании систем третьего типа также обсуж-
дается. Сейчас очевидно: наука и философия должны работать с 
тремя типами систем. Последний из них(третий тип)представлен 
биомедицинскими системами с огромной неопределенностью в на-
чальном, промежуточном и финальном состоянии их вектора пове-
дения (вектора состояния систем). И для этих систем необходимо 
задавать внешние управляющие воздействия (ВУВы), которые опре-
делят будущий аттрактор человечества в виде ноосферы В.И. Вер-
надского. 
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Теория ноосферы В.И.Вернадского как гуманистическая основа 
развития экономических отношений. 
Theory of V.I. Vernadsky as humanistic noosphere development 
framework of economic relations 
    Современная отечественная система экономических отношений 
проходит глубокую трансформацию перехода от их социалистиче-
ской их формы к рыночной.  Цивилизованный  характер склады-
вающихся экономических отношений в стране должен приобрести  
гуманистические черты,  которые демонстрируют преимуществен-
ное производство и потребление нематериальных благ, снижение 
потребительского характера материальных благ. Но процесс транс-
формации может быть активизирован с помощью теории ноосферы, 
которая предложена В.И. Вернадским. Эта теория несет в своей 
сущности разумную гуманистическую составляющую, способную 
оказать позитивное воздействие  на формирующиеся российские 
экономические отношения. 
     Ключевые слова: ноосфера, экономические отношения, гуманиза-
ция 
Modern domestic system of economic relations is a profound 
transformation of transition from a Socialist to form them to market.  The 
civilized nature of emerging economic relations in the country should 
acquire humanistic traits that demonstrate superior production and 
consumption of intangible benefits decreasing consumption of material 
goods. But the transformation process can be activated using the 
noosphere, which proposed a theory of V.I. Vernadsky. This theory is in 
its essence a sound humanistic component that can have a positive impact 
on the emerging Russian economic relations.      
    Keywords: noosphere, economic relations, humanization 
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Захаров В.К. 

 

Ноосферная объединительная (синкретичная) идеология для 
России 
Noospherical unifying (syncretic) ideology for russia 
Под ноосферной объединительной (синкретичной) идеологией для 
России в статье понимается цельное связное оценочное 
представление о текущем устроении и желаемом созидательном 
направлении её жизнедеятельности, основанное на выделении 
некоторой слаженной системы биологических, биосоциальных и 
социальных архетипов жизнедеятельности. В рамках этой идеологии 
сверхцель существования России в XXI веке (после всех крайностей 
XX века) задаётся посредством объединительного установочного 
идеала «И я, и мы, и наша страна!». 
Under the noospherical unifying (syncretic) ideology for Russia it is 
understood in the paper some whole evaluating opinion about the current 
organization and desired creative direction of its vital activity, founded on 
the selection of some harmonious system of biological, biosocial, and 
social archetypes of vital activity. In the frames of this ideology the over 
aim of existence of Russia in the XXI century (after all extremes of the 
XX century) is presented by means of unifying directive ideal «And I, and 
we, and our Country». 
Ключевые слова: ноосферная объединительная (синкретичная) 
идеология, уровни идеологии, сверхцель существования России, 
архетипы жизнедеятельности, общественный строй. 
Key words: noospherical unifying (syncretic) ideology, levels of ideology, 
over aim of existence of Russia, archetypes of vital activity, social system.
 
 

Захаров Н.И. 
 

 Научное обеспечение государственного управления 
Аннотация. В данной статье излагаются некоторые теоретико-
методологические взгляды автора по проблемам государственного 
управления, повышения его эффективности в современных 
условиях. Рассматриваются категории устойчивости систем, 
регулирования и управления, целеполагания, синергетики, 
общецивилизационные методы государственного управления с 
учетом российской специфики, а также подходы к оценке его 
результатов и качества. 
Ключевые слова: управление, регулирование, устойчивость систем, 
целеполагание, синергетика, критерии эффективности 
Scientific Foundation for State Management 
Zakharov  N.I.( Doctor of Science in Economics) 
Municipal Management Department Head  
Dubna University 
The article presents certain theoretical-methodological concepts of the 
author concerning the problems of state management in Russia. Such 
categories as sustainability of complex socio-economic systems, balance 
between regulation and management, goals-setting, synergy and civilized 
methods in state management, including estimation of its effectiveness 
and quality, are presented in details in the given paper.   
Key-words: management, regulation, systems sustainability, goal-setting, 
synergy, effectiveness criteria 
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Захарчук О.Г.  
 

Конструктивная теория общих систем как методологическая 
основа развития ноосферной концепции 
Аннотация 

Излагаются основные положения конструктивной теории общих 
систем в аспекте её применения в качестве методологической 
основы ноосферной концепции. 
Ключевые слова: ноосфера, конструктивная система,  

общесистемное информационное поле, общесистемное решающее 
поле, общая система земной цивилизации, универсум. 

Abstract 
Outlines the main provisions of the constructive theory of general 

systems in aspect of its use as a methodological basis of noosphere 
concept. 

Keywords: noosphere, structural system, system-wide information 
field, system-wide solves field, the overall system of Earth civilization, 
Universum. 

 
Золотухин В.А. Социальная логика развития ноосферного образования 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития образования. 
Исследованы социальные условия его развития. Обоснована логика 
перехода к ноосферному типу образования. 

Abstract: The paper deals with the development of education. Studied 
the social conditions of its development. Grounded logic of the transition 
to the noosphere type of education. 

 
Зубинская О.К. 

 

Время,  пространство  и  человек, графические  доказательства 
их единства.    
Time, space and man, graphic proofs of their unity     

  В марте 2013 года исполняется 150 лет со дня рождения нашего  ве-
ликого соотечественника Владимира Ивановича Вернадского. Более 
всего его интересовали проблемы Времени и Пространства, проблемы, 
связанные с жизнью каждого человека и человечества в целом. Именем 
Вернадского называются   проспекты, институты, научные и обществен-
ные организации, однако суть его учения так и не вошла в анналы есте-
ствознания, 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 наиболее глубокий иссле-
дователь творчества Вернадского  кандидат технических наук  Аксенов 
Г.П. старший научный сотрудник Института Истории  Естествознания и 
Техники РАН [1].  До сих пор в  умы  молодежи вкладываются абст-
рактные и околонаучные гипотезы вроде «Большого Взрыва», теории 
относительности, гипотезы о «зарождении» жизни на Земле и т.д. Рабо-
ты В.И.Вернадского характеризуются пока, только как философские, что 
не соответствует реалиям. На самом деле учение Вернадского о биосфе-
ре и его концепция природы Времени-пространства с постулатом о веч-
ности и космичности жизни является основой новой научной парадигмы 
и адекватной картиной мира.     
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 In March 2013 we shall mark a 150th jubilee of our great compatriot 
Vladimir Ivanovich Vernadsky. He was interested above all in the 
problems of Time and Space, the problems connected with the life of 
every human and mankind on the whole. Vernadsky's name was given to 
streets, institutes, scientific and social organisations, but the substance of 
his doctrine still has not been included in the annals of natural science, 
though his research activities as such became a subject of scientific 
studies, mostly in the philosophical aspect. «The nature of Time and 
Space was impossible to describe irrelatively of the doctrine of biosphere 
developed by him» - is the opinion of G.P. Aksenov, the most scrupulous 
researcher of Vernadsky's creative work, PhD in Technical Sciences, 
senior research associate of the Institute of History of Natural and 
Technical Sciences under Russian Academy of Sciences [1]. So far only 
abstract and pseudoscientific hypotheses have been offered to young 
people, like «Big Bang» model, theory of probability, hypotheses of «life 
origin» on the Earth, etc. V.I. Vernadsky's works are characterized so far 
only as philosophical, which does not correspond to reality. In truth 
Vernadsky's doctrine of biosphere and his concept of the nature of Time 
and Space with the postulate of eternity and cosmicality of life is the 
basis of the new scientific paradigm and adequate picture of the world. 
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Иванов С.А. 
 

Идея ноосферы как методологическая основа современного об-
щего образования. 

The idea of the noosphere as a methodological basis of modern 
general education. 
В статье рассматриваются основные направления современного 

экологического образования – ноосферное образование и образова-
ние для устойчивого развития, их педагогический потенциал в раз-
витии целостного, ноосферного мировоззрения школьников. Опре-
делён философский и педагогический потенциал понятия «ноосфе-
ра». Описываются особенности ноосферного мышления и ноосфер-
ного мировоззрения.  

The article points the basic directions of modern ecological education – 
noosphere education and education for a sustainable development, their 
pedagogical potential in development complete, noosphere outlooks of 
individuals. Defined philosophical and pedagogical potential of the 
concept  of the noosphere. Describes the features of the noosphere 
thinking and noospheric outlook. 
Ключевые слова: ноосфера, экологическое образование, образова-

ние для устойчивого развития, ноосферное образование, ноосферное 
мировоззрение, ноосферное мышление. 

Key words: noosphere, ecological education, education for a 
sustainable development, noosphere education,  noosphere outlook, 
noosphere thinking. 

 



 525

Илларионова Э.С. Фосфин   в  природной   среде и о возможности предупреждения 
пожаров на торфяниках, на облесенных болотах и в лесах 
 ABSTRACT. 

We   discuss  the  presence of the reduced  phosphorus   PH3  in  the  
troposphere. The  accepted  scientific  view  that  phosphorus  is  
“closed”  and  there   is  no  element  in  gaseous  form,  is  refuted   by  
studies  of  the  last  decade.  .High-precision    methods   for  determining  
gaseous   compounds   allow   the  assessment  of   the  available  
concentration  of  PH3  in  ecosystems. Precursors  to   the  emergence  
of  phosphine in  the  environment  are  natural  and   chemically  
synthesized  organophos-      phorus    compounds  with   the   C—P,  
mainly  phosphonates.   In   urban   areas  PH3   concentration   may  
increase  by   more  than  100  times. Because  of  the  nature  of  low  
concentration  of   phosphine,  its   high  oxidation  in  an  aerobic  
environment, the  collapse  of ultraviolet   light,  the      presence   of  
phosphorous   gas  in   the  atmosphere   is  currently  ignored  by  
environmentalists.   Meanwhile,  in   the  concentration  of   phosphine  is  
overstated,  it  is phosphine   poisonous,  spontaneously   flammable  and 
explosive.                  Keywords :  Phosphonates,  phoshine,    content  in  
the  troposphere,   gas  chromatography,  virulence,  spontaneous  
combustion. 
  Аннотация: На  основе   имеющихся  исследований    обсуждается  
возможность   появления   газообразного,   ядовитого   и  
самовозгораемого   фосфора   в  экосистеме  в  форме   РН3.   При  
разложении   орга  нической   массы   торфяников   и  болот  в  
анаэробных   условиях   с   возрастанием    летних  температур, 
фосфин   может  быть    причиной   возникновения   пожаров,  
выделяясь   в   больших    концентрациях.  Нужен     экологический  
мониторинг   на  болотах  не  только   метана, но   и  фосфина  РН3  и  
силана  SiH4—самовозгораемых   газов.  Такой   контроль  смог   бы  
предупредить   опасность    возгорания.  Возможно   использование  
для   контроля    за   появлением   газа   РН3     средств   военной  
защиты   от   ФОВ—  от  зарина,  зомана,  Vх. 
    Ключевые   слова:   пожары,  фосфин, фосфонаты,   метан, газы  
неметанового    углеводорода,  ядовитость,   самовозгорание,  
приборы   и  методы   контроля. 
 Abstract: On  the   basis  of  existing  studies ,  possibility    of  gas  
toxic  and  spontaneous  combustion  of  phos-   phorus  in   the  
ecosystem  in  the   form  of   PH3   is    discussed.        With  the  
expansion   of   tech--      nical    organizations   and    the    mass    of  
peat  bogs    in  anaerobic   conditions     with  increasing         summer  
temperatures,   phosphine    may be  the  cause    of  the   fires,   standing  
out   in   high    concentrations.   Environmental     monitoring  is  
needed  in   the   marshes    not   only   methane,   but     also    phosphine  
PH3  and   silane   SiH4  --    combustios     gases.   Such   control  
would  be     able   to       prevent    a    fire  hazard.    Can   be  used      to  
control     the  appearance   of  the  gas  PH3   militari     protection  of  
FEV  ----of  sarin,  soman,  Vx. 

Keywords:  fire,  phosphine,  phosphonate,  methan,  non-  methane  
hydrocarbon   gases,  toxic,              selfignition,   devices  and     methods  
of   control. 
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Карпинская Н.В. 
 

 

Формирование ноосферной личности при подготовке будущих 
учителей начальных классов  
В статье репрезентуется понятие ноосферная педагогика как наука и 
одновременно отрасль человековедения о средствах и путях 
использования общих ценностей, которые создают условия для 
развития человека с эволюционным мировоззрением – 
ответственностью за жизнь во всех ее проявлениях. А глобальные 
экологические и технологические изменения требуют от системы 
образования новых подходов. Поэтому нами рассматривается вопрос 
подготовки будущих учителей начальных классов к реализации идей 
ноосферной педагогики – формирование ноосферной личности с 
целью переформатирования системы образования на новый уровень 
мышления, воспитания и подготовки подрастающего поколения. 

In the article is represented the concept of noospheric pedagogy as 
scientific and at the same time industry human studies on the means and 
ways of using the common values that create conditions for human 
development with an evolutionary worldview - the responsibility for life 
in all its manifestations. Global environmental and technological changes 
require new educational approaches. Therefore we consider the issue of 
training future primary school teachers to implement the ideas of 
noospheric pedagogy -  formation of a noospheric person with a view to 
re-formatting of the education system to a new level of thinking, 
upbringing and training of the younger generation. 

Ключевые слова: ноосфера, ноосферизм, ноосферное 
образование, ноосферная личность, креативность. 

Keywords: noosphere, noospherism, noospheric education, 
noospheric person, health, creativity. 

 
Kуманова А.В. 
 

Когерентньій контур ризомьі гуманитарного знания и платфор-
ма ноосферьі В.И.Вернадского для библиосферьі (к истории во-
проса). 
Coherent outline of the rhizome of the humanitarian knowledge and the 
platform of the noosphere of V. I.Vernadskiy for the bibliosphere 
(To the history of the problem) 
Аннотация: Показано ветвление гуманитарного знания в 

первично- и универсальных международных вторично-
документальных источниках. Присущая полисемия именования 
гуманитарного приводит к разным концепциям. Выделены три 
философские концепции, встречаемые на практике в разных 
модификациях: 1) получившую широкое распространение в 
философско-научном движении западного мира, – соотношения 
важнейших мировых (глобальных) проблем с человеческими 
ценностями; 2) 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; 3) 
(антрополого-) космического: многоуровневого человечески-
значимого, с которой, несомненно, связано будущее 
складывающейся уже сегодня неклассической парадигмы единства 
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переплетающихся линий познания путем переосмысления 
отношений между философией, религией, наукой, искусством и 
обыденной жизни. „Русская идея” (космизма) и учение 
В.И.Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, – ипостась 
космизма – высвечены в связи с пониманием, что живой космос 
изучает себя через человека (идеи циклической динамики 
Н.Д.Кондратьева; многоуровневая самоорганизация, ведущая к 
непрерывному росту единства и разнообразия форм реальности и 
соднания А.А.Богданова, А.А.Любищева; проблема человековедения 
в потоке становления неклассического знания В.П.Казначеева – 
А.И.Субетто). Рассмотрено дисциплинарное поле гуманитарного 
знания на базе зарождающейся ныне парадигмы гуманитаризации 
всего знания. Показано взаимодействие науки, искуства, литературы, 
обыденной жизни, религии. В итоге, в широком смысле слова, все 
человеческое знание вскрыто в качестве гуманитарного своей 
гуманитарной ориентацией, а международная универсальная 
библиография является библиосферическим витком ноосферы. 

Annotation: It is shown the branching of the humanitarian knowledge in 
the primary and universal international secondary-documentary sources. 
The intrinsic polysemy of the term humanitarian leads to different 
conceptions. There are three philosoiphical concepts, in various 
modifications: 1) Western philosophical-scientific tradition based on the 
global and human values; 2) Eastern European philosophical-scientific 
literature in the period 1917/1944-1945 – 1989 within the rigid scheme of 
the Marxism-Leninism ideological doctrines; 3) (anthropologic-) 
cosmical: multy-level human-significant undoubtedly connected to the 
non-classical paradigm of the unity of different lines of reassessment of 
relations between philosophy, religion, arts and ordinary life. The Russian 
idea (cosmism) and the teaching of V. I. Vernadskiy about the transition 
of biosphere into noosphere are perceived in connection with the 
paradigm that the living universe is self-cognoscible through Man (ideas 
of cyclical dynamics of N. D. Kondratiev; multy-level self-organization 
increasing the unity and the variety of forms of reality and consciousness 
of A. A. Bogdanov, A. A. Lyubishchev; the problem of Human studies in 
the light of non-classical knowledge of V. P. Kaznacheev – A. I. Subetto). 
It is studied the discipline field of the humanitarian knowledge on the 
ground of the new paradigm of the humanization of all knowledge. The 
interrelation of science, arts, literature, everyday life and religion has been 
revealed. In general all the human knowledge is perceived in its 
humanitarian capacity and orientation, and the international universal 
bibliography is presented as a bibliospherical stage of the noosphere. 
Ключевые слова: гуманитарное знание – гуманитарно-научное 

знание – неклассическая парадигма – ризома – ноосфера – 
библиосфера – международная универсальная библиография  

Key words: humanitarian knowledge – humanitarian-scientific 
knowledge – non-classical paradigm – rhizome – noosphere – 
bibliosphere – international universal bibliography 

Калинин О.М., Су-
рина К.С., Барт 
В.А., Мюллер Х 

 
 

Ноосфера Вернадского, евразийство Гумилева, 
математическая биология и троичный компьютер Брусенцова-
Соболева-Хохлова 
Троичная машина Брусенцова-Соболева-Хохлова Сетунь70,  320 = 
318·32 ,  32 – три типа команд и три режима работы машины, 318 – 
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троичное слово,  336 = 318·318 = Excel3 – табличный процессор, в 4 
раза проще, естественнее и фундаментальнее нынешних двоичных 
компьютеров  248 , 264 , 280 . Для двоичных компьютеров имеет место 
электрическая вредность. Троичный компьютер обладает магнитной 
биокоррекцией. Ноосфера Вернадского находится в центре Земли. 
Хронология Гумилева  36 + 1 = 2·365 , два года, магнитный год, трайт 
Брусенцова-Соболева, количество информации. Спорадическая 
симметрия  320 возникла в рамках классических симметрий Картана-
Шевалле (Большой Монстр или Дружественный Гигант). 
Summary. 
Brusentsov-Sobolev-Khohlov  ternary computer Setun70,  320 = 318·32 ,  
32 = three types of instructions and three types of computer regimes.  318 
= trinary word,  336 = 318·318 = Excel3  table processor, is 4 times more 
simple, more natural and more fundamental, than contemporary dyadic 
computers 248 , 264 , 280. Dyadic computers suffer electric insalubrity. 
Trinary computer has magnetic biocorrection. Vernadsky Noosphere is 
situated at the center of Earth. 
Gumilev chronology  36 + 1 = 2·365 to years, magnetic year, trite of 
Brusentsov and Sobolev, information quantity. Sporadic symmetry 320 
arises in Cartan-Chevalier classic symmetries (Big Friendly Giant). 
Vernadsky Noosphere, Gumilev Eurasianism, Mathematical Biology and 
Brusentsov-Sobolev-Chohlov ternary computer. 
Ключевые слова: Математическая биология, гелиобиология, Галак-
тическая биология, геобиология, спорадические симметрии, шестой 
правильный многогранник, троичный компьютер Брусенцова-
Соболева-Хохлова, бит, трит, байт, трайт, электрофизиология. 
Keywords: Mathematical Biology, heliobiology, Galactic biology, 
sporadic symmetry, sixth regular polyhedron, ternary computer 
Brusentsov-Sobolev-Khokhlov, bit, trit, byte, tryte, electrophysiology. 

Картунов А.В., 
Маруховский О.А.  

 

Непревзойденный вклад В.И. Вернадского в зарождение концеп-
ций и становление парадигм информационного и ноосферного 
обществ. 
The unsurpassed contribution of V.I. Vernadsky to origination of the 
concepts and formation of the information and noosphere societies’ 
paradigms.  
В статье предпринята попытка анализа творческого наследия 

гениального мыслителя В.И. Вернадского, в частности его учения о 
закономерностях и тенденциях развитие природы и общества. 
Доказано, что он внес огромнейший, непревзойденный, но, к 
сожалению, пока еще недостаточно исследованный и 
недооцененный, вклад в зарождение концепций информационного 
общества и/или общества знаний и становление парадигмы 
ноосферного общества.  

In the article the attempt of analyses of the genius thinker V.I. 
Vernadsky’s huge theoretical heritage, in particular his doctrine about the 
trends of development of the nature and society is undertook. It was 
proved that he has made a great, unsurpassed but unfortunately not 
enough studied and valued contribution to origination of the concepts of 
the information and/or knowledge societies and formation of noosphere 
society's paradigm.  
Ключевые слова: В.И. Вернадский, гениальный мыслитель, 

непревзойденный вклад, концепции, парадигмы, наука, знание, 
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информационное общество, общество знаний, ноосфера, ноосферное 
общество. 

Key words: V.I. Vernadsky, genius thinker, unsurpassed contribution, 
concepts, paradigms, science, knowledge, information society, knowledge 
society, noosphere, noosphere society. 

Керро Н.И. 
 

Теоретический и практический аспект оценки воздействий на 
окружающую  среду (на примере анализа проекта по реализации 
объекта транспортного строительства). 
В статье рассматриваются некоторые методические положения 
оценки воздействия на окружающую среду, а также конкретный 
пример их реализации на практике применительно к объекту водно-
транспортного строительства  регионального значения.   
 

Киселева Л.С. 
 

Ресурс здоровья в ноосферной экономике 
Аннотация. В условиях ноосферной экономики особую ценность 
приобретает интеллект, высокий уровень образования. Это связано с 
наличием здоровья и увеличением продолжительности периода 
активного долголетия человека. Ресурс здоровья должен быть 
признан базовым ресурсом для полноценного раскрытия потенциала 
человека. Ресурс здоровья является важнейшим социальным благом 
и влияет на все сферы жизни людей. 

Ключевые слова. Ресурc здоровья, ноосферная экономика, 
потенциал человека, жизненный потенциал, безопасность личности. 

Summary. In the Noospheric Economics becomes particularly 
valuable intelligence, a high level of education. This is due to the 
presence of health and longer periods of active human longevity. 
Resource of Health should be recognized as a basic resource for the full 
disclosure of human potential. For Resource of Health is the most 
important social benefits and impacts all areas of life. 

Key words. Resource of health,  noospheric economics, the potential 
for human, life potential, security of the person. 
 

Ковалёв С.Г. 

 

Глобализация ноосферы и неоиндустриальное развитие России 
В статье раскрывается понимание ноосферы, ее роль в 

современном обществе, увязывается ноосферное мировоззрение с 
глобальными процессами, протекающими в современном мире. 

In article the understanding of a noosphere, its role in modern society 
reveals, the noosferny outlook with the global processes proceeding in the 
modern world coordinates. 
Глобализация, социально-экономическое развитие, ноосфера 
Globalization, socio-economic development, noosphere 

Коваленко Н.П. 
Ипатов Ю.М. 

К вопросу о психологии общения как фокусе научного 
исследования 

On the psychology of communication as a focus of research 
В статье делается исторический анализ развития психологии 

общения в России и важности этого раздела науки для описания 
социальных и межличностных актов коммуникации. 

This article is a historical analysis of the psychology of communication 
in Russia and the importance of this branch of science to describe the 
social and interpersonal communication acts. 
Ключевые слова: межличностные акты, коммуникации, психология 

общения, личность 
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interpersonal acts, communication, communication psychology, 
personality 

Коваленко Н.П., 
Ипатов Ю.М. 
 

К вопросу о психологии общения как фокусе научного исследова-
ния 
Аннотация: В статье делается исторический анализ развития 
психологии общения в России и важности этого раздела науки для 
описания социальных и межличностных актов коммуникации. 
Abstract: This article is a historical analysis of the psychology of 
communication in Russia and the importance of this branch of science to 
describe the social and interpersonal communication acts. 
Ключевые слова: межличностные акты, коммуникации, психология 
общения, личность. 
Keywords: interpersonal acts, communication, communication 
psychology, personality. 

Колесников В.Н. 
 

Теория социального капитала в рамках ноосферной парадигмы 
развития общества 
Social capital theory in the context of the noosphere society 
development paradigm 
Аннотация 
 Автор статьи предпринимает попытку ответить на вопрос о том, на-
сколько применима в  условиях  России западная концепция соци-
ального капитала. Основная идея статьи заключается в том, что со-
циальный капитал составляется важнейший ресурс устойчивого со-
циально-политического развития любой страны, тем более такой как 
Россия. 
Ключевые слова: социальный капитал, человеческий капитал, устой-
чивое развитие, стабильность, социальные сети, солидарность, кол-
лективные действия. 
 
Annotation 
The author attempts to answer the question of how applicable in Russia 
the Western concept of social capital. The main idea is that social capital 
is an important resource for sustainable socio-political development of 
any country, especially such as Russia. 
Keywords: social capital, human capital, sustainable development, 
stability, social networks, solidarity, collective action. 
 

Колесникова И.А. 
 

Педагогические сценарии будущего 
 Pedagogics for Future: various scripts 
      Автор соотносит потенциальный вклад образования в управление 
будущим с прогнозом возможных направлений работы с человеком 
завтрашнего дня. В статье с философско-педагогических позиций 
рассматривается проблема изменения человеческого качества с учё-
том сценариев развития человечества, черты которых наметились в 
пост-неклассической теории и практике (включая пост-человеческие 
сюжеты). Анализируются возможные гуманитарные риски каждого 
из них. Ставится вопрос о необходимости разработки педагогиче-
ской футурологии, способной противодействовать постмодернист-
ской идее «утраты человека».  
    Abstract 
          The author correlates the potential education contribution in the 
management of the future with a forecast of possible humanity 
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transformation. From philosophical-pedagogical positions the author 
considers scenarios of human development, the features of which are 
already visible in the post-non-classical theory and practice (including 
post-human way). She also analyzes the possible humanitarian risks of 
each. In this context is posed the question of the development pedagogical 
futurology that could oppose the postmodern idea of “loss of Man.”  
Ключевые слова: педагогика, будущее, пост-человечество, педагоги-
ческая футурология. 
Keywords: pedagogics, future, post-humanity, pedagogical futurology.  
 

Коломиец Б.К. 
 

К интеллекту Ноосферы Земли 
Аннотация 
Тенденции и возможные последствия развития современного цикла 
интеллектуализации на базе компьютеров и их сетей, Интернета 
требуют их явного учета в научных, экологических, 
образовательных, экономических, социальных прогнозах и 
программах стратегического характера, обеспечения их системных 
взаимосвязей, целенаправленного и нравственно-ориентированного 
характера в результате развития совокупного интеллекта мирового 
сообщества и на его основе формирования коллективного интеллекта 
для диагностики и решения глобальных проблем, что 
рассматривается в данной статье в контексте ноосферной и других 
парадигм. 
The tendencies and the possible consequences of contemporary 
intellectualization’s cycle on the base of computers and their networks, 
Internet require their consideration  in scientific, ecological, educational, 
economical and social strategic forecasts and programs; moreover require 
to provide  their interconnected,   purposeful and oriented to moral values 
structures by means of future collective intelligence of world-wide 
community, which too is to be possible to diagnose and to decide  global 
problems.  This is discussed in the article. 

Кондрашин И.И. Ноосферная суть важнейшей статьи  
Основного Закона РФ «О светскости государства» 

Фундаментальные принципы светскости известны уже давно, 
но мало кто знает, что понятие светскости предполагает свободу 
совести и разумность (ноосферность) 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 тоталитарным системам, включая религиозные и 
сектантские. Начальная, средняя и высшая школы должны быть 
гарантами свободы мнения и овладения такого рода подходами. Вот 
почему организация «публичного, бесплатного и светского 
образования», способствующего «формированию у обучающегося 
адекватной современному уровню знаний картины мира», 
ноосферных принципов «интеграции личности в национальную и 
мировую культуру», всяческая поддержка, включая материальную, 
научно-атеистических движений и просветительских организаций, а 
не религиозного духовенства, обеспечение «верховенства РАЗУМА» 
– является конституционной обязанностью любого светского 
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государства, а значит, его первых лиц-руководителей, включая 
гаранта Конституции, всех чиновников и государственных 
служащих. 
Abstract 
The fundamental principles of secularism are known for a long time but 
few people know that the concept of secularism assumes the freedom of 
conscience and intelligence (noospheric) consciousness with equal right 
to belong to any religion, as well as the rejection of it in favor of science, 
common sense, reason and virtue, in favor of enlightened atheism, 
possibility of scientific knowledge of the world. 
Based on this, it looks like a legitimate right of all to master the tools of 
critical attitude to any dogmatic or totalitarian systems, including 
religious and sectarian. Elementary, middle and high schools must be the 
guarantors of freedom of opinion and mastery of such approaches. That is 
why the organization of "public, free and secular education," promoting 
"the formation of a student's adequate current level of knowledge of the 
picture of the world," noospheric principles of "integration of the 
individual in national and world culture," all support, including financial, 
scientific and atheistic movements and educational organizations and not 
religious clergy, ensuring the "rule of reason" – this is the constitutional 
duty of any secular state, which means that its top officials, executives, 
including the guarantor of the Constitution, all the officials and public 
employees. 

Коробко Н.А., Цу-
пенко Т.С. 

Перспективы реализации искусства в образовательном процессе 
современной школы. 

Aннотация: художник в обществе и образовательном процессе со-
временной школы, роль искусства в ноосферном образовании учени-
ков. 
Ключевые слова: художник, общество, школа. 
Abstract 
N.A. Korobko, T.S. Tzupenko, city Engels, Saratov region. 
The painter in society and the educational process of the modern 

school, the role of art in noospheric education. 
Keywords: painter, society, school 

Красников И.И., 
Радько Е.Ф. 
Krasnikov I, Radko 
E. 

 
 

 «Космологическая физика» - основа для выработки нового миро-
восприятия 
Рассматриваются главные положения новой научной парадигмы, ос-
нованной на постулате связи всего Сущего в Едином Информацион-
ном Поле, выражающем Сознание Абсолюта. Изложены представле-
ния разрабатываемой авторами «Космологической Физики» о струк-
туре Мироздания и взаимодействиях в нем, Информационном Поле, 
носителях информации и информационных матрицах, строении ато-
ма и особенностях атомов радиоактивных веществ, роли  радиоак-
тивного излучения в переносе информации из мира Антиматерии в 
мир Материи.  
Ключевые слова: Абсолют, Сознание Абсолюта, Информационное 
Поле Мироздания, кейзоны, коды действия, информационные мат-
рицы, Матричное Поле, Калибровочная Сеть, Глунометрическое 
Пространство, «беспространственная материя», первичные струк-
турные образования, Диада (Материя/Антиматерия), «квантовая 
мембрана», «импульс проявления», электронная оболочка, протон, 
нейтрон, радиоактивный распад, радиоактивное излучение, «сетка 
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магнитных кейзонов», перенос информации между мирами. 
«Cosmological physics» - a foundation for the developing of new 
perception of the world 
In the report are represented the main positions of new scientific 
paradigm, which is founded upon  the postulate of connection of "All  of" 
in the "Unitary Information Field", which represents an expression of  
"Consciousness of The Absolutes". This report expounds the 
presentations of "Cosmological Physics" about the structure of the 
Universe and  interactions inside this structure, about "Unitary 
Informatiion Field", about the carriers of information, about an 
informational matrixes, about the structure of atom and particularity of 
radioactive atoms,  about of the role of  radioactive radiation as a carrier  
of an information  from Antimatter's world into world of the Matter. 
The keywords: The Absolutes, Consciousness of Absolutes, Informational 
Field of the Universe, keyzons, action codes of the Absolutes, 
informational matrixes, Matrix Field, Calibration network, Glunomety 
Space, “without-spatial Matter”, primary structural formations, Dyad 
(Matter/Anti-Matter), “quantum membrane”, “pulse of the manifestation”, 
electronic shell, proton, neutron, radioactive disinteration, grid of 
magnetic keyzons, carrying  of the information. 

Крашенюк А.И.,  
Дульнев Г.Н.,  
Крашенюк С.В.,  
Бойцова А.А. 
 

Гирудотерапия  -  метод  ноосферной  медицины 
   Аннотация: приводятся экспериментальные данные, 
доказывающие, что гирудотерапия (лечение медицинскими 
пиявками) может быть отнесена к  методу ноосферной медицины, 
поскольку гармонизирует потоки информационной энтропии, 
воздействуя на все органы и системы, влияя на кластерную 
структуру внутриклеточной воды. 
    Ключевые слова: медицинские пиявки, эффект Кирлиан, тест 
Акабане, измерения критерия хаоса и порядка, внутриклеточная 
вода.   
   Leechtherapy may be call “Noospheric medicine” because it may 
harmonize the order in channels (meridians) and human organs. 
 Key words: medical leeches, GDV- technique, Acabane test,  test 
of chaos and order, intracellular water 

Кудрин Б.И. 

 

Ноосферные основания постклассической картины мира и пара-
дигма эволюции технического. 
Noospheric foundation of postclassical world picture 
and paradigma of technical evolution. 
Аннотация: Эмпирическое понятие биосферы Вернадский соотнёс 

с определённой частью планеты, с геологической оболочкой. Разли-
чая живое и косное, В. поставил вопрос о ноосфере, предполагая ге-
нетическую связь всех геологических эпох, необратимость эволюци-
онного процесса, разнообразие сущего. Развитие в интересах сво-
бодно мыслящего человека ведёт к ноосфере – последнему состоя-
нию наших дней. В. не столкнулся с фактом поглощения биосферы 
техносферой, всеобщностью технической реальности, становящейся 
«мыслящей», необходимостью формирования науки о технической 
реальности – технетики. Расширяя представления В., следует гово-
рить о существовании материальной реальности (физической, биоло-
гической, технической) и идеальной (информационной, социальной) 
– никаких иных реальностей антропно не наблюдается. Элементы-
штуки-особи любой из реальностей, классифицируемые по видовым 
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признакам, образуют сообщества – ценозы, структура которых по 
разнообразию видов и соотношению «крупное–мелкое» подчинена 
постулатам третьей научной ценологической картины мира. В каж-
дой реальности действуют отбор, конкуренция, борьба за ресурс (для 
технической – информационный отбор). 

Annotation: Vernadskiy has correlated the empirical concept of the 
biosphere with a definite part of the planet with geological cover. 
Differentiating alive and inert, V. has put the question about the 
noosphere, supposing the genetical association of all geological ages, the 
irreversibility of the evolutional process, the variety of existing. The 
evolution in the interests of a free thinking man leads to noosphere – the 
latest condition of our days. V. has not faced the fact of the technoshere 
taking over the biosphere, the universality of the technical reality 
becoming “thinking”, the necessity of the formation of science about 
technical reality called technetics. Expanding V.’s concepts we should say 
about the existence of material reality (physical, biological, technical) and 
ideal realities (informational, social) – there are no other realities 
observed by anthropic. Elements-units-individuals of every reality are 
classified by species characteristics. They form the communities – 
coenosises, the structure of which is subordinated by species variety and 
“big-small” ratio of the third science cenological world concept 
postulates. Selection, competition, struggle for the source (for the 
technical one it is the informational selection) are operating in every 
reality. 
Ключевые слова: абиогенез, антропный принцип, биосфера, биоце-

ноз, всеобщность технической оболочки, выбросы, единица-особь, 
единство принципов записи биологического и технического, живое 
вещество; закон информационного отбора, косное вещество, матери-
ал, мегамашина, необратимость эволюционного процесса, ноосфера, 
отходы твёрдые, планетная оболочка, поглощение биосферы техно-
сферой, ранговое и видовое Н-распреде-ление, реальность физиче-
ская, биологическая, техническая, информационная, социальная; 
сбросы, соотношения «крупное–мелкое»; сфера разума, общая цено-
логия, технетика, техника, технический вид, технология, техноценоз, 
третья научная картина мира, ценологический закон разнообразия, 
числовое представление реальностей, эмпирическое обобщение. 

Keiwords: Abiogenesis, antropic principle, biosphere, biocenosis, 
universe of technical cover, wastes (emissions), unus, the unity of 
principles of biological and technical noting, a living substance, 
information selection law, conservative (inert) substance, material, 
megamachine, evolutional process irreversibility, noosphere, hard wastes 
(waste matter), global cover (planetary envelop), absorbation(take over) 
of biosphere by technosphere, rank and species H-distribution; reality 
(of)physical, biological, technical, informational, social; correlation «big–
small»(ratio); sphere of intellect(mind), general(common) cenology; 
technetics, technique(technics), technical species (aspect), technology, 
technocoenosis(technical coenosis); the third natural picture of the world 
(world conception picture), coenological law of variability(realities); 
digital representation of realities; empirical generalization(abstraction); 
ecological influence 

Кузнецов О.Л,, 
Большаков Б.Е. 

Русский космизм, глобальный кризис, устойчивое развитие 
Статья подготовлена по итогам научного доклада О.Л.Кузнецова, 
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 Б.Е.Большакова на Общем собрании РАЕН 6 декабря 2012 года. 
Научный доклад вызвал большой интерес у слушателей и многие 
ученые предложили открыть дискуссию в печати на эту тему. В 
статье рассмотрены естественнонаучные и гуманитарные принципы 
глобального кризиса и пути перехода к устойчивому развитию на 
основе мирового научного наследия и, прежде всего, 
фундаментальных идей выдающихся мыслителей и ученых Русской 
научной школы или Русского космизма.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, Русский космизм, глобальный 
кризис, система «природа – общество – человек», ноосферный LT-
язык,  проектирование и управление, переход в ноосферу. 
Russian cosmism, global crisis, sustainable development 
Abstract: The article is based on the scientific report by O.L.Kuznetsov 
and B.E.Bolshakov at the General Meeting of Russian Academy of 
Natural Sciences (December 6, 2012). The scientific report caused a great 
interest, and many scientists suggested to open discussion in the press on 
this subject. The article reveals the natural-scientific and humanitarian 
mechanisms of global crisis and a transition way to sustainable 
development on the basis of world scientific heritage and, first of all, 
fundamental ideas of outstanding thinkers and scientists of the Russian 
scientific school or Russian cosmism. 
Keywords: sustainable development, Russian cosmism, global crisis, 
“nature – society – man” system, noospheric LT-language, design and 
management, transition to noosphere. 
 
 
 

Куклина Е.А. 
 

 

Устойчивое развитие России в контексте ноосферной парадигмы 
общественного развития 
В статье в качестве базового фактора устойчивого развития России 
рассматриваются природные ресурсы, формулируется понятие при-
родно-промышленного комплекса, описываются типы и варианты 
устойчивости экономических систем, предлагаются математические 
модели устойчивости, принципы, критерии и оценочные показатели 
устойчивого развития региона, а также приводятся результаты ана-
лиза практического опыта Германии и Китая в достижении  устойчи-
вого развития 
The article deals with natural resources which are considered a basic 
factor for sustainable development in Russia. The concept of  industrial 
complex is formulated. The types and options for sustainable economic 
systems and described. The mathematical models of sustainability as well 
as principles, criteria and evaluation indicators of sustainable 
development in a region are proposed. The results of an analysis of 
practical experience of Germany and China in achieving sustainable 
development are given. 
Ключевые слова: ноосфера, устойчивое развитие, устойчивость, эко-
номическая система, природный капитал, природно-промышленный 
комплекс, математическая модель, принцип, критерий, показатель, 
государство 
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Keywords: the noosphere, sustainable development, sustainability, 
economic system, natural capital, natural-industrial complex 
mathematical model, the principles, criteria, indicator, state 

Кулай А.А. 
 

Гео-био-ноосферная-гибридизация разума. 
(Geo-bio-noospheric - hybridization mind.) 
Ключевые слова:   
Геосфера, биосфера, ноосфера, гибридизация, рефлексия, разум. 
Абстракт: 
В данной статье исследуется идеи рождённые Владимиром Иванови-
чем Вернадским [1.], Пьер Тейяр де Шарденом[2.],Эдуардом Ле-
руа[3], о взаимодействии  геосферы, биосферы, ноосферы, в среде 
человеческого социума планеты Земля и эффектах гибридизации  
действующих в этих сферах сил и их полей. В этой статье гибриди-
зация рассматривается  по аналогии  с химической гибридизацией. 
При этом содержание суперглобальных процессов (Геосферы, Био-
сферы, Ноосферы) подразумевается, как методологический перенос 
достижений из одной сферы умственных действий в другую, как ес-
тественный инструмент эпистемологии. 
Keywords: geosphere, biosphere, noosphere, hybridization, reflection, 
mind. 
Abstraction: This article explores the idea of the birth of V.Vernadsky, 
Pierre Teilhard de Chardin, Edouard Le Roy, of the interaction of the 
geosphere, biosphere, noosphere, in the environment of human society of 
the planet Earth and the effects of hybridization of existing forces in 
these areas and their fields. In this paper, the hybridization is considered 
by the chemical hybridization. The content superglobal processes 
(geosphere, biosphere, noosphere) is meant as a methodological 
achievements transfer from one sphere to another mental acts as a natural 
tool epistemology.  

Куликова Ю.П. 
 

Управление образовательными услугами высшей школы в услови-
ях модернизации системы 
Аннотация: Важность инновационного развития высшей школы осозна-
ется правительством. В статье Президента РФ В.В. Путина «О наших 
экономических задачах» отмечается, что «восстановление инновацион-
ного характера нашей экономики надо начинать с университетов – и как 
центров фундаментальной науки, и как кадровой основы инновационно-
го развития. Международная конкурентоспособность нашей высшей 
школы должна стать нашей национальной задачей». 
Abstract: The importance of innovation development of higher education 
recognized by the government. In the article of President Vladimir Putin 
"about our economic problems," notes that "recovery innovative nature of 
our economy must begin with universities - and as centers of basic 
science, and as the basis of innovation development personnel. The 
international competitiveness of our higher education should be our 
national goal. " 
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, научно-
исследовательские университеты, Стратегия инновационного разви-
тия высшей школы РФ. 
Keywords: innovation, innovation development, research universities, the 
strategy of innovative development of higher education of Russia. 
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Лабудин А.В., 
Куприн А.А. 
 

Особенности и роль инновационного комплекса системы образо-
вания в процессе интеграции науки и образования 
Аннотация: В статье рассмотрен существующий в настоящее время 
методический аппарат управления инновациями, не позволяющий в 
полной мере реализовать инновационный потенциал высших 
учебных заведений, как субъектов национального инновационного 
процесса с учетом специфических особенностей рынка инноваций.  
Ключевые слова: научные учреждения системы образования; система 
образования; инновации вуза; инновационные учебные комплексы. 
Features and the role of the innovative complex of the education system 
during integration of the science and formation 
The summary: In clause the methodical management personnel existing 
now by innovations which are not allowing to the full to realize 
innovative potential of higher educational institutions, as subjects of 
national innovative process in view of specific features of the market of 
innovations is considered.  
Keywords: scientific institutes of an education system; an education 
system; innovations of high school; innovative educational complexes. 
 

Лебедева В.К., Та-
расевич В.Н. 
 

О космогенно-синергетических началах эволюции и перемене че-
ловеческой деятельности 
Рассмотрены космогенно-синергетические начала эволюции и их 
взаимодействие с переменой человеческой деятельности в контексте 
идей В. Вернадского. 

 The cosmogony-sinergetic reasons of evolution and its interactions to 
change of human activity with context of V. Vernadsky ideas are 
considered. 

  Универсум, ноосфера, эволюция, энергия, синергетика, эффек-
тивное действие, перемена деятельности. 

  Universum, noosphere, evolution, energy, sinergetic, effective action, 
change activity. 

 
Левяш И.Я. 
 

 

  К парадигме ноосферы: homo sapiens or homo wise? 
В статье рассматривается проблематика динамического состояния 
экосферы, связанных с ней исторических традиций и современных 
альтернатив, включая официальную международную парадигму 
«sustainable development» («устойчивое развитие»), и общественно-
политических, научно-технологических и воспитательных предпо-
сылок реализации учения В.И. Вернадского о ноосфере в процессе 
экореволюции. Парадигма гениального мыслителя -  это движение к  
состоянию экосферы, в которой человек - мера всех вещей при усло-
вии, что все вещи - мера человека. 
The article deals with the problems of dynamic state of ecosphere, related 
historical traditions and modern alternatives, including a formal 
international paradigm of «sustainable development» (« Sustainable 
Development»), and socio-political , scientific, technological and 
educational prerequisites of implementation of V. I. Vernadsky’s 
doctrines about the noosphere in the process of ecological revolution. The 
paradigm of the great thinker is a movement to the state of ecosphere in 
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which a man is the measure of all things , provided that all things are the 
measure of a man. 
Ключевые слова: экосфера, ноосфера, экоразвитие, «устойчивое раз-
витие», экоэволюция, экореволюция, предвидение, прогнозирование, 
проектирование.  
Key words: ecosphere, noosphere, ecological development, «sustainable 
development», ecological evolution, ecological revolution, prescience, 
conceptual foresight, design.  
 

Лолаев Т.П. 
Lolaev T.P. 
 

Вклад В.И. Вернадского в решение проблемы естественнонаучно-
го определения времени. 
Известно, что все концептуальные времена, в том числе классиче-
ской физики и теории относительности, являются постулированны-
ми, придуманными человеком и им в объективной реальности, в 
природе ничто не соответствует. В.И. Вернадский же разрабатывал 
концепцию естественнонаучного (иными словами, объективно-
реального) времени, не зависящего от человека, его сознания. Он на 
50 лет раньше лауреата Нобелевской премии И.Р. Пригожина осоз-
нал огромную научную и практическую значимость фактора време-
ни. Данная работ посвящается философскому и научному осмысле-
нию теории времени В.И. Вернадского. 
Ключевые слова: объективно-реальное время, время – дление, функ-
циональное время, необратимость времени, научное значение време-
ни, практическое значение времени. 
V.I.Vernadsky’s contribution to solving the problem of scientific 
definition of time. 
It is known that all conceptual time, including the time of classical 
physics and the doctrine of relativity, is postulated, invented by a man, 
and nothing in the objective reality, in the nature corresponds to it. As for 
V.I. Vernadsky, he developed the concept of scientific (i.e., objectively 
real) time independent of a man and his mind. He was 40-50 years ahead 
of the Nobel Prize winner I.R. Prigozhin in realizing the great scientific 
and practical importance of the time factor. This article is dedicated to 
philosophical and scientific understanding of the theory of time by V.I. 
Vernadsky. 
Keywords: objectively real time, time - duration, functional time, 
irreversibility of time, scientific value of time, practical value of time 
 

Лысенко Е.М., 
Торгашин А.Ю. 
Lysenko E.M., 
Torgashin A.Y. 
 

 

Учение В.И. Вернадского как основа построения метода альтер-
нативных индексируемых интерпретаций в преодолении дест-
руктивизма 
Theory V.I. Vernadckogo as the method of alternative indeхing 
interpretations in overcoming of deconstructivism 
  
Аннотация. В статье говорится о необходимости качественного 
расширения возможностей использования методологического инст-
рументария философских исследований в соответствии с современ-
ной социокультурной ситуацией. Авторы обосновывают целесооб-
разность внедрения метода альтернативных индексируемых интер-
претаций, раскрывают возможности их применения в философских 
исследованиях. 
Ключевые слова: методологические принципы, метод альтернатив-
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ных индексируемых интерпретаций, деконструктивизм, репрезента-
ция,  теория знаков 
Lemma. This work addresses the need to enhance the quality of the 
methodological tools of philosophical studies in accordance with the 
contemporary socio-cultural situation. Authors prove the practicability of 
the method of alternative indexing interpretations revealing their potential 
for philosophical studies. 
Keywords: methodological principles, method of alternative 
interpretations of the indexed, deconstruction, representation, the theory 
of signs. 
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Малкин И.Г. 

Malkin I.G. 

 

 

Экологический кризис и пути его разрешения 
 Аннотация: 
В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с кризи-
сом экологии. Дается обобщение различных негативных явлений 
загрязнения окружающей среды. Приводится анализ многих факто-
ров, приводящих к экологическому кризису. Особое внимание уде-
ляется вопросам развития и сохранения культуры. Названы необхо-
димые меры для предотвращения экологической катастрофы. Клю-
чевые слова: изменение климата, экологическая катастрофа, загряз-
нение, упадок культуры, наука и техника.  
 Ecological crisis and its solution. 
      Annotation:        
  The article reviews actual problems connected with crisis of ecology. 
Generalization of various negative phenomena of environmental pollution 
is given. Various factors accelerating ecological crisis are analyzed. 
Special attention is paid to culture development and preservation issues. 
General provisions provide measures to be taken to prevent 
environmental disaster. Keywords: climate change, ecological disaster, 
pollution, culture decline, science and engineering. 

Мараховский 
Л.Ф., Козубцов 
И.Н. 

 
 

Гипотеза волновой теории развития познаний во фрактальной 
динамической научной картине мира знаний 
В диссертационном исследовании разработана динамическая на-

учная картина мира знаний состоящая из фракталов отдельных 
стран. Применение призматических фильтров дает нам полное пред-
ставление о формировании ее истинными научными знаниями, от 
момента генерации научной идеи к доведению их приемлемого вида. 
Развитие познаний в динамической научной картине мира знаний 

подчиняется выдвинутой аллегорической гипотезе волновой теории 
Гюйгенса.  

In dissertation research the dynamic scientific picture of the world of 
knowledges is developed consisting of fractals of separate countries. 
Application of prismatic filters gives us the complete picture of forming 
its veritable scientific knowledges, from a moment the generation of 
scientific idea to leading to of their acceptable kind.  

Development of cognitions in the dynamic scientific picture of the 
world of knowledges submits the pulled out allegoric hypothesis of wave 
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theory of Huygens.  
Динамическая научная картина мира знаний, фрактал, ученый, ги-

потеза, волновая теория Гюйгенса.  
Dynamic scientific picture of the world of knowledges, fractal, 

scientist, hypothesis, wave theory of Huygens.  
Маслов С.В. 
 

«Автотрофность и спин-торсионные взаимодействия человека. 
(Способы защиты от патогенных зон) 
Autotrophy and spin-torsion  interaction people. (Means defence from 
pathogenic zone) 
Маслов С.В. Консультант Центра Информатики «Гамма-7. 
Neutralizer is a broadband auto-converter of super weak («thin») physigal 
fields which accompany radio-frequencies radiation and have exstremely 
harmful influence on the human biological field. During normal 
environmental conditions, l.e. in absence of such fields and other 
anomalies, Neutralizer is in low functional mode under influence of 
natural Earth radiation and radiation from other environmental objects. 
Being placed in a field of a source of harmful radiation the Neutralizer 
automatically switches over to the full acting status producing secondary 
radiation.This is equal to harmful source radiation but in contraphase. 
    As a result of superposition of said two radiations-source one and 
secondary one-take place their mutual ntutralizatin and the result 
radiation evel is less than human biological field sensitivity. A person 
whose radiating tolls (for example radiotelephone) are supplied with 
Neutralizer avoids risk of exposure with these tools. 

Меджидова Алмаз 
Самедовна 

Оценка ситуации: необходимость коренных изменений 
отношения к проблемам семьи   в условиях ноосферы. 
(Ecoantropocosmism (EAK) is the process of creative work of 
adolescents organized in establishments of additional education, resulting 
in individual perception of interference of existing (from immediate 
environment up to depths of the Cosmos) and contributing to formation 
of high ecologic culture) (12,13,14). (web: medgidova-almaz.narod.ru).  

Михайлова Т.В. 
 

Государство «правды»: взгляд из прошлого. 
В статье речь идёт о концептах «правды» и «грозы» в публицисти-
ческих текстах Ивана Пересветова XVI века. Стремление к государ-
ству «правды» (нравственному государству) относится к традицион-
ным русским ценностям, является необходимым условием подъёма 
и процветания России. 
Ключевые слова: древнерусские тексты, нравственность и построе-
ние государства. 
The article deals with the concepts of «truth» and «storm» in Ivan 

Peresvetov’s publicistic texts from XVI century. The aspiration to the 
state «of the truth» (moral state) refers to traditional Russian values, is a 
necessary condition for recovery and prosperity of Russia. 
Keywords: old Russian texts, morality and state-building. 

Мозелов А.П. 

Mazelov A.P. 
 

Концепция  био-ноосферы  В.И.Вернадского и современная наука 
Аннотация. В статье исследуется роль и значение новаторских идей 
В.И.Вернадского, который в продолжения творчества Ч.Дарвина, 
эволюцию живого предложил воспроизводить в контексте представ-
лений не только биосферы в целом, но и в планетном маштабе. 
Ключевые слова: эволюция, биосфера, ноосфера, наука, движущие 
силы, развитие, косная и живая материя. 
     The concept of Vernadsky's bio-noosphere and Modern Science 
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The article discusses the role and sagnificance of historical ideas of 
Vernadsky. He continued Darwin's work and suggested to consider the 
evolution of living in the context of not only the biosphere as a whole, but 
also on a global scale. 
Keywords: evolution, the biosphere, the noosphere, science, leading 
forces, development, bone and living substance. 

Молодиченко Т.А. 

 

Становление парадигм российского образования: от ЗУНовской 
до ноосферной.  
The formation of Russian educational paradigms: from ZUNovskoi to 
noospherical   
В статье рассматривается сущность основных парадигм российского 
образования, сменявших друг друга и современных. Приводится 
критический анализ их становления и примеры реализации. 
In article the essence of the basic paradigms of the Russian education 
replacing each other and modern is considered. The critical analysis of 
their formation and the examples of their realization are resulted. 
Ключевые слова: парадигма, институциональная парадигма, ценно-
стная парадигма, социоакмеология, акмеологизация, социоакмеоло-
гическая парадигма, компетентностная парадигма, ноосферная пара-
дигма.  
Keywords: paradigm, institutional paradigm, valuable paradigm, 
socioakmeology, akmeologisation, socioakmeological paradigm, 
competentional paradigm, noospherical paradigm.  

Морозов Н.К. 
 

О концепции научно-образовательного направления «Культура 
здоровья» на базе ноосферной научно-мировоззренческой системы
Topic: ‘On the concept of scientific-educational direction ‘Culture of 
Health’ on the basis of noosphere scientific and ideological system’ 
Статья посвящена осмыслению концепции научно-образовательного 
направления «Культура здоровья», направленной на формирование  
у населения Российской Федерации мотивации к ведению здорового  
образа жизни. Основным отличием предлагаемой концепции 
является принятая в качестве научного базиса ноосферная научно-
мировоззренческая система, основы которой были заложены 
академиком В.И.Вернадским и развиты современными учеными-
философами В.П.Казначеевым и  А.И.Субетто.  В статье показана 
важность духовно-нравственного здоровья человека и общества как 
высшей категории здоровья, а также высокое значение, которое 
придают этому вопросу высшие органы государственной власти, 
показан путь практической реализации концепции.   
The article is devoted to comprehension of the concept of scientific-
educational direction «Culture of Нealth», aimed at the formation of
the population of the Russian Federation motivation to lead healthy
way of life. The main difference of the proposed concept is
adopted as the scientific basis of the noosphere scientific world-view 
system, the foundations of which were laid by academician V.I. 
Vernadsky and developed modern scientists and philosophers 
V.P.Kaznacheev and A.I.Subetto. The article shows the importance of 
people and society spiritual and moral health as the highest category of 
health, as well as the high importance attached to this issue by the highest 
bodies of state authority. The article shows the way of practical 
implementation of the concept. 
Ноосфера , здоровый образ жизни, культура здоровья, ноосфера 
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Вернадского, духовно-нравственное здоровье. 
The noosphere , a healthy way of life, culture of health, Vernadsky's 
noosphere, spiritual and moral health. 

Морозова Е.Е, 
Тимофеева А.Г., 
Ларионов О.И. 

 

 

Интерактивные методы обучения в формировании субъекта 
ноосферы  
Interactive education methods in the  development of the noosphere 
subject  
Аннотация: в статье обобщаются вопросы совершенствования эко-
логообразовательной деятельности педагогов образовательных  уч-
реждений Саратовского региона. Актуализируется необходимость 
межкультурного  взаимодействия субъектов экологообразователь-
ной деятельности средствами интерактивных форм и методов  рабо-
ты. Обсуждаются проблемы ноосферезации образования  в рамках 
образовательной  среды  вуза. 
Summary: in article questions of improvement of ekologoeducation 
activity of teachers of educational institutions of the Saratov region are 
generalized. Need of cross-cultural interaction of subjects of 
ekologoeducation activity is staticized by means of interactive forms and 
work methods. Problems of a noosferezation of education within the 
educational environment of higher education institution are discussed. 
Ключевые слова: интерактивные методы, субъект ноосферы, эколо-
гическое образование 
Keywords: interactive methods, subject of  noosphere, ecological 
education 

Муза Д.Е. 
 

Глобальное управление в свете ноосферной парадигмы: к 
методологии проблемы 
Global governance in the light of noospheric of paradigm: to 
methodology of problem 
Предлагаемая статья посвящена рассмотрению методологических 

вопросов глобального управления. Проанализированы 
существующие варианты глобального управления и показана роль 
научного сообщества в решении тактических и стратегических задач 
глобального управления.  

This article is devoted consideration of methodological questions of 
global governance. To analyze of the existent variants of global 
governance and the role of scientific association is decision of tactical 
and strategic tasks of global governance. 
Ключевые слова: глобальный мир, глобальное управление, 
ноосферная парадигма, научное сообщество.  
Keywords: the global world, the global governance, noospheric of 
paradigm, scientific society.  
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Некрасов С.Н. 
 

Личность и права человека как центральная проблематика рос-
сийских перестроек: формирование ноосферного дискурса модер-
низации  
Синтез западного научного подхода к классам и синтетического ев-
разийского подхода к социальной динамике позволяет получить 
перспективную интеграционную научную модель. Эта модель необ-
ходима для атомизированного общественного сознания русского на-
рода. История показывает, что еще ненаучные идеи молодого Мар-
кса определили вектор перестройки, вдохновили массы на прикры-
тие бюрократической революции партийно-государственного аппа-
рата. Доказывается, что следующая перестройка как модернизация 
России и стран Евразии неизбежно будет строиться на проблематике 
личности и прав абстрактного человека, что приведет к разрушению 
такого временного постсоветского образования как Российская Фе-
дерация. 
Synthesis of the Western scientific approach to classes and Eurasian 
synthetic approach to social dynamics provides a promising integration of 
scientific models. This model is required for an atomized social 
consciousness of the Russian people. History shows that even non-
scientific ideas of the young Marx defined the vector of reconstruction, 
inspired the masses to cover bureaucratic revolution of the party-state 
apparatus. It is proved that the following restructuring as the 
modernization of Russia and Eurasia will inevitably be based on the 
problems of the individual and the rights of abstract man, leading to the 
destruction of such temporary post-Soviet structure as the Russian 
Federation. 
Ключевые слова: перестройка, евразийская идеология, мифологема 
постиндустриализма, неоиндустриальный вектор развития, синтез 
классового западного научного подхода и синтетического евразий-
ского, личность как незрелая идеологема, две формы марксизма, за-
падные - историцистская и структуралистская  – версии марксизма, 
идеи молодого Маркса как вектор перестройки. 
Key words: perestroika, Eurasian ideology, myth of post-industrialism, 
neo-industrial development vector, the synthesis of a class of the Western 
scientific approach and synthetic Eurasian, as an immature personality of 
ideology, the two forms of Marxism, Western - historicist and 
structuralist - version of Marxism, the ideas of the young Marx as a 
vector adjustment. 
 

Никитенко П.Г. Ноосферное мировозрение и ноосферная экономика: концепту-
альный политико-экономический планетарный проект духовно-
нравственного устойчивого развития  
человечества 
Аннотация. RU 
На основе системного подхода к использованию накопленной пла-
нетарно-космической сферы разума (ноосферы), анализе её станов-
ления, функционирования и динамично ускоряющейся трансформа-
ции, рассматриваются вопросы новой концептуальной власти: сме-
ны логики жизнедеятельности людей на основе  формирования ноо-
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сферного мировоззрения,  экономического мышления, смены логики 
социального поведения и развития разумной духовно-нравственной 
экономики  Беларуси, Казахстана, России, Украины, других стран 
СНГ и планетарного сообщества. 
Рассчитано на руководящие кадры власти и управления, на научных 
и религиозных деятелей, сферы образования и культуры, хозяйст-
венников и предпринимателей, всех, кто интересуется сохранением 
и развитием планетарной человеческой цивилизации. 
Abstract. EN 
On the basis of a systematic approach to the accumulated planetary space 
sphere of mind (noosphere), analyzing its development, operation and 
dynamically accelerating transformation, discusses the new conceptual 
power: change the logic of human activity on the basis of the formation 
of the noosphere outlook, economic thinking, change the logic of social 
behavior and reasonable development of spiritual and moral economy of 
Belarus, Kazakhstan, Russia, Ukraine and other CIS countries and the 
planetary community. Calculated on the cadres of power and control, the 
scientific and religious leaders, education and culture, business executives 
and entrepreneurs, anyone interested in the preservation and development 
of the planetary human civilization. 
 

Нусратуллин В.К. 

 
Социально ориентированная формация как ноосферное буду-

щее человеческой цивилизации 
Аннотация: В статье обосновываются пути дальнейшего общеци-

вилизационного развития российского общества и всего человечест-
ва. Для этого автор использует формационный подход, совершенст-
вуя его через призму неравновесного анализа экономики и общества. 
Показывается формационное ветвление в развитии стран, что позво-
лило выявить и спрогнозировать контуры будущего стран мировой 
цивилизации в виде социально ориентированной формации, пред-
ставляющей собой правовое государство с социально ориентирован-
ным гражданским обществом и социальной рыночной экономикой. 
Для перехода к этой формации требуется переформатирование клас-
совой структуры общества, с выделением в качестве главного субъ-
екта непосредственной власти в стране производительного класса, 
который составляет в современном обществе 90–95 % численности 
населения. 

The summary: In article ways further of civilisations developments of 
the Russian society and all mankind are proved. For this purpose the 
author uses of formations the approach, perfecting it through a prism of 
the nonequilibrium analysis of economy and a society. It is shown of 
formations branching in development of the countries that has allowed to 
reveal and predict contours of the future of the countries of a world 
civilisation in the form of socially focused formation representing a 
lawful state W socially focused civil society and social market economy. 
That transition this formation reformatting of class structure of a society, 
allocation as the main subject of the direct power in the country of a 
productive class which makes in a modern society of 90-95 % of 
population is required. 
Ключевые слова: общественно-экономическая формация, способ 

производства, производительные силы, производственные отноше-
ния, классы, производительный класс, абсентеизм, социально ориен-
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тированное общество, социальная рыночная экономика. 
Keywords: a socioeconomic structure, a way of manufacture, 

productive forces, relations of production, classes, a productive class, an 
absenteeism, socially focused society, social market economy. 
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Овчинникова Н.М. 

 

Нравственное начало ноосферной парадигмы модернизации госу-
дарственного управления  
The moral beginning of the paradigm of modernization of public 
administration 
Данная статья посвящена проблеме исследования и формирования 
нравственных основ государственных служащих в процессе 
модернизации системы государственного управления. По мнению 
автора, ноосферная парадигма, основывающаяся на мирном и 
благоразумном существовании человечества на Земле, 
стратегически согласующем интересы нынешних и будущих 
поколений, может стать нравственным ориентиром для российских 
политиков. 
Реформы государственной власти должны быть направлены в том 
числе и на формирование  ноосферного мышления государственного 
служащего, которому вместе с властью должна быть передано 
осознание ответственности перед человечеством и Природой.  
Ключевые слова: нравственность, ответственность политика, 

ноосферное сознание.  
This article is devoted to a problem of research and formation of 

moral bases of civil servants in the course of modernization of system of 
public administration. According to the author, the noosphere paradigm 
which is based on peace and reasonable existence of mankind on Earth, 
strategically coordinating interests of present and future generations, can 
become a moral reference point for the Russian politicians. 

Reforms of the government have to be directed, also, to formation of 
noosphere thinking of the civil servant to which together with the power 
is transferred understanding of responsibility for mankind and the Nature. 

Keywords: morality, responsibility policy, noospheric consciousness. 
Оноприенко В.И. 
 

Эволюция целей развития: от темпов - к стабилизации и устой-
чивости 
Аннотация: Автор отстаивает необходимость перехода человече-
ской цивилизации от количественных, потребительских целей раз-
вития к качественному и равномерному ведению мирового хозяйст-
ва. Подчеркивается необходимость перехода к новой парадигме 
представлений о развитии общества на базе раскрытия потенциала 
будущей социоприродной гармонии. 
Abstract: The author defends the need for a transition of human 
civilization from of quantitative, consumer development goals to quality 
and uniform management of the world economy. Emphasizes the need to 
transition to a new paradigm of understanding of the development of 
society on the basis of disclosure-making potential future socio-natural 
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harmony. 
Ключевые слова: Общество потребления, цели мирового хозяйства, 
социоприродная гармония 
Keywords: Consumer society, the goals of the world economy, socio-
natural harmony 

Осипова-Дербас 
Л.В. 
 

Динамичность среды как условие социальной эволюции в трудах 
В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева. 
Аннотация 
Исследование идей В.И.Вернадского и Л.Н.Гумилева показало в це-
лом единство открытых ими закономерностей  с законами совре-
менной теории эволюции. 
Research of ideas of V.I.Vernadsky and L.N.Gumilev showed as a whole 
unity of the regularities opened by them with laws of the modern theory 
of evolution. 

 
 
 

- П – 
 

Павлов К.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патоэкономика – наука о патологических социально-
экономических процессах 
Аннотация 
В статье определяется необходимость и целесообразность изуче-

ния патологических социально- экономических процессов на разных 
уровнях общественной иерархии, в том числе на региональном 
уровне. Выявляются также основные территориальные диспропор-
ции в развитии российской экономики. 

Abstract 
The article identifies the need for and feasibility study of pathological 

socio-economic processes at different levels of social hierarchy, including 
at the regional level. Identified as the major territorial disparities in the 
development of Russian economy. 
Ключевые слова: патологические процессы, социально-

экономическое развитие, патоэкономика, региональный уровень, 
территориальные диспропорции. 

Keywords: pathological processes, socio-economic development, 
patoekonomika, the regional level, territorial disparities 

Пендюрина Л.П. История идей и развитие науки: от В. И. Вернадского к В. Гей-
зенбергу 
Статья посвящена анализу идеи рациональности в культуре, пред-
принятому В. И. Вернадским в русле теории истории идей, и её раз-
витию в теоретических естественнонаучных воззрениях выдающего-
ся физика ХХ века В. Гейзенберга. 
The paper is devoted to an analysis of the idea of rationality in the 
culture, undertaken by V. I. Vernadsky in the line of the theory of history 
of ideas, and its development in the theoretical natural scientific views of 
the eminent physicist of the twentieth century – W. Heisenberg. 
Ключевые слова: идея, теория идей, рациональность, наука, филосо-
фия, культура. 
Key words: idea, theory of ideas, rationality, science, philosophy, culture. 
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Петров Н.В. 
 

Ноосфера планеты.  какая она? 
The noosphere of the planet. what is she?   
Аннотация.  
Главной  проблемой современности является  отсутствие общего 
представления о законах развития Природы. Современное знание о 
ноосфере в науке весьма скудное, ноосфера либо вообще игнориру-
ется как реальное образование, либо приписывается только челове-
ческому сообществу. С понятием НООСФЕРА  следует разобраться 
так, чтобы более к нему не обращаться. Без понимания сути явления 
ноосфера невозможно строить планы формирования Ноосферного 
общества.  
Современные слова ноосфера, космос, кибер, кибернетика, взятые 
из греческого языка вместе с их смыслом, выражают собою понятия 
разума, порядка и технологии создания этого порядка посредством 
кибернетики – сети управления. Функционирование всех субъектов 
в сложных системах внешней среды подобны во всех мирах и во все 
моменты времени благодаря универсальному строению материаль-
ных форм и закону сохранения жизни в космосе. Реально сущест-
вующая передача информации от внешней среды к организмам го-
ворит о наличии индивидуальной НООСФЕРЫ человечества и своей 
НООСФЕРЫ у планеты.  
Ноосфера человечества по закону иерархии систем подчинена ноо-
сфере Земли. Каждая сфера планеты – ядро, астеносфера, гидросфе-
ра, атмосфера, ионосфера, магнитосфера – имеет локальное распо-
ложение. Поэтому и ноосфера Земли имеет своё реальное место рас-
положения. Исходя из представления универсального строения всех 
форм материи, можно сказать, что НООСФЕРА Земли локальна, и 
расположена в магнитном поле планеты в виде направленного поля 
излучения – радиационного пояса, ионосферы и магнитосферы. При 
этом НООСФЕРА человечества принадлежит только сообществу 
людей, входя составной частью в ноосферу планеты, и ей подчине-
на. 
Abstract 
The main problem of the modern is absence of the all presentation about 
laws development of the Nature. It is need to find out and understand – 
what is Noosphere. Modern wards: Noosphere, cosmos, cyber, cybernetic 
– cam from Greeks, and signify about mind  and order in the cosmic 
systems. The real transform of the information from out ward to life 
organism have show the presence of the individual Noosphere of the 
planet and humanity.  
Noosphere of the planet have the local plan in the teen structure of the 
atmosphere. It is the plasma mechanism of the Sun-Earth connections. He 
is consisting from belt of Allen ionosphere and magnetosphere of the 
Earth. Biosphere and Noosphere   is need parts of the planet.  
Ключевые слова: ноосфера, биосфера, поле излучений, плазменный 
механизм.  Key of the words: Noosphere, Biosphere, plasma mechanism, 
field of the radiation. 
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Ноосфера как объект познания и конструирования 
Рассматривается  методологическая проблема теоретического  

описания ноосферы в рамках научных понятий с целью разработки 
социального идеала желаемого будущего России и её политической 
доктрины. Используются основы современного социологического и 
психологического знаний в контексте парадигмы инновационного 
общества. 
Жизненная перспектива, желаемое будущее, сферический конст-

руктивизм, «сверхжизнь», ноосфера Земли, эволюционно-
экологическая  методология, инноватика, политическая доктрина 
России. 

Noosphere as the object of knowledge and construction 
The methodological problem of the theoretical description of the 

noosphere in scientific concepts to develop a social ideal desired future of 
Russia and its political doctrine. Used the foundations of modern 
sociological and psychological knowledge in the context of an innovative 
society paradigm. 

Life perspective, the desired future, spherical constructivism, 
"superlife", noosphere of the Earth, evolutionary-ecological 
methodology, innovation, political doctrine of Russia. 

Постолаки А.И. В.И.Вернадский – ученый в поисках бесконечного: тезисы о науч-
ном мировоззрении 
   Резюме 
Культурные и духовно–нравственные богатства человеческой циви-
лизации, формировавшиеся на протяжении многих исторических 
эпох и ставшие в свое время основой для научно–технического про-
гресса, к началу третьего тысячелетия оказались в состоянии невос-
требованности и практически полного забвения. Это обстоятельство 
привело к бессознательному перерождению современного общества 
и появлению нового поколения людей воспитанных нередко на лож-
ных и ошибочных представлениях об окружающем мире, о роли Че-
ловека в Природе и будущем пути его развития. В результате Чело-
век неосознанно приближается к незримому порогу не только собст-
венного разрушения, как духовного, так и физического, но и ставит 
под угрозу уничтожения и саму планету. В этой связи имеет важное 
научное и социальное значение мировоззренческое учение великого 
ученого и философа ХХ века В. И. Вернадского.  
 Ключевые слова: научное мировоззрение, человек, природа, единст-
во живого вещества.       
V. I. Vernadskii – Scientist in search of the infinite: Thesis of the 
scientific outlook 
    Summary 
    Cultural, spiritual and moral wealth of human civilization, formed over 
many historical periods and in due time became the basis for the scientific 
and technological progress, to the beginning of the third millennium they 
have been able to almost complete irrelevance and oblivion.This led to 
the unconscious degeneration of modern society and the appearance of a 
new generation of people educated often on false and erroneous ideas 
about the world, about the role of Humans in Nature, and the future 
development path. As a result, Humans  unconsciously approach to the 
invisible limit not only of its spiritual and physical own destruction, but 
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also threatening the destruction of the planet . In this context, is of great 
scientific and social importance philoso- phical teachings of the great 
scientist and philosopher of the twentieth century V. I. Vernadsky. 
 Key-words: Scientific worldview, Human, Nature, unity of  life 
substances.  

Потапов А.Д., 
Рябова С.С.  

 

Экологизация науки и техники как метод формирования 
ноосферы. 
Ecologization science and technology
as a method of forming noosphere. 
     Формирование ноосферы, как глобальной геосферы будущего 
требует теоретического обоснования и реализации практических 
экологических проектов. Необходимо формирование нового биоцен-
тристкого мировоззрения создание новой ноосферной культуры че-
ловеческого общества. Создание реальных экологических строи-
тельных проектов при факте того, что современное строительство 
превратилось в фактор глобального масштаба с большим числом не-
гативных воздействий на биосферу является фактором постепенного 
перехода к ноосферным технологиям. В статье рассмотрены теоре-
тические представления авторов по принципам экологизации чело-
веческой деятельности в области науки и техники и показаны неко-
торые методы управления экологическим строительством 
     Formation of the noosphere as a global geosphere future requires the 
theoretical foundation and the practical implementation of environmental 
projects. Need for a new vision to create a new biotsentrism noospheric 
culture of human society. Creating a real environmental construction 
projects at the fact that the modern construction has become a factor of 
global scale with a large number of negative impacts on the biosphere is a 
factor in the gradual transition to the noosphere technologies. In the 
article the authors' theoretical understanding of ecological principles of 
human activity in the area of science and technology and shows some of 
the management practices of ecological construction. 
Ключевые слова: ноосфера, биосфера, техносфера, строительство, 
экологизация, наука, техника, экономические методы, экологическое 
строительство, техногенез, биоцентризм, антропоцентризм, зеленые 
здания. 
Keywords: noosphere, the biosphere, the technosphere, construction, 
greening, science, technology, economic methods, ecological 
construction, technogenesis, biocentrism, anthropocentrism, green 
buildings. 
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Рагимова О.А. 
Ragimova O.A. 

 

Субъект ноосферы - основной фактор  развития социального 
здоровья 
В статье рассмотрены механизмы ноосферизации биосферы. Автор 
считает основным критерием сохранения социального здоровья  по-
колений формирование субъекта ноосферы на основе развития нау-
ки, осознания сложности мира, творческой деятельности поколений 
по сохранению жизни на Земле. 
Ключевые слова: ноосфера, биосфера, ноосферизация, субъект ноо-
сфера, социальное здоровье. 
The Subject of the Noosphere is the Major Factor of Social Health’s 
Development. 
     The mechanisms of the noospherisation of the biosphere. The author 
believes that the main criterion of of the preservation of generations’ 
social health is the noosphere subject’s formation on the basis of the 
science development, the realization of the world’s complexity, the 
generations’ creative activity in order to maintain life on Earth 
Key words:  noosphere, biosphere, noospherisation, the subject of the 
noosphere, social health 

Робатень С.С.  

Robaten S.S. 
 

Формирование элементов позитивной государственной идеоло-
гии на базе идеи В.И.Вернадского о зависимости земной жизни 
от процессов в Галактике. 
Forming elements of the positive state ideology based on the ideas of 
Vernadsky on earth depends on the processes of life in the galaxy. 
Аннотация. 
В работе использовано положение В.И.Вернадского о необходимо-
сти учета влияния излучений Галактики при изучении земных физи-
ческих и социальных процессов. Рассмотрена модель общества, в 
котором каждая каста необходимо воспитывает своих членов в соб-
ственной системе догматов, отличных от общеизвестных православ-
ных. Показано, что представления о важности Галактического цен-
тра для явлений земной жизни были осознаны создателями древних 
символов плодородия и власти. 
Abstract. 
We used the position of Vernadsky the need to consider the influence of 
galactic radiation in the study of Earth's physical and social processes. 
The model of a society in which every caste should educate their 
members in their own system of dogmas, the well-known non-Orthodox. 
It is shown that the concept of the importance of the Galactic center for 
events of earthly life has been recognized by the creators of the ancient 
symbols of fertility and power. 
Ключевые слова. Млечный Путь, Галактика, потоки энергии, косми-
ческие излучения, позитивная идеология. 
Key words. Milky Way Galaxy, the flow of energy, cosmic radiation, the 
positive ideology. 
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Рудяк И.И. 
 

 

Ноосфера Вернадского и антропный принцип  в свете 
антропологического учения Бахтина 
Noosphere by Vernadsky and anthropo principle in light of 
anthropological doctrine by Bahtin 
Аннотация. В данной статье сопоставляются антропный принцип, 
идеи Вернадского и идеи Бахтина. 
Abstract. This communication is comparison of  anthropo principle, ideas 
by Vernadsky and  ideas by Bahtin. 
Ключевые слова: ноосфера, антропный принцип, постмодерн. 
Keywords: noosphere, anthropo principle, postmodern. 

Рябов В.И. 
Ryabov V.I. 
 
 

Энергетика и ее ресурсы: тяжкий путь в ноосферу. 
Energy and Resources: the hard way in the noosphere 
Аннотация. В работе говорится о том, что в 1922 году сформирова-
лась величайшая команда ученых, призванных решать экономиче-
ские основы электрификации всей страны, обоснованные 
В.И.Лениным. В этой команде В.И.Вернадский возглавил направле-
ние развития атомной энергии, в перспективе давшей стране ракет-
но-ядерный щит и атомную энергетику. 
На экономической базе ленинской электрификации была проведена 
индустриализация страны и создана передовая техника, позволив-
шая опрокинуть сильнейшую военную машину гитлеровской Гер-
мании. 
Эта экономическая база держится на высоких темпах производи-
тельности труда, используя доминирующим приоритет энергоресур-
сов и ставящим в зависимость от использования ресурсов банков-
скую систему страны. На чем достигается первенство интересов 
Труда над интересами Капитала. 
Ключевые слова: экономическая база электрификации; атомная 
энергия; ресурсная экономика; микрокосмос и макрокосмос; банков-
ская система учета прибыли; учет энергозатрат. 
Lemma. The work says that in 1922,the greatest team of scientists was 
formed to solve the economic problems of the plan of electrification of 
the whole country, ideas of which have been expressed by Lenin. In this 
team, Vernadsky headed direction of nuclear energy in the long run that 
gave the country nuclear-missile shield and nuclear energy. 
On the basis of Lenin’s electrification economics, the industrialization 
were carried out, that made possible to make one of the strongest armies 
in the world, which leaded to victory over the Nazist Germany.  
This economic base rests on the high rate of labor productivity, using the 
dominant priority of energy and puts in reliance on the use of resources of 
the banking system of the country. 
What is of interest is achieved primacy of labor over the interests of 
capital?  
Keywords: economic base electrification, nuclear energy, resource 
economics; microcosm and macrocosm, the banking system of 
accounting earnings, accounting energy. 
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Сапунов В.Б., 
Дикинис А.В. 
Dikinis A.V., 
Sapunov V.B. 
 
 

Критерии качества природной среды 
на основе учения о биосфере и квалиметрического подхода 
Аннотация 
 Цель работы – рассмотрение подходов к оценке качества природной 
среды на основе двух фундаментальных парадигм: учения о биосфе-
ре В.И.Вернадского и квалиметрии, созданной трудами А.И.Субетто 
и других ученых. Выделены уровни рассмотрения биологических 
систем, для которых оценивается качество среды. Дана классифика-
ция вредных веществ в окружающей среде на токсины, тератогены, 
канцерогены и мутагены. Предложены три подхода к квалиметрии 
окружающей среды – антропоцентрический, биоценозоцентриче-
ский и специоцентрический. Сформулированы пути развития эколо-
гической квалиметрии как самостоятельной области гуманитарных и 
естественных наук. 
Criteria of ecological quality. Basing on biosphere theory and 
qualimetric appriach 
Abstract 
 The aim of article is toward quantitative assay of ecological 
environment. Levels of living systems organization are listed. All 
environment damage pollutions are classified on toxins, cancerogens, 
teratogens and mutagens. Three approaches to quantitative essay of 
environment are listed. They are approaches based on comfort for human, 
species and ecological systems. The ecological quolimetry is considered 
as a special science both of natural and humanitirian fields. 
Ключевые слова: экологическое благополучие, квалиметрия 
Key words: ecological prosperity, qualimetry 
 

Семенов С.Н. 
Semenov S.N. 
 

Проблемы ноосферной модернизации управления устойчивым 
развитием сельских территорий  

Аннотация  
В статье обоснована необходимость модернизации управления 
устойчивым развитием сельских территорий в рамках ноосферной 
концепции. Цель предпринятого исследования – выявление и 
характеристика основ управляемой ноосферной агропромышленной 
интеграции, обеспечивающей устойчивое развитие сельских 
территорий России. Изучение заявленной проблемы базируется на 
монографическом методе исследования. Основной вывод статьи 
заключается в доказательстве необходимости поддержания 
плодородия за счет инновационных методов моделирования 
плодородия почв и развития природного земледелия как 
направлений ноосферной модернизации управления устойчивым 
развитием сельских территорий. 
Ключевые слова: модернизация, управление, сельские территории, 
ноосфера. 
Issues of noospheric modernization of management of sustainable 
development of rural territories 

Abstract 
The paper grounds the need to modernize the management of 

sustainable development of rural territories within the framework of the 
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noospheric concept. The objective of the study is to identify and 
characterize the fundamentals of controlled noospheric agro-industrial 
integration that ensures sustainable development of Russian rural 
territories. The study employs the monographic research method. The 
principal conclusion proves the need to maintain soil fertility by applying 
innovative methods of modeling it and developing arable farming as ways 
of noospheric modernization of management of sustainable development 
of rural territories.  

Keywords: modernization, management, rural territories, noosphere 
 

Субетто А.И. 
Subetto A.I. 

Вернадскианско-гумилевский переворот в научной картине мира 
начала XXI века: гелиокосмическая революция и евразицйское из-
мерение 
Vernadsy`s and Gumilev`s overturn in scientific painting of world in 
beginning of XXI century: gelios-cosmisical revolution and eurasiaional 
measurement. 
Ключевые слова: вернадскианская революция, этнос, этногенез, ноо-
сфера, евразийство, русский космизм. 
Keywords: vernadskyonal revolution, ethnos, ethnogenezis, noosphere, 
eurasianity, Russian cosmism. 
 

Субетто А.И. 
Subetto A.I. 

Слово о Вернадском. 
Word of Vernadsky 
Аннотация: Расмотрены основания для оценки всемирно-
исторического значения научного наследия Владимира Ивановича 
Вернадского – ученого и мыслителя. «Слово» посвящено 150-летию 
со дня рождения гения ХХ века. 
Abstract: Considered basis of estimation of world – historical 
significance of Vernadsky`s scientific inheritance. 
Ключевые слова: ноосфера, биосфера, истина, жизнь, эпоха, наука, 
будущее, эволюция. 
Keywords: noosphere, biosphere, truth, evolution, life-time, age, science, 
future. 
 

Субетто А.И. 
Subetto A.I. 

В.И.Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, 
науки, культуры, образования и экономики в XXI веке: общенауч-
ная платформа. 
V.I.Vernadsky and noosphere`s paradigm of  development of society, 
science, culture, education and economic: universal scientific 
foundation. 
Ключевые слова: ноосфера, биосфера, ноосферизм, вселенная, буду-
щее, революция, парадигма, наука, эпоха, эволюция, общество, 
культура, образование, образовательное общество, ноосферная эко-
номика, ноосферный социализм, синтетическая цивилизационная 
революция, человечество, система. 
Keywords: noosphere, biosphere, noospherizm, universe, future, 
revolution, paradigme, society, science, culture, age, evolution, 
aducation, educational society, noospherial economic, noospherial 
socialism, sintetical civilizational revolution, humankind, system. 
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Субетто А.И. 
Subetto A.I. 

Человек XXI века: на пути ноосферного становления. 
Human being of XXI century: on way of noospherical standing. 
Ключевые слова: человек века, культура, духовность, нравствен-
ность, разум, ноосферный человек. 
Keywords: human being of century, culture, spirituality, morality, mind, 
homo noospheres. 
 
 

Субетто А.И. 
Subetto A.I. 

Ноосферная экономика и образовательное общество как страте-
гия развития России в XXI веке. 
Noospherical economic and educational society – strategy of 
development of Russia in XXI century. 
Ключевые слова: ноосферная экономика, образовательное общество, 
стратегия, развитие, XXI век, интеллектоемкость, образованиеем-
кость, наукоемкость, ноосферное общество. 
Keywords: noospherical economic, educational society, strategy, 
development, XXI century, intellectic capacity, educational capacity, 
scientitic capacity, noospherical society. 
 
 

Суслов А.Ю. 
 

Предпринимательский университет как форма реализации 
стратегии развития образования в XXI веке 
Entrepreneurial University as a form of realization of the strategy of 
development of education in the XXI century. 
Краткая аннотация: В статье рассматриваются вопросы акту-

альности и проблематика развития предпринимательского  универ-
ситета для решения проблем инновационного социально-
экономического развития России.  
Ключевые слова: предпринимательский университет, научно-

образовательная сфера 
 Brief annotation:   The article discusses the relevance and problems 

of development of the entrepreneurial university to address innovative 
economic development of Russia. 

The keywords: entrepreneurial university, scientific and educational 
spheres. 
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Суслов Е.Ю. 
 

Методы исследования и формирования управленческого 
знания устойчивого развития социально-экономических 
систем  
Methods of research and formation of the management
knowledge of sustainable development of the socio-economic
systems 
Аннотация:  
В статье рассматривается методический инструментарий теории по-
знания, используемый для исследования и формирования управлен-
ческого знания, которое позволит обеспечить устойчивое развитие 
социально-экономических систем. Особое внимание уделено рас-
смотрению метода восхождения от абстрактного к конкретному.  
Annotation: 
The article discusses methodological tools of the theory of knowledge, 
used to study the formation and management of knowledge that will 
ensure sustainable development of socio-economic systems. Particular 
attention is paid to the method of ascent from the abstract to the concrete. 
Ключевые слова: методы теории познания, методы исследования 
знания, управленческое знание, устойчивое развитие, социально-
экономические системы. 
Keywords: methods of the theory of knowledge, methods of research 
knowledge, managerial knowledge, sustainable development, social and 
economic systems. 
 

Суслов Ю.Е.  
 

О практических шагах ноосферной модернизации государствен-
ного управления России 
Краткая аннотация: В статье излагаются практические действия 
ноосферной модернизации государственного управления, выпол-
няемые в НИР «Разработка механизмов оценки деятельности госу-
дарственных гражданских служащих Российской Федерации».  
Ключевые слова: Нормативно-правовая база организации госслужбы 
России, критерии оценки труда госслужащих, методология оценки 
труда госслужащих  
Brief annotation: The article sets out the practical steps of modernization 
of public administration, performed in the research work «Development 
of the mechanisms of evaluation of activity of state civil employees of the 
Russian Federation».  
Key words: Normative-legal base of the organization of the state service 
for Russia, the criteria for the evaluation of work of civil servants, the 
methodology of evaluation of work of public servants  
 

Сущенко Е.А «Я никогда не жил одной наукой». 
Статья посвящается многогранной деятельности великого ученого, 
человека энциклопедических знаний В.И.Вернадского, вершиной 
научного творчества которого является учение о биосфере и 
ноосфере. 
В.И.Вернадский внес большой вклад в разработку экологической 
парадигмы, указал на роль музыки и художественной литературы в 
развтитии научного познанияи мышления ученого. 
Учение Вернадского и сегодня имеет большое значение, т.к. 
помогает решать многие научные проблемы.  
Ключевые слова: биосфера, ноосфера, научное знание, 
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эволюционные процессы, холистическая концепция, экология, язык 
науки, лингвоэкология. 
Translated from Russian  
'My life has never been made of the science only’  
Summary.  The article shows many-sided activities of Vladimir 
Vernadskiy, the great scientist and the polymath, whose chef-d'oeuvre 
was the theory of biosphere and noosphere.  
Vladimir Vernadskiy made a major contribution to ecological paradigm 
development, pointed out the role of music and imaginative literature in 
development of scientific cognition and thinking of a scientist. 
Vernadskiy’s theory is of great importance up to the present day, since it 
helps to solve many problems.  
Key words: biosphere, noosphere, scientific knowledge, evolutionary 
processes, holistic concept, ecology, language of science, ecolinguistics 
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Тангиев Б.Б. Гносеология Вернадского и ее науковедческое значение для меня 
и моих исследований 
Аннотация: 
Анализируются проблемы сохранения и защиты биосферы. Приве-
дены результаты криминологического исследования автора, сфор-
мировавшегося как ученого под влиянием трудов великого русского 
ученого-энциклопедиста Вернадского. 
Ключевые слова:   
Биосфера, управление окружающей средой, риски, чрезвычайные 
экологические ситуации, экокриминология, экокриминологическая 
геоинформационная модель, постулат Вернадского, «качественно 
новое состояние». 
 
Gnosiology Vernadskogo and its naukovedčeskoe value for me and my 
research 
Tangiyev B.B. (Ingush State University, Russia) 
Abstract: 
Analyses the problems of preservation and protection of the biosphere. 
The results of criminological research of the author, formed as a scientist 
under the influence of the works of the great Russian scientist Vladimir 
Vernadsky. 
Keywords:   
Biosphere, environment management, risks, environmental emergencies, 
èkokriminologiâ, èkokriminologičeskaâ GIS model, Vernadsky, 
postulate "qualitatively new State". 
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Татаринцев В.О. 
 

Актуальные проблемы формирования культурно-экологической 
парадигмы современного общества (на примере Европейского Се-
вера). 
Actual problems of cultural and ecological paradigm of modern society 
formation (on a base of European North Investigations). 
Аннотация. В данной статье предпринимается попытка рассмотреть 
тенденции формирования новой культурно-экологической парадиг-
мы общества. Поиск новых, альтернативных форм взаимодействия 
общества и природы обусловлен стремлением современной цивили-
зации преодолеть глобальные проблемы (в том числе экологиче-
скую), создать необходимые условия для устойчивого общественно-
го развития. 
Annotation. In given article the author attempts considering the 
tendencies of new cultural and ecological paradigm formation. The 
searching of new, alternative forms of interrelationship between society 
and nature is stipulated for the tendency of modern civilization to solve 
the global problems (including ecological) and to build necessary 
conditions of sustainable social development. 
Ключевые слова. Экологическое сознание, экологическая культура, 
Европейский Север, устойчивое общественное развитие. 
Key words. Ecological consciousness, ecological culture, European 
North, sustainable social development. 

Татарникова Л.Г. В статье обосновывается научное направление - Валеология – как 
наука будущего. Изучение Валеологии как феномена позволило вы-
членить ее синейргейные возможности и определить пути ее инте-
грации в ноосферную парадигму образования Homo valiens XXI ве-
ка. Выявлен генезис Валеологии, ее философские структурные осно-
вания, обеспечивающие мудрость здоровья здорового ноосферного 
Человека. 
In the article a scientific trend - Valeology - is substantiated as a science 
of the future. Studying Valeology as a phenomenon allowed to 
distinguish its synergistic opportunities and determine the ways of its 
integration into the noospheric paradigm of 21st century Homo valiens 
formation. The genesis of Valeology, its philosophical structural 
foundations, which ensure Healthy Living wisdom of noospheric Human 
being, were elicited. 
Ключевые слова: ноосферная валеология, биоэтика, Доктрина обра-
зования, бихевиористская валеология, когнитивная валеология, ва-
леософия, валеоэтика 

Татур В.Ю. 
 

Отображение как Субстанция единства Космоса и Человека 
Mapping as the Substance of unity of the Cosmos and the Essence of 
Man 

Аннотация 
В статье раскрыты методологические принципы определения 
субстанции единства Космоса. Показано, что её можно представить 
в виде такой системы, в которой и система, и ее элемент, и 
взаимосвязь между элементами есть одно и то же. Введено ее 
обозначение, как Отображение, как наиболее близко отражающего 
смысл взаимодействия в этой субстанции. Определен физический 
смысл элементарного акта движения. Раскрыта внутренняя 
структура движения субстанции Отображения. Показана ее связь с 



 558 

субстанцией мышления и психики, механизм возникновения из нее 
пространства-времени, вплетенность нашего мышления в 
космические процессы. Дано новое понимание мышления и 
сознания. Определено пространство существования Целого, как 
физической реальности. Приведена гипотеза многоступенчатости 
возникновения Вселенной, как Большого Процесса. Приведена 
характеристика нового научного направления – Тринитаризма. 
Ключевые слова: субстанция, материя, движение, форма, дух, 
мышление, сознание,  человек, человечество, пространство, время, 
Отображение, аксионы, слабая метрика, монады, нестандартный 
анализ, биосфера, живое вещество, эволюция, ноосфера, 
тринитаризм 
Keywords: substance, matter, motion, form, spirit, mind, consciousness, 
man, mankind, space, time, Mapping, axions, weak metric, monad, 
nonstandard analysis, the biosphere, living matter, evolution, the 
noosphere, trinitarism 
 

Туренко Ф.П. 
 

Современное развитие идеи  В.И.Вернадского о ноосфере. 
Contemporary  development  idea V.I.Vernadskogo  nooshpere. 
Изложен научный и социальный подход  к решению  глобального 
системного кризиса в точке бифуркации, в частности проблем 
насилия, войн, глобальной экологии, бедности, здоровья и 
продолжительности жизни человека. 
Ключевые слова: система «человек  - окружающая среда», 
глобальный системный кризис, деградация, точка бифуркации, 
самосохранение, ноосферная революция. 
The article describes the scientific and social approach to solving the 
global system crisis at the bifurcation point, particularly, the problems of 
violence, war, global ecology,  poverty, health and persons  life  duration. 
Keywords: system  “ man – outdoor environment”, global  systemic,  
crisis, degradation, bifurcation point,  self – preservation, noospheric – 
revolution.               
 

Тюрина Т. Ноосферный человек - ноосферное образование –– ноосферная ци-
вилизация. 
   Рассмотрены особенности ноосферной цивилизации, раскрыто 
содержание, задачи и принципы ноосферного образования; проана-
лизована проблема воспитания человека с космическим уровнем 
сознания в историческом аспекте и его характерные особенности.  
   Ключевые слова: ноосферная цивилизация, ноосферное образова-
ние, ноосферный человек, ноосферное сознание, биоадекватное 
мышление, эволюционные космические законы.  
    The features noosphere civilization the content, objectives and 
principles of noosphere education, analyzed the problem of educating 
people with space (noosphere) level of consciousness in the historical 
aspect and its characteristic properties.  
Key words: Noosphere civilization, noospheric education, noospheric 
man, noospheric consciousness, bioadekvatne thinking cosmic 
evolutionary principles 
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Усольцев В.А. 
Usoltsev V.A. 
 

Об истоках Руси и будущем России в контексте «русского 
космизма» . 
On the origins and the future of Russia, in the context of the «Russian 
cosmism». 
Дается представление о трех последовательных этапах истории 
России: зарождение российской ментальности на стыке прошлых 
двух тысячелетий, ее культурный апогей на стыке прошлых двух 
столетий и падение России в ХХ веке, продолжающееся по сей день. 
Показаны исторически обусловленные предпосылки возрождения 
России. 
One gives a presentation on three consecutive stages of the history of 
Russia: the birth of the Russian mentality at the junction of the past two 
millennia, its cultural apogee at the junction of the past two centuries and 
the fall of Russia in the 20th century, continuing to this day. It is showed 
historically due to preconditions of revival of Russia. 
Ключевые слова: Святая Русь, русский космизм, возрождение 
России 
Key words: Holy Russia, Russian cosmism, revival of Russia. 

Ушаков Б.Г. 
 

Социальная антропология капитала: диалектика 
расчеловечивания 
Social anthropology capital: the dialectics of raschelovechivaniya  
    Аннотация: в статье рассматривается комплексная проблема  
расчеловечивания человека системой капитала («капиталократии»), 
утверждается идея ноосферного социализма как действительного 
гуманизма. 
Аnnotation: This article deals with a complex problem 
raschelovechivaniya human capital system ("capitalocracy"), approved 
the idea of socialism as the noosphere real humanism. 
 Ключевые слова: социальная антропология, капитал, диалектика, 
отчуждение. 
 Key words: social anthropology, capital, dialectics, alienation 
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Фролов В.А. 

 

Эвристическое  моделирование  иерархических    структур орга-
низованности  в природе  и обществе   в  свете   учения  
В.И.Вернадского               
Аннотация. На основе введённого В.И.Вернадским понятия 
«организованность» исследуется возможность представления и 
описания известного нам организованного колебательного  
мироздания с помощью эвристических иерархических моделей, в 
которых используются принципы системной кибернетики и 
пространственно-временной фурье-спектроскопии. Вводится 
понятие «модуля организованности», применимое как в 
естественно-природной, так и в искусственно-социальной  формах 
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организованной среды обитания человека и человечества.  
Summary.  We use the Vernadsky`s idea of «organization»  for 

formation and study of the hevristical hierarchical models of biosphere in 
the planet and cosmic spheres. In these  models  we use the principles of 
system cybernetics and space-temporal spectroscopy. We introduce the 
idea of « modulus of organization» for study  of the natural and social 
forms and structures in the  Universe. 

Ключевые слова. Эвристика, иерархия, кибернетика, 
организованность, модель, фурье-спектроскопия, колебание, 
циклика, спираль, космогеобиоритмика, космический код, баланс, 
экологономика, синтез`этика, глобализация.  

Key words. Hevristic, hierarchic, cybernetic, organization, model, 
spectroscopy, vibration, circle, spiral, cosmogeobiorithmus, cosmic code, 
balance, ecologonomic, sinthethis`ethics, globalization.  
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Чумаков В.А. Социальные  проблемы  ноосферы   

Аннотация. Известное понятие ноосферы будет наполнено 
материалистическим содержанием после введения в него 
экологической деятельности, состоящей из технологической, 
социальной, формационной и военно-цивилизационной 
составляющих. Показано, что наступление ноосферы связано с 
восстановлением социализма, отличающегося от советского типа 
своей гуманностью, постепенностью и демократичностью. 
Приведена критика современной деятельности КПРФ. 
Summary. The known concept of a noosphere will be filled with the 
materialistic contents after introduction in it the ecological activity 
consisting of technological, social, formational and military-civilization 
components. It is shown that approach of a noosphere is connected with 
restoration of the socialism different from the Soviet type by the 
humanity, gradualness and democratic character. The criticism of modern 
activity of the CPRF is given. 
Ключевые слова: ноосфера, экология, социализм, капитализм, 
природа, человек, достойный материальный уровень жизни, 
компартия. 
Key words: the noosphere, ecology, socialism, capitalism, nature, people, 
decent living standards, the Communist party. 
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Шамахов В.А. 
 

Ноосферная модернизации государственного управления России в 
XXI веке: проблемы и основные направления 
Noosphere modernization of public management of Russia in the XXI 
century: problems and main directions 
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Краткая аннотация: В статье излагается главное направление 
развития теории государственного управления России в виде общей 
управленческой парадигмы развития России в XXI веке и концепции 
модернизации государственного управления России. Приводятся 
основные проблемы и обосновываются направления ноосферной 
модернизации государственного управления России 

Brief annotation: In the article the main direction of development of 
the theory of state control of Russia in the form of General management 
paradigm of Russia's development in the twenty-first century and the 
concept of modernization of public administration of Russia. Presents the 
main problems and the direction of the noosphere, the modernization of 
public governance in Russia 

Ключевые слова: ноосфера, общество, страна, государство, 
государственное управление, устойчивое развитие, общественный 
интеллект. 

Key words: the noosphere, society, country, state, public 
administration, sustainable development, public intellect. 

Шилин К.И. (с 
участием А. Ла-
риной) 
 
 

«Кентавр» ЖИВОГО  вещества*), или ИСКУССТВО  ИГРЫ  
ПОНЯТИЯМИ, ТВОРЧЕСТВО ВЕРНАДСКОГО как ИСКУССТ-
ВО  
«Centaur» of  Lively matter*), or concept’s play’s art, the Vernadskiy’s 
creativity as a art  
Аннотация. (1) Марксов Живой труд  (Живое существо + косное 
вещество **)) Творимо-Живое вещество; подтекст Вернадского. 
(2) У Кентавра = Аристотеля = Геракла («победителя” Природы) все 
наоборот.  Необходим переход  (3) «Атланты» Маркс-Вернадский: 
вдвойне Живое вещество  всецело Творимо Живая ноосфера. 
The resume: (1) Marx’s lively work  (Lively being + inert matter ) 
Creative-Lively matter; Vernadskiy’s implication. (2) Centaur = 
Aristotele = Geracles (“the conqueror” of Nature) is all vice versa.  There 
are necessary  (3) «Atlantes» Marx-Vernadskiy: double Lively 
substance  completely Creative-Lively noosphere.  
«Ключевые» слова и связки: Живой труд  Творимо-Живое веще-
ство  Творимо Живая ноосфера; Кентавр = Аристотель; переход  
«Атланты»: Маркс-Вернадский. 
The kay’s words and the word’s bunches: Living work  Creative-
Lively matter  Creative-Lively noosphere; Centaur = Aristotele; 
trasition  «Atlantes»: Marx-Vernadskiy. 

Шихирин В.Н. 
 

XXI - XXII век – первая и последняя фаза существования Челове-
чества на Земле, спланированная и осуществленная его элитой. 
Вынужденная глобальная космическая эмиграция на другую пла-
нету. 
XXI-XXII Centuries – The First and the Last Phase of Mankind’s 
Existence on Earth As Devised and Implemented by Its Elite. Forced 
Global Space Emigration to Another Planet 
«Тот факт, что я не схватил за руку вора, не означает, что я не знаю, 
что был ограблен» Антони Краузе 
Chicago, USA, Elastoneering Inc 
Аннотация 
Рассмотрены причины нарушения Человеком герметичности ваку-
умной камеры планеты Земля и, как следствие, уменьшение величи-
ны сил гравитации (тяжести, ускорения свободного падения), давле-
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ния, процентного содержания кислорода в атмосфере, ее веса и объ-
ема за счет ее всасывания в вакуумную камеру планеты вместе с мо-
рями и океанами.  
Северная и Южная Полярные ячейки-торы (North and South Polar 
Cells) в зоне 600 – 900 северной и южной широты практически изчез-
ли, и их место заняли две озоновые дыры (North and South Ozone 
Depletions), являющиеся частью атмосферы Земли с практически от-
сутствующим озоном О3, то есть кислородом. Озон входит в состав 
атмосферы Земли, сформированной из шести взаимодействующих 
ячеек-торов (Полярные ячейки, ячейки Ферреля и Гадлея), конст-
руктивно являющихся «мультиторовой мягкой/эластичной переда-
чей через трение-качения с (супер)мелкозубчатым зацеплениемТМ», 
и заполнены воздухом под избыточным давлением (Filler). Его (озо-
на) место заняли фреоны – модификации части инертных газов, 
формирующих межоболочковое пространство «Каналы Плато-
Шихирина или Эфир» (Aether – Plateau-Shikhirin Skeleton). 
На оставшиеся 150-200 лет доживания Человека на планете Земля 
автором предложено использовать оптимальные по затратам и вре-
мени самые необходимые технологии и природные ресурсы России 
для успешной подготовки и своевременной эмиграции на другую 
планету. Сам подход к выбору технологий и их внедрению на ос-
тавшееся время должен быть ориентиорован на особенности регио-
нов, где проживает Человек. 
Их основу составляют уже разработанные автором и другими со-
временниками и, частично использованные в 30-е, 40-е и 50-е годы 
20-го века в Австрии и Германии, работы Виктора Шаубергера. 
Abstract (Summary) 
Causes of breaking the tightness of Earth’s Vacuum Chamber by Man are 
analyzed that lead to the starting decline in gravitation forces (gravity, 
free-fall acceleration) along with pressure and oxygen reduction in the 
atmosphere that loses its mass and volume by being gradually sucked into 
the vacuum chamber of the planet together with seas and oceans. 
The North and South Polar Cells in the 600 – 900 area of both the north 
and the south latitudes have actually disappeared replaced by two North 
and South Ozone Depletions. These are parts of Earth’s atmosphere 
actually devoid of ozone, O3, a pressurized gas medium serving as the 
filler for toroidal shells of the atmosphere and the “life-supporting” layer 
of Earth. The ozone is replaced by freons, man-made counterparts of inert 
gases that form the intershell space referred to as the Aether, or Plato-
Shikhirin Skeleton. 
The author has suggested the most cost-efficient and time saving 
technologies and natural resources of the Russia needed for successful 
preparation and timely emigration to another planet to be used within 
150-200 years of the expected Mankind’s life on the Earth planet. The 
approach to selection of technologies and their introduction within the 
remaining time frame should be adapted to a specific residence area. 
The technologies are based on works of Victor Schauberger developed 
and partially used in the 30-50ies of the 20th century in Austria and 
Germany. 
Ключевые слова 
Вихрь; VTortexТМ; Elastoneering; Взрыв вовне; Взрыв вовнутрь; То-
ровые технологииТМ; Эластичная механикаТМ; Dr. Valeriy Shikhirin; 
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Торовывые узлы; Самоподдерживающиеся системы; Левитация; 
Гравитация; Структуризация материи, энергии и информацииТМ; 
Поток Куэттэ-ШихиринаТМ; Каналы Плато-ШихиринаТМ; Эфир; То-
рообразная мягкая/эластичная оболочка; Сферообразная мяг-
кая/эластичная оболочка; Ячейки ШихиринаТМ; Технологии доктора 
Валерия ШихиринаТМ; ТорометрияТМ; СферометрияТМ; Мебиусо-
метрияТМ; ЦветометрияТМ; Платоновы тела; Архимедовы тела; Ши-
хирины телаТМ; Звездчатый многогранник; Многогранник; Семи-
гранник; Мягкая/эластичная мультиторовая передача с (су-
пер)мелкозубчатым зацеплениемТМ. 
Keywords  
Vortex; VTortexТМ; Elastoneering; Explosion; Implosion; Torus 
TechnologiesТМ; Elastic EngineeringТМ; Dr. Valeriy Shikhirin; Torus 
Knots; Self-Supported Systems; Levitation; Gravitation; Structurization 
of Matter, Energy, InformationТМ; Couette-Shikhirin FlowТМ; Plateau-
Shikhirin ChannelsТМ; Aether; Toroidal Shell; Sphere Shell; Shikhirin 
CellsТМ; Dr. Valeriy Shikhirin TechnologiesТМ; TorusMetryТМ; 
SphereMetryТМ; MobiusMetryТМ; ColorMetryТМ; Platonic Solids; 
Archimedean Solids; Shikhirin SolidsТМ; Great Stellated Polyhedron; 
Polyhedron; Heptahedron; Soft/Elastic MultiTorus Finepitch GearsТМ. 
 

Шрага М.Х.,  

КудряЛ.И. 

 

Социально-экологические основы научного мировоззрения  

Аннотация: Глобализация вновь вызывает повышенный интерес к 
научному наследию В.И. Вернадского и принципам экологического 
образования. Предмет современной социальной экологии 
понимается авторами как специфические связи между человеком и 
средой его обитания. Выход из современного глобального 
экологического кризиса видится через образование. Делается вывод 
об опасности мифа о «здоровом образе жизни» для формирования 
мировоззрения и нравственности молодых людей. Авторами 
предложено своё видение систематизации высшего 
профессионального образования социальных работников. 
The summary: Globalization again causes heightened interest to 
V.I.Vernadsky's scientific heritage and principles of ecological education. 
The subject of modern social ecology is understood by authors as specific 
communications between the person and environment. The output from 
modern global ecological crisis sees through education. It is judged 
danger of a myth about «a healthy way of life» for formation of outlook 
and morals of young people. Authors the vision of ordering of the 
supreme professional education of social workers is offered. 

Ключевые слова: глобализация, кризис идей, мировоззрение, 
мифы, ноосфера, социальная экология, социальная работа, 
экологическое образование. 

Key words: globalization, crisis of ideas, outlook, myths, a 
noosphere, social ecology, social work, ecological education. 
 

Шубейкина Т.Д. Аннотация: В настоящей статье раскрывается сакральная суть 
новой мировоззренческой парадигмы Ноосферного  Бытия, основан-
ная  на Единой Спирали Эволюции всего сущего из первичного 
Атома Водорода, как базового Генома Мира. 
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- Я – 
 

Яроцкий Г.П. 
Yarotsky G.P.  

Аннотация: Дикий тихоокеанский лосось сохранился в полном пер-
возданном видовом состоянии лишь на Северо-западе Тихого океа-
на. Его ареалами являются Камчатка и Корякия (весь видовой со-
став, включая пять промысловых видов), Сахалин, Примагаданье, 
Чукотка. Плачевно положение дикого лосося в Японии и Калифор-
нии – он исчезает в результате непомерного изъятия, и в силу интен-
сивного губительного заводского искусственного воспроизводства. 
Искусственное воспроизводство наносит удар по дикому лососю на 
Сахалине (частью), в бассейнах Амура, на Дальнем Востоке. На его 
пагубность указывается во многих документах и научных исследо-
ваниях. Предложена стратегия сохранения дикого лосося в концеп-
ции искусственного разведения в протоках, притоках и старицах не-
рестовых рек с природной кормовой базой. В её начале микробиоло-
гическое преобразование ископаемой органики углей, дающего на-
чало кормовой цепи речных гибробионтов. Предложена геоэкологи-
ческая гипотеза хоминга лососёвых. 
Ключевые слова: дикий тихоокеанский лосось, искусственное вос-
производство, Камчатка, Корякия, хоминг лосося. 
The Pacific salmon that is the world heritage– should be under  
national protection 
Abstract.: Wild Pacific Salmon remained undisturbed only in the Pacific 
Northwest. Its habitat is Kamchatka and Koryakia (all species 
composition including five commercial species), Sakhalin, Magadan 
region, Chukotka. The state of wild salmon is miserable in Japan and 
California; it disappeared in the result of excessive fishing and intensive 
harmful non-natural reproduction. The non-natural reproduction strikes at 
wild salmon in Sakhalin (a part of it), the Amur River basin, the Far East. 
Scientific investigations evidence of its harmful impacts. We suggest the 
strategy for preservation of wild salmon in conception of non-natural 
reproduction in arms, tributaries and dead channels of spawning rivers 
with natural food potential. It originates from microbiological 
transformation of fossil organic coals that is the initial of the food chain 
for aquatic organisms. Geoecological theory for salmon homing was 
suggested. 
Key words: wild Pacific Salmon, non-natural reproduction, Kamchatka, 
Koryakia, salmon homing.  
 

Яшин А.А. 
Yashin A.A.  

Глобализация как ноосферный процесс 
Globalization as noospheric process 
Материал содержит расширенное введение, относящееся к тематике 
глобализма как базового процесса в формировании ноосферы на 
этапе начала ее полномасштабного развертывания. Сформулированы 
основные законы современного капитализма-глобализма, действие 
которых проиллюстрировано реалиями текущего мирового кризиса 
капитализма. Написано ясным русским языком, не допускающим 
двусмысленного восприятия. 
The material contains extended introduction, referring to the subject of 
globalization as a basic process in the formation of noosphere at the stage 
of the beginning of its full deployment. The basic laws of modern 
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capitalism-globalism are stated. The effect of these laws is illustrated by 
the realities of the current global crisis of capitalism. The material is 
written in clear Russian that not allowing ambiguous interpretation. 
Ключевые слова: глобализация, ноосфера, политэкономия, всеедин-
ство, диалектика, биосфера, экономика, кризис. 
Keywords: globalization, noosphere, political economy, unity, dialectics, 
biosphere, economy, crisis. 
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тета Украины „Киевский политехнический институт”, kozubtsov@mail.ru 
(Киев, Украина); 

Колесников Владимир Николаевич – д.полит.н., проф., профессор ка-
федры политологии СЗИУ РАНХ и ГС, kvgl@inbox.ru, (Санкт-Петербург); 

 Колесникова Ирина Аполлоновна – д.п.н., проф., действительный член 
Международной академии гуманизации образования, директор Автономной 
некоммерческой организации «Агентство «КОМЕНИУС», 
I.A.Kolesnikova@yandex.ru (Санкт-Петербург); 

Коломиец Борис Кириллович – к.т.н., с.н.с. Института качества высше-
го образования (ИКВО) Российского государственного технологического 
университета «Московский институт стали и сплавов», kolombk@mail.ru 
(Москва);   

Комаров Виктор Дмитриевич – д.ф.н., проф.,  профессор Военной ака-
демии материально-технического обеспечения (Санкт-Петербург); 

Кондрашин Игорь Иванович – к.ф.н., Президент Российского отделения 
«Всемирного Философского Форума», зам. Председателя Научно-
методического совета «Гражданское образование и светское воспитание» 
Общества «Знание» России, http://wpf.unesco-tlee.org/ (Москва); 
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Коробко  Николай Арсеньевич – археолог, художник, руководитель   
Народной  Художественной студии «Майское утро» в г.Энгельс Саратовской 
области, Член  творческого союза художников, andreevagf@mail.ru  (Энгельс 
Саратовской обл.); 

Корсак Константин Витальевич – д.ф.н., зав.отд. Института высшего 
образования Национальной академии педагогических наук Украины, 
kvkorsak@gmail.com (Киев, Украина);  

Кочергин Альберт Николаевич – д.ф.н., проф., профессор кафедры фи-
лософии ИППК МГУ им. М.В. Ломоносова, albert@voxnet.ru (Москва); 

Красников Игорь Иванович – ikrasnikov@ukr.net (Киев, Украина);     
Кудрин Борис Иванович – д.т.н., проф., член трёх диссертационных со-

ветов по присуждению учёных степеней, профессор кафедры электроснаб-
жения Московского энергетического института. Главный редактор выпусков 
«Фёдоровские чтения», «Общая и прикладная ценология», зам. гл. ред. жур-
нала «Промышленная энергетика»,  coenose@rambler.ru (Москва); 

Кудря Людмила Ивановна – к.м.н., доцент, доцент кафедры государст-
венного и муниципального управления Северного (Архангельского) Феде-
рального Университета (С(А)ФУ) им. М.В.Ломоносова,  medstat@atknet.ru 
(Архангельск); 

Кузнецов Олег Леонидович – д.т.н., проф., Лауреат Госпремии СССР, 
Лауреат Премии Правительства РФ, Заслуженный деятель науки и техники 
России, Президент Российской академии естественных наук (РАЕН), Прези-
дент Международного университета природы, общества, человека «Дубна» 
(Университет «Дубна), руководитель Научной школы устойчивого развития, 
olk@uni-dubna.ru (Москва – Дубна);      

Куклина Евгения Анатольевна – д.э.н., доцент, профессор кафедры 
экономической теории Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, jeakuklina@mail.ru (Санкт-
Петербург); 

Кулай Алексей Аркадьевич – аспирант кафедры философии Костром-
ского государственного технологического университета, kulay@mail.ru (Ко-
строма); 

Куликова Ю.П. - PhD, Professor of Business Administration, Эксперт 
ARMA International, Российская Академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ, соискатель ученой степени к.э.н., соис-
катель степени MBA, Председатель Экспертного совета по социальной поли-
тике и инновациям Фонда поддержки культурных инициатив, 
kulikova@kulikova-julia.ru (Москва); 

Куприн А.А. – (Санкт-Петербург); 
 

- Л - 
Лабудин А.В. – (Санкт-Петербург); 
Ларина Анна Павловна – филолог, секретарь партии «За женщин», 

larinaaanna@gmail.com (Москва);  
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Ларионов Олег Игоревич –  к.п.н., доцент, Национальный Исследова-
тельский Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышев-
ского, доцент кафедры начального естественно-математического образова-
ния, olegik_larionov@mail.ru (Саратов);   

Лебедева Валентина Константиновна – к.э.н., доцент, Национальная 
металлургическая академия Украины, профессор, зам. зав. кафедрой полити-
ческой экономии, v_tarasevich@list.ru (Днепропетровск, Украина); 

Левко Анатолий Игнатьевич – д.соц.н., к.ф.н., профессор кафедры со-
циальной работы и социального права, Филиал Российского государственно-
го социального  университета в    г. Минске, kafedra_sr@tut.by (Минск, Бела-
русь); 

Левяш Илья Яковлевич – д.ф.н., проф., главный научный сотрудник Ин-
ститута философии Национальной академии наук (НАН) Беларуси, 
levyash@mail.bn.by (Минск, Беларусь); 

Лолаев Тотраз Петрович – д.ф.н., проф., профессор Северо-
Осетинского государственного университета им. К.Л.Хетагурова, 
lolaev.t@globalalania.ru (Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания); 

Лысенко Елена Михайловна – д.ф.н., к.п.н., проф., декан гуманитарного 
факультета Смольного института РАО, академик Ноосферной общественной 
академии наук (Санкт-Петербург); 

 
- М - 

Мазаненко Оксана Михайловна – к.пс.н., доцент кафедры психологии 
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, 
oksanamazanenko@gmail.com (Украина, город Луганск) 

Малкин Иосиф Гиллевич - старший преподаватель Московского Госу-
дарственного Строительного Университета (МГСУ), brilliant_99@mail.ru  
(г.Москва); 

Мараховский Леонид Федорович – д.т.н., профессор кафедры Государ-
ственного экономико-технологического университета транспорта, 
marachovsky@ukr.net (Киев, Украина); 

Марусенко Елена Андреевна – к.м.н., магистр психологии, доцент ка-
федры психологии Луганского национального университета им. Тараса Шев-
ченко, emarusenko@yandex.ru (Луганск, Украина); 

Маруховский О.А. – (Киев, Украина); 
Маслов Роман Владимирович – д.ф.н., профессор кафедры философии и 

методологии науки Саратовского государственного университета им. 
Н.Г.Чернышевского, maslovrv@sgu.ru (Саратов); 

Маслов Сергей Васильевич – консультант центра информатики Гамма-
7., jungar@narod.ru (Москва); 

Меджидова Алмаз Самедовна – д.п.н., Ген. директор Международного 
Культпросвет.  и эколого-образовательного  Центра  «Azeri» по региону Цен-
тральной Азии (ЦА) и Востоку МЖОФ,  almaz-hanum@mail.ru (Ташкент, Уз-
бекистан);                                                                                                            
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Михайлова Татьяна Витальевна – к.фил.н., доцент, доцент кафедры 
общественных связей Сибирского государственного аэрокосмического уни-
верситета им. акад. М.Ф.Решетнева, ta.rada@mail.ru  (Красноярск); 

Мозелов Анатолий Павлович – д.ф.н., проф., зав. кафедрой философии 
Балтийского государственного техническогоуниверситета «ВОЕНМЕХ», За-
служенный  работник высшей школы РФ (Санкт-Петербург); 

Молодиченко Тамара Алексеевна – к.пс.н., доцент кафедры специаль-
ной психологии факультета психолого-педагогического и специального обра-
зования Саратовского государственного университета (Саратов); 

Морозов Николай Константинович – к.э.н., вице-президент Ноосфер-
ной общественной Академии наук, n.k.m._surao@mail.ru (Санкт-Петербург); 

Морозова Елена Евгеньевна – д.б.н., доцент, зав. кафедрой начального 
естественно-математического образования Национального Исследователь-
ского Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышев-
ского, moroz@san.ru (Саратов); 

Муза Дмитрий Евгеньевич – д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 
философии ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», 
dmuza@mail.ru  (Донецк, Украина); 

 
- Н - 

Некрасов Станислав Николаевич – д.ф.н., проф., профессор Уральско-
го Федерального Университета имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина (профессор кафедры культурологии и дизайна), заведующий кафедрой 
философии Уральской государственной сельскохозяйственной академии 
nekrasov-ural@yandex.ru, scientism@yandex.ru (Екатеринбург); 

Низиминдинов Хайдар Идрисович – член-корреспондент Академии 
Фундаментальных Наук (АФН), действительный член Академии Информа-
циологической и Прикладной УФОлогии (АИПУФО) (Москва);  

Никитенко Петр Георгиевич – д.э.н., проф., советник Национальной Ака-
демии Наук Беларуси, вице-президент, глава представительства Международной 
Инженерной Академии, академик Национальной академии наук Беларуси, Меж-
дународной   инженерной   академии  (МИА), Российской  академии  естествен-
ных  наук (РАЕН), Ноосферной общественной академии наук (НОАН), 
nikitenkopetr@rambler.ru (Минск, Беларусь); 

Нусратуллин Вил Касимович – д.э.н., проф., академик Академии эко-
номических наук Украины, Институт социально-экономических исследова-
ний Уфимского научного центра РАН (Уфа), заместитель директора по науч-
ной работе, заведующий сектором экономической теории и системного ана-
лиза, nvk-ufa@rambler.ru (Уфа, Республика Башкортостан); 

 
- О - 

Овчинникова Наталья Михайловна – к.э.н., в.н.с. Центра фундамен-
тальных и прикладных исследований обществознания Северо-Западного ин-
ститута управления РАНХиГС при Президенте РФ, o_nm@mail.ru (Санкт-
Петербург);  
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Оноприенко Владимир Иванович –  к.э.н., проф., гранд-доктор филосо-
фии, доктор экономики и коммерции, ведущий специалист Научного центра 
исследований гражданского общества Института экономики Российской 
Академии наук onoprienko.vladimir@yandex.ru (Москва); 

Осипова-Дербас Лариса Витальевна – к.соц.н.,  д.соц.н. (не утвержден   
ВАК), доцент,  derbas@narod.ru (Санкт-Петербург); 

 
- П - 

Павлов Константин Викторович –  д.э.н., проф., Заслуженный деятель 
науки Удмуртской республики, проректор по научной работе  Ижевского ин-
ститута управления, kvp_ruk@mail.ru (Ижевск); 

Патрушев Владимир Иванович – д.соц.н., проф., академик Ноосферной 
общественной академии наук, президент Академии наук социальных техно-
логий и муниципального управления (Москва – Одинцово Московской обл.); 

Пендюрина  Людмила Петровна – д.ф.н., доцент, Южный Федераль-
ный Университет, профессор кафедры истории философии факультета фило-
софии и культурологи, prinpet@mail.ru (Ростов-на-Дону); 

Петров Николай Васильевич – инженер в области авиационной и кос-
мической механики и радиотехники, Главный конструктор, Главный техно-
лог авиационного завода серийного ремонта самолётов (568 Авиационный 
ремонтный завод), Международный клуб учёных, algalnik@yandex.ru (Санкт-
Петербург); 

Позднева Светлана Павловна -  д.ф.н., проф., Саратовский государствен-
ный университет им. Н.Г.Чернышевского, maslovrv@sgu.ru (Саратов); 

Понукалин Алексей Алексеевич – д.соц.н., к.пс.н., проф., профессор ка-
федры психологии  Саратовского государственный технического универси-
тета им. Ю.А. Гагарина ponukalinaa@yandex.ru (Саратов); 

 Постолаки Александр Илларионович – д.м.н., доцент кафедры орто-
педической стоматологии им. проф. И.И.Постолаки Государственного уни-
верситета медицины и фармации  «Николае Тестемицану», dentalife@list.ru 
(Кишинев, Республика Молдова); 

Потапов Александр Дмитриевич – Д.т.н., профессор, зав. каф. инже-
нерной геологии и геоэкологии ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
строительный университет», adp1946@mail.ru (Москва); 

Пюрвеев Джюангар Бадмаевич –  Президент Международной Ассоциа-
ции ЮНЕСКО «Путями Великих миграций Человечества», руководитель 
Международной  группы Независимых Ученых мира, руководитель Мега-
проекта «Великое Сокрестие Континентов» и автор-составитель Концепции 
Мегапроекта, академик Российской Академии Космонавтики им. 
К.Э.Циолковского (Москва); 

 
- Р - 

Рагимова Ольга Александровна – к.м.н., доцент, профессор кафедры 
технологического образования Саратовского государственного университета 
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им. Н.Г.Чернышевского, академик Ноосферной общественной академии на-
ук, RagimovaOlga@yandex.ru  (г.Саратов); 

Радько Евгения Филипповна – ikrasnikov@ukr.net (Киев, Украина); 
Робатень Сергей Сергеевич – к.т.н., начальник отдела технической экс-

пертизы Закрытого акционерного общества "НТК",     robaten@list.ru (Крас-
ноармейск Московской области); 

Рудяк Ирина Изяславовна – соискатель степени кандидата философ-
ских наук, научный сотрудник (философ), действительный член Академии 
философии хозяйства, tigeropera@yandex.ru  (Москва); 

Рябов Владимир Иванович –  публицист. Вначале 90-х печатался в 
журнале «Молодая Гвардия» с материалами исторического и экономического 
направления. Исторические публикации касались периода развития капита-
лизма в России и лидеров этого развития – семейства Строгановых. Суть 
экономических работ затрагивает основы экономической базы электрифика-
ции всей страны, научно разработанных В.И.Лениным, и на практике про-
долженных И.И.Скворцовым-Степановым, Г.М.Кржижановским, 
Л.Б.Красиным и В.И.Вернадским; stepskvor@mail.ru (С.-Петербург);                    

Рябова Светлана Сергеевна – ст. преподаватель кафедры государствен-
ного управления экономическими системами, Академия управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь (Минск Беларусь); 

 
- С - 

Самсонов Вадим Борисович –  д.ф.н., к.ист.н., в.н.с. Института аграр-
ных проблем Российской академии наук, академик Петровской академии на-
ук и искусств, академик Ноосферной общественной академии наук, профес-
сор по кафедре политических наук, SamVadBor@yandex.ru (Саратов); 

Сапунов Валентин Борисович – д.б.н., профессор Санкт-
Петербургского Государственного Аграрного университета, главный науч-
ный сотрудник Российского государственного гидрометеорологического 
университета, академик Петровской Академии Наук и Искусств, действи-
тельный член Нью-Йоркской Академии наук и Европейского союза наук о 
Земле; специализация: охрана окружающей среды, эволюционная экология 
человека, sapunov@rshu.ru (Санкт-Петербург); 

Сафрошкин Юрий Васильевич –  д.т.н., с.н.с., член Российских Геогра-
фического и Философского обществ и некоторых Ноосферных объединений; 
http://yusafr.livejournal.com ; yusaf8@ulstu.ru  (+yusafr8@gmail.com) (Санкт-
Петербург); 

Семенов С.Н. – (Саратов); 
Славин Борис Борисович –  к.ф.-м.н., член правления и руководитель 

Центра ИТ Экспертизы Союза ИТ-директоров, директор по исследованию и 
инновациям компании «АйТи», bbslavin@gmail.com (Москва); 

Соколов Виктор Андрианович –  д.т.н., проф. (Пенза); 
Субетто Александр Иванович. – д.ф.н, д.э.н., к.т.н., проф., Заслужен-

ный деятель науки РФ, Лауреат Премии Правительства РФ, гранд-доктор фи-
лософии и полный профессор Оксфордской университетской сети, почетный 
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профессор Вологодского государственного педагогического университета, 
Президент Ноосферной общественной академии наук, проректор по качеству  
Смольного института РАО, с.н.с. Костромского государственного универси-
тета им. Н.А.Некрасова; subal1937@yandex.ru (Санкт-Петербург);  

Суслов Александр Юрьевич – научный сотрудник Центра управления 
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