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Введение 
Настоящий научный доклад я писал в начале августа 2013 года в Санкт-

Петербурге. Лето на широтах Санкт-Петербурга на исходе. Теплые дни, когда 
над нами голубое небо и Солнце, своими живительными лучами, дает энергию 
зеленому и животному царству жизнь по полной мере, сменяются днями дожд-
ливыми, когда дождь, попадая на почву, дает влагу корням трав и деревьев, на-
сыщая их и спасая от жажды. Во всем мы видим циклы, волны, которые, сменяя 
друг друга, образуют ритм жизни, ритм развития, ритм эволюции, причем ритм, 
который накладывается на восходящую, по ступеням качества, спираль эволю-
ции – космической, земной, всей Системы Жизни на планете Земле. 

Настоящий доклад написан по инициативе Лукоянова Виктора Витальеви-
ча, Почетного Президента Международной Академии Гармонии Развития Че-
ловека (ЮНЕСКО), доктора психологических наук, ученого, успевшего до-
биться результатов в разных областях Науки с большой буквы, под которой я 
разумею Единую науку, с помощью которой человечество на  протяжении всей 
сознательной истории познает себя и познает мир – мир планеты Земля, в кото-
ром ему суждено было эволюционно появиться, мир Солнечной системы, весь 
звездный мир, который мы называем Космосом, Вселенной, Галактикой, Уни-
версумом или Мультиверсумом (если признать гипотезу множественности ми-
ров, сосуществующих в одном и том же пространстве, но обладающих разными 
гармоническими структурами и разными фундаментальными константами). 

Человечество переживает трагический момент своей истории. Он связан с 
тем, что прежние формы его исторического развития, на основе эксплуататор-
ских обществ, на основе стимулов обогащения, прибыли и эгоистического ин-
дивидуализма, наслаждений (гедонизма) и других, аналогичных, исчерпали се-
бя, вследствие вмешательства в ход истории внешних сил, вызванных механиз-
мами «выживания» и устойчивости развития Биосферы и самой планеты Земля, 
частью которых человечество и является.  

Этот момент действительно трагический, потому что на «весах» Стихийной 
Истории (пробивающей себе путь методом проб и ошибок), в логике которой дей-
ствовали не только созидающий труд человека, но и частная собственность, и 
алчность, и разрушительные войны из-за господства над людьми, ресурсами, соз-
данными трудом людей богатствами, –  800 поколений людей, а на «весах» по-
следних 50–60 лет, когда обозначались глобальные экологические проблемы, в 
целом – ХХ века, как века энергетической цивилизации, поскольку произошел 
скачок в энергетике мирохозяйства человечества от 3-х до 12-ти порядков, что и 
привело к его концу к первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы, –  2–4 
поколения людей. О чем это говорит? О мощной инерции «стихийной истории», 
которую нужно преодолеть за очень короткий, по историческим меркам, проме-
жуток времени, в пределах 1-го – 2-х поколений людей, и перейти к новым, эко-
фильным, природосообразным, ноосферным основаниям истории и эволюции, и 
соответственно всей социальной структуры жизни Человечества на Земле. 

Как это сделать? Академик РАН Никита Николаевич Моисеев, размышляя 
о переходе человечества к «эпохе Ноосферы», сформулировал в конце 90-х го-
дов ХХ века тезис, что единственным механизмом такого перехода является 
«система Учитель», под которой он понимал и образование, и науки, и культу-
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ру, в целом систему, через обучение, опережающей социальной и экологиче-
ской адаптации всего общества, как системы, к меняющемуся миру.  

Это можно сформулировать по-другому – нужна ноосферная человеческая 
и одновременно духовная революция в XXI веке, которая должна начаться с 
становления единой науки о ноосфере и человеке и на ее основе – ноосферного 
образования и ноосферного просвещения. При  этом, речь идет о ноосфере 
как о новой форме режима функционирования системы «Человечество-
Природа» или «Человечество-Биосфера-Земля-Космос», в которой челове-
чество, на основе своего научного мировоззрения, духовно-нравственной 
системы, и культуры в целом, научно-технического базиса, нового качест-
ва, научается быть Коллективным Разумом Биосферного Масштаба, вы-
полняющим функцию и управляющего системой социоприродных отноше-
ний, и одного из гармонизаторов в системе гомеостатических механизмов 
Биосферы и планеты Земля. 

Повторю еще раз одну мысль своего Доклада. Наступила Эпоха Родов 
Действительного Человеческого Разума – Эпоха Великого Эволюционного Пе-
релома с ноосферно-социалистическим «вектором» грядущих преобразований, 
направленных на установление Планетарной Кооперации Этносов Мира и мира 
без войн и насилия – Мира Великого Созидания и Творчества Человека на Зем-
ле и в Космосе! 

Я приношу признательность всем, кто, так или иначе, подпитывал меня 
своими идеями, замечаниями, обсуждениями некоторых вопросов, представлен-
ных в Докладе, в том числе благодарю Махатму Шанти, В.П. Казначеева, А.В. 
Воронцова, Л.А. Зеленова, Г.М. Иманова, В.А. Шамахова, К.М. Басангову, А.А. 
Горбунова, В.С. Новикова, В.Г. Тыминского, Л.А. Майбороду, В.Н. Бобкова, 
В.Д. Комарова, С.И. Григорьева, Ю.Е. Суслова, В.В. Лукоянова, В.И. Оноприен-
ко, В.Н. Василенко, В.Н. Иезуитова, В.И. Патрушева, Е.М. Лысенко, О.А. Раги-
мову, Л.Г. Татарникову, Т.К. Донскую, И.Г. Асадулину, Н.М. Рассадина, Н.П. 
Фетискина, В.В. Чекмарева, Н.В. Носову, И.А. Макарьину, Н.А. Селезневу, Е.А. 
Чугунова, А.А. Полухина, А.А. Яшина, О.С. и Г.А. Орловых, В.П. Суворова, 
О.А. Грунина, В.М. Еськова, А.А. Белоусова, И.С. Лукьянова и других. 

Хочу особо поблагодарить Вячеслава Тихоновича Пуляева, Президента Ака-
демии гуманитарных наук, профессора, доктора экономических наук, который 
терпеливо заслушал зачитанный мною ему текст доклада и сделал ряд ценных за-
мечаний и добавлений, которые я учел при окончательном редактировании. 

Я приношу признательность Ольге Александровне Бодровой, выполнившей 
компьютерный набор рукописи, а также Владимиру Викторовичу Никифорову, 
директору научно-издательского центра «Астерион» и его славному коллективу. 
 
 

15 августа 
2013 года 

Субетто Александр Иванович. 
Доктор философских наук, доктор экономических наук, За-
служенный деятель науки РФ, гранд-доктор философии, 
полный профессор по социальной философии, Дипломант и 
Лауреат международных конкурсов ЮНЕСКО, Лауреат 
Премии Правительства РФ, Почетный профессор Вологод-
ского государственного педагогического университета 
(2009), Президент Ноосферной общественной академии наук
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Ноосферно-научные и духовно-нравственные  
основания выживания человечества в XXI веке: 

научный доклад на V Всемирном Научном Конгрессе 
 

 
1. Оценка исторической эпохи как  

Эпохи Великого Эволюционного Перелома 
 

Пятый Всемирный Научный Конгресс ставит вопрос – что может сделать 
Наука (с большой буквы) (под которой я понимаю весь комплекс научных зна-
ний, вне его деления по научным дисциплинам) для выживания человечества в 
XXI веке? 

Уже то, что такой вопрос поставлен, говорит об обеспокоенности мировой 
научной общественности и определенной части элиты стран мира складываю-
щимся ходом человеческой истории на рубеже II-го и III-го тысячелетий с Рож-
дества Христова, теми угрозами для жизни людей на Земле, которые появились 
вследствие конфликта между хозяйствующим на Земле Человечеством и При-
родой, как Целым,  – в том числе Биосферой, Землей и Солнечной системой как 
суперорганизмами, –  а также теми угрозами, которые несут войны и насилие 
внутри человечества в условиях прогресса в области разработки все новых и 
новых средств массового поражения –  ядерного, химического, биологического, 
геологического, климатического, генетического, психотронного, психолого-
суггестивного с использованием средств массовой информации, высокоточно-
го, вакуумного и др. 

Варианты ответов по предмету научной дискуссии на Пятом Всемирном 
Научном Конгрессе, я уверен, будут многообразны. 

Вашему вниманию предлагается научная концепция выживания чело-
вечества в XXI веке на основе раскрытия простора действию космо-
эволюционного Закона Кооперации, как ведущего закона человеческой исто-
рии на базе Социоприродной или Ноосферной Гармонии и принципа управ-
ления социоприродной эволюцией, –  а значит, и социальной историей на 
принципах управления и глобальной социальной справедливости, с ликвида-
цией всех форм эксплуатации человека человеком, насилия и войн (как форм 
разрешения геополитических споров, колонизации, доминирования). 

Прежде, чем ставить вопрос о стратегии выживания человечества, 
нужно правильно поставить диагноз тому состоянию, той исторической 
эпохе, которые переживает человечество, и значит – ответить на вопрос 
«Каков генезис появления угрозы жизни всему человечеству на Земле в XXI 
веке?». 

Вашему вниманию предлагаются следующие положения оценки авто-
ром переживаемой исторической эпохи. 
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Первое. Человечество, начиная с 60-х годов ХХ века, вступило в эпоху 
глобального экологического кризиса, который на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ 
века перерос уже в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. К 
сожалению, поиски модели устойчивого развития на Конференциях в Рио-де-
Жанейро в 1992 году, в Йоханнесбурге в 2002 году («РИО+10») и на Саммите в 
Рио-де-Жанейро в июне 2012 года («РИО+20») не дали ощутимых результатов, 
потому что не затрагивали коренного экологического порока человеческого 
бытия на Земле – частной капиталистической собственности, рынка, конкурен-
ции, диктатуры мировой финансовой капиталократии как диктатуры «больших 
денег», функционирующей на принципах ростовщичества (а значит – финансо-
вого паразитизма). 

Американский эколог Барри Коммонер предупредил людей Земле, еще в 
начале 70-х годов, указав на то, что технологии на базе частной собственности 
уничтожают самое главное богатство человечества – экосистемы. 

Вслед за этим предупреждением в начале 90-х годов, в 1991 году, прозву-
чало второе, уже в докладе Мировому банку под руководством известных эко-
номистов-экологов – Дейли, Гудленда и Эль-Серафи, что в экологически насы-
щенной нише, которую занимает человечество, рынок, как механизм развития, 
исчерпал себя. Но и это предупреждение не было услышано. 

Наш российский ученый А.П.Федотов в выдвинутой системе «глобалисти-
ки», как науки, сформулировал 3-ю аксиому, которая звучит, как предупрежде-
ние мыслящему человечеству: «Любая космическая цивилизация, Земная или 
внеземная, оставленная на стихийное, неуправляемое развитие (мое замечание: 
а рыночно-капиталистическое развитие – это стихийное и неуправляемое раз-
витие!!!, С.А.), растрачивает свою творческую энергию на бессмысленную 
борьбу внутри «общества» за планетное господство и материальное богатство, 
выходит за «антропогенные» пределы планеты и погибает на ранней стадии 
своего развития». 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это уже начало 
процесса экологической гибели человечества. Но само определение «первой 
фазы» говорит о том, что ресурсы для выхода из экологического тупика исто-
рии у человечества еще есть, что еще «точка невозврата» не перейдена. 

Второе. Таким образом, переживаемая человечеством историческая 
Эпоха есть Эпоха Великого Эволюционного Перелома, с ноосферно-
социалистическим «вектором» процесса выживания человечества. 

Что значит «Великий Эволюционный Перелом»? Это означает, что насту-
пили Экологические пределы не только прежней, «стихийной» парадигме исто-
рии на базе доминирования Закона Конкуренции и частной собственности, но и 
всем основаниям предшествующей антропной эволюции. 

Мы, человечество, оказались в «точке эволюционной бифуркации», в 
«точке» перехода от эволюции и истории соответственно на базе конку-
ренции и механизма естественного отбора к эволюции и истории человече-
ства на базе кооперации и механизма интеллекта. 
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Замечу, по ходу своего изложения, что за этим выводом лежит новый 
взгляд на законы прогрессивной эволюции в любых «системных мирах»1, раз-
работанный мною, автором доклада, в соответствии с которым любая прогрес-
сивная эволюция («конус прогрессивной эволюции») подчиняется метазакону 
сдвига от доминанты закона конкуренции и механизма отбора к доминан-
те закона кооперации и механизма интеллекта. Рост сложности систем в 
процессе эволюции – это рост кооперативности систем. 

Данный метазакон прогрессивной эволюции может трактоваться и как 
метазакон оразумления или интеллектуализации прогрессивной эволюции. 
В этом контексте закон цефализации Дана по отношению к эволюции много-
клеточных организмов на Земле – только одна из форм проявления этого мета-
закона. Следствием действия этого метазакона по отношению к биоэволюции 
на Земле является неслучайное, а именно – закономерное, появление человече-
ского разума на Земле, как результат оразумления эволюции Биосферы. 

Весь предшествующий этап в развитии Биосферы, измеряемый временем 
от появления человечества как биологического вида на Земле и до XXI века 
может рассматриваться, как своеобразный «период беременности» Биосферы 
человеческим разумом, «роды» которого и составляются суть Эпохи Великого 
Эволюционного Перелома, –  и как любые роды, они опасно смертельны, име-
ют два исхода: 

• или действительный человеческий разум «родится», и человечество 
продолжит свою историю и дальше по пути прогресса своего Разума и прогрес-
са эволюции; 

• или же он не «родится», Биосфера «разродится мертвым выкидышем», 
т.е. человечество экологически погибнет, потому что человеческий разум не 
оправдал «ожиданий» эволюции. 

При этом, подчеркну, что интеллект (Разум) как механизм эволюции, 
противостоящий механизму отбора, есть механизм управления будущим 
на основе принципа (закона) опережающей обратной связи. 

В любой системе столько «интеллекта», насколько она управляет буду-
щим. Это означает, что оразумление или интеллектуализация прогрессивной 
эволюции означает рост начала управляемости в эволюции. А «механизм 
отбора» олицетворяет собой запаздывающую обратную связь в эволюции, т.е. 
«стихийное начало» (метод проб и ошибок) в эволюции. 

Рост кооперации (Закон Кооперации) сопровождается, как своим необхо-
димым основанием, ростом интеллекта в такой кооперирующейся системе, т.е. 
ростом качества управления будущим со стороны такой системы. 

Человечество в начале XXI века подошло к смене ведущих законов своей 
эволюции – к смене Закона Конкуренции Законом Кооперации, которая 
должна сопровождаться переходом от механизма «естественного отбора» через 
конкуренцию (доминирующей логики социал-дарвинизма, эту логику и описы-
вает буржуазный принцип Гоббса «человек человеку – волк») – к механизму 
                                                            
1 Под «прогрессивной эволюцией» понимается эволюция, сопровождающаяся ростом слож-
ности эволюционирующих систем. 
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общественного интеллекта, т.е. к управлению будущим со стороны общества 
как Целого. 

 
Третье. Можно определить Эпоху Великого Эволюционного Перелома 

и так: 
1) первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы ознаменовала 

собой не только Финал (или Конец) истории рынка и капитализма, но и 
Финал (или Конец) всей истории человечества на основе доминирующей роли 
закона конкуренции и механизма отбора (ее я условно называю «Конкурент-
ной» или «Стихийной» историей), но и Начало (или Запуск) новой истории 
человечества на основе доминирующей роли закона кооперации и механизма 
общественного интеллекта (ее я условно называю «Кооперационной» или 
«Управляемой» историей); 

2) сама эта смена парадигм Истории человечества есть не только сме-
на качества самих историй, т.е. исторических парадигм развития человечества, 
но и выход человечества за грани «социального пространства» истории, 
т.е. переход от Внутренней Логики Социального Развития к Большой Ло-
гике Социоприродной (или Ноосферной) Эволюции. 

Речь идет о качественном скачке не только в процессе оразумления чело-
веческой Истории, по мере роста кооперации внутри человеческих обществ, но 
и о качественном скачке в процессе оразумления всей эволюции Биосферы. 

Здесь, в этом контексте научное учение о ноосфере Владимира Ивановича 
Вернадского, гения всемирно-исторического масштаба, 150 лет со дня рожде-
ния которого Россия и человечество отметили в этом, 2013 году, приобретает 
новое парадигмальное содержание, контуры нового синтеза единой науки XXI 
века – ноосферно-ориентированного синтеза наук (или Ноосферизма). 

В.И.Вернадский обратил внимание, что научная мысль в ее планетарном 
выражении (я добавлю на основе научных открытий в области новых источни-
ков энергии и соответственно скачка в энергетике хозяйственного природо-
пользования) превратилась в фактор геологической эволюции планеты Земля и 
ее Биосферы. По Вернадскому, Ноосфера – это новое состояние Биосферы, в 
котором человеческая мысль в планетной форме воздействия на ее процессы в 
Биосфере, кругообороты химических элементов, геобиохимические обороты 
вещества достигла масштаба других факторов глобальной эволюции. 

С позиций представленного в этом докладе нового взгляда на законы про-
грессивной эволюции, в частности с позиции метазакона оразумления или 
интеллектуализации любой прогрессивной эволюции, связанного со сдвигом 
от Закона Конкуренции к Закону Кооперации, ноосферный этап в глобальной 
эволюции Земли и Биосферы предстает как обязательный, закономерный 
этап. 

При этом если ноосферный этап в глобальной биоэволюции на Земле на-
чался с появления человеческого Разума (Homo Sapiens) в лице человечества 5 
млн. лет назад, то ноосферный этап в социальной (антропной) эволюции, как 
скачок в оразумлении человеческой истории, начинается именно в начале 
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XXI века. В этом состоит смысл Эпохи Великого эволюционного Перелома 
и этим определяется ее ноосферно-социалистический вектор. Но при этом 
подчеркнем, что речь идет о социализме нового качества, социализме XXI века, 
как Ноосферном, Духовном, Экологическом Социализме. 

Рынку и капитализму, и это надо осознать всем общественным наукам 
и в целом человечеству, подписала Приговор Её Величество Природа. Надо, 
а это и требует изменений в основаниях науки, культуры, образования, в ду-
ховно-нравственных основаниях и в религиозных картинах мира, чтобы этот 
Приговор не стал Приговором человечеству.  

Речь идет о переходе к Эпохе Ноосферной Кооперации человечества и 
как ее необходимого «измерения» –  Планетарной Кооперации Этносов на 
основаниях: 

• доминировании Закона Кооперации и механизма общественного интел-
лекта, 

• действия закона опережающего развития качества человека, качества 
общественного интеллекта, а это означает – опережающего развития качества 
науки, качества культуры и качества образования в обществе, 

• доминирования любви, альтруизма, взаимопомощи, общественной соб-
ственности и Общего Дела, каковым становится становление Ноосферы Буду-
щего – Эпохи управляемой социоприродной эволюции. 
 
 

2. Главное условие выживания человечества – Планетарная 
Кооперация Этносов. Императив преображения 

 
Итак, главным условием выживания человечества становится Пла-

нетарная Кооперация Этносов – всех народов, больших и малых, на Земле, и 
это означает одновременно, и планетарную кооперацию государств и циви-
лизаций в мире, на основе взаимного уважения,  принципа социальной спра-
ведливости, отказа от войн и насилия, как способа решения споров, на базе 
всеобщего разоружения. 

Возможно ли это? Не является ли это утопией? 
Но тогда возникает встречный вопрос задающему такие вопросы, а что? – 

утопией является продолжение жизни человечества, а не утопией – его эколо-
гическая гибель в XXI веке? Еще Эрих Фромм вопрошал: «Быть или иметь?». 

Теперь это вопрошание приобрело космопланетарный, ноосферный мас-
штаб: 

• «быть» –  означает переход человечества к ноосферному духовному эко-
логическому социализму, и на его базе – сохранение всего богатства жизни 
Биосферы, –  и в его пространстве – сохранение жизни человечества, 

• а «иметь» –  означает сохранение рыночно-капиталистической парадиг-
мы развития, с накоплением богатства, капитала у немногих – у капиталокра-
тии на одном «полюсе», с ростом нищеты, голода, вымирания у большинства 
человечества на другом «полюсе», и вместе с этой парадигмой – переход «точ-
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ки невозврата» в развитии процессов Глобальной Экологической Катастрофы, 
по моей оценке – где-то в интервале 2030–2050 годы, и экологическая гибель 
человечества уже в XXI веке. 

Тогда можно было бы поставить на всеобщей «могиле» человечества па-
мятник с надписью: «Здесь похоронено человечество, в котором каждый хотел 
счастья и богатства только для себя, не думая о других». 

Автор этого доклада является оптимистом. Я верю в возможности челове-
ка и человечества к преображению, верю в возможности раскрытия в каждом из 
нас любви, альтруизма, заботы не только о себе и своем счастье, но и заботы об 
общем благе, о счастье всех людей на Земле, заботы о всей Системе Жизни на 
Земле – Биосфере, которая стала своеобразным «родильным домом» для чело-
вечества и основой его развития, успехов в культуре, науке, созидании, в ста-
новлении разума. 

Преображение, которое должно произойти, а это и будет та «челове-
ческая революция», о которой писал А. Печчеи в работе «Человеческие ка-
чества» в 70-х годах ХХ века, связывая ее с решением глобальных экологиче-
ских проблем, должно затронуть все основания жизни людей на Земле, изменяя 
их в сторону установления всеобщей гармонии на планете Земля, а значит ре-
шения всех экологических проблем. 

Речь идет о том, чтобы все народы мира, все люди на Земле стали 
альтруистами.  

Еще  в конце  века Гарнак назвал «коммунизм Христа» «коммунизмом люб-
ви». В свое время известный американский философ Айн Ранд, по свидетельству 
Константина Клуге, выстроила два уравнения, которые, уже в моей оценке, свя-
заны с дилеммой экологического выживания человечества в XXI веке:  

эгоизм = капитализму, 
альтруизм = коммунизму, 
Причем, как подчеркивала Айн Ранд, она имела в виду не коммунизм Мар-

кса, а именно коммунизм Иисуса Христа.2 
Иисус Христос в своих проповедях постоянно подчеркивал «невозмож-

ность одновременного служения и Богу и мамоне (то есть богатству)»3. 
А русский философ Николай Александрович Бердяев в 1918 году записал 

мысль-предупреждение: «Своекорыстие таит в себе безумие». 
Мир рыночно-капиталистического своекорыстия, поскольку он поро-

дил первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, превратился уже 
в «мир своекорыстного безумия». Чтобы экологически выжить на Земле 
люди и народы, соответственно их выражающие ценности и культуры, 
должны «излечиться» от эгоизма и своекорыстия, как доминант поведе-
ния. В этом состоит суть предстоящего ноосферного преобразования, но и  
в этом, как я понимаю, состоял призыв и пример Иисуса Христа, взошед-
шего на Голгофу и Крест, ради спасения человечества, ради любви к людям 
«сына божьего» и «сына человечьего» одновременно. 
                                                            
2 Клуге К.  Коммунизм Христа. – М.: Искусство, 1992. – 127 с.; с. 60, 61 
3 Там же, с. 61 
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3. Вернадскианская революция и ноосферная  
научная школа в России 

 
Таким образом, планетарная кооперация этносов, а именно через нее 

лежит путь к выживанию человечества на основе ноосферной парадигмы 
устойчивого развития, требует, с одной стороны, качественного скачка в 
управлении будущим, в управлении социальной историей на основе нового 
качества общественного интеллекта – нового качества науки и нового ка-
чества образования – а именно, ноосферного, а с другой стороны, качест-
венного скачка в духовно-нравственных основаниях бытия человечества на 
Земле с приоритетом ценностей любви, взаимопомощи, кооперации, прав-
ды, добра и красоты, социальной справедливости, с принципом Альберта 
Швейцера благоговения перед любой жизнью, любой живой сущностью на 
Земле. 

Сама «Ноосфера Будущего», в которой коллективный разум человечества 
становится гармонизатором социоприродных  отношений, означает одновре-
менно и новую миссию науки, и новую миссию культуры, и новую миссию об-
разования, как основных механизмов, обеспечивающих ноосферное качество 
коллективного Разума человечества и соответственно ноосферное качество ка-
ждого человека на Земле, поднимающих их Ответственность на уровень космо-
планетарной ответственности за сохранение устойчивости в эволюции Биосфе-
ры. 

Таким образом, планетарная кооперации этносов подразумевает осо-
бый статус науки, культуры и образования в ее становлении и развития. 

Речь идет о ноосферной парадигме развития науки и образования, и на 
их основе – развития культуры, экономики и общества в целом. «Мозговой 
штурм» данной проблемы научным сообществом был выполнен недавно, на 
международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рожде-
ния В.И.Вернадского, проведенной в Петербурге с 12 по 14 марта 2013 года, и 
представлен в виде 3-х-томной монографии «В.И.Вернадский и ноосферная па-
радигма развития науки, культуры, образования, экономики и общества в XXI 
веке». 

Основой для ноосферно-ориентированного синтеза научных знаний яви-
лась «Ноосферная научная школа в России», представленная такими известны-
ми учеными как В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, С.Н.Булгаков, 
Н.Г.Холодный, Н.В.Тимофеев-Ресовский, А.Л.Яншин, В.А.Ковда, 
Н.Н.Моисеев, В.П.Казначеев, А.Д.Урсул, М.М.Камшилов и многие другие. 
Внес свой вклад в развитие этой школы и автор этого доклада. 

В 1988 году учеными из Англии и Швейцарии Н.Полуниным и 
Ж.Гриневальдом было выдвинуто понятие «вернадскианская революция». В 
России это понятие было развито и превращено в целую концепцию. Выпущена 
в 2003 году коллективная монография «Вернадскианская революция в системе 
научного мировоззрения – поиск ноосферной модели будущего человечества в 
XXI веке». 
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Вернадскианская революция есть парадигмально-синтетическая рево-
люция в эволюции науки, которая началась в ХХ веке и продолжается до 
сих пор, и которая вызвана учением о ноосфере и в целом всем комплексом 
идей научного творчества В.И.Вернадского и его современным развитием, в 
том числе развитием в рамках российской ноосферной научной школы. Как 
один из ее результатов, стало формирование Ноосферизма4, как, с одной 
стороны, целостной научно-мировоззренческой и философско-
аксиологической  системы, с единой научной картиной мира, сфокусиро-
ванной на становлении ноосферной модели будущего устойчивого развития 
человечества, а с другой стороны, как своеобразной программы ноосферно-
ориентированного синтеза наук, становления единой науки о ноосфере и 
человеке. 

 
 

4. Основные положения становления ноосферной  
парадигмы единой науки 

 
Сформулирую кратко некоторые, основные с моей точки зрения, положе-

ния становящейся ноосферной парадигмы единой науки. 
Первое – это «Меморандум Булгакова – Вернадского – Чижевского». 

Понятие «Меморандум Вернадского – Чижевского» был предложен 
И.Ф.Маловым и В.А.Фроловым. Мною он был расширен до данного названия. 
Речь идет о витально-организмоцентрическом взгляде на все мироздание и его 
организацию, и вытекающую из такого взгляда на космическую организован-
ность живого вещества. Впервые взгляд на Вселенную как «живое тело» и вы-
текающее из него философское положение о «метафизическом коммунизме ми-
роздания» сформулировал в работе «Философия хозяйства» в 1912 году 
С.Н.Булгаков. В.И.Вернадский разработал целую концепцию живого вещества 
и сформулировал положение о его космической организованности в 20-х годах 
ХХ века. А.Л.Чижевский развил это положение и оно стало основанием соз-
данного им целого научного направления – гелиобиологии. В.П.Казначеев и его 
школа разработали концепцию «живого пространства» как «Жизненесущего 
Начала». Автором доклада в «Послесловии» к книге В.П.Казначеева «Пробле-
мы человековедения» в 1997 году было предложено положение – «Презумпция 
всеоживленности Космоса сущего», –  в соответствии с которым признание 
гипотезы всеоживленности Космоса сущего со стороны научного сообщества и 
человечества в целом поможет избежать тех роковых ошибок, которые возни-
кают при взгляде на материю, на вещество Земли как косное вещество, пассив-
ное, а оно на самом деле – активное, живое, реагирует на нашу хозяйственную 
деятельность. Отмечу, что в пространство теоретического положения этого 
«Меморандума» укладывается разрабатываемая Дж.Лавлоком и его школой 
теория «живой Земли».  

                                                            
4 Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосефризм. – СПб.: 2001. – 537с. 
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Второе – это открытие наличия гомеостатических механизмов в ор-
ганизации космических систем, включая планеты, звездные системы, га-
лактики, что подтверждает, уже с научных позиций гомеостатики5 и на 
ее основе – неокибернетики, «Меморандум Булгакова – Вернадского – Чи-
жевского». Отмечу, что в качестве обратной связи в космической гомеостатике 
может оказаться «физическое время» Н.А.Козырева, лежащее в основе мгно-
венной фазовой синхронизации небесных тел во Вселенной и служащее кана-
лом передачи энергии в Космосе. По данным исследований и обобщений 
В.П.Казначеева и А.Н.Дмитриева Солнце является регулятором в гомеостати-
ческой системе Солнечной системы и, вполне возможно, через энергетику сол-
нечно-земных связей, в первую очередь – через магнитные поля, уже реагирует 
на экологическую деятельность человечества на Земле. Это еще раз подтвер-
ждает догадку в «Философии хозяйства» С.Н.Булгакова о существовании «ме-
тафизического коммунизма мироздания» и предъявляет человечеству импе-
ратив его космической ответственности за все, что он творит на Земле. 
Таким образом, представления архаических культур, которые хранятся в куль-
турной памяти почти всех народов, о том, что все, с чем прикасается человек, 
есть живое, приобретает на новом витке развития современной науки свое под-
тверждение. Конечно, здесь нужно иметь в виду, что расширенное (гомеостати-
ческое) определение «живого» и определение жизни как бытия белковых тел на 
Земле следует отличать, и это различие, особенно по особенностям симметрии 
сохраняется. 

Гомеостатическая картина мира означает собой преодоление механистиче-
ской ньютоно-эйнштейновской картины мира, она вносит в нее нелинейность 
особого типа, с замкнутыми циклами прямых и обратных связей. В эту картину 
мира вплетается концепции бутстрапа (тотальной рекурсивности в организации 
систем), восходящая к идеям Дж.Чу и активно развиваемая Ф.Капрой, 
А.Б.Казанским и другими, концепция автопоэзиса и автопоэтической системы 
У.Матураны, Ф.Варелы и др., формирующая взгляд на автономию систем на 
основе особого самоорганизуюшего продукционного процесса особого рода – 
автопоэзиса, идеи Грегори Бейтсона о процессе коллективного участия в дейст-
ве, направленном на выживание в широком смысле слова6 и др. 

Третье – это особый космо-ноосферный и одновременно проблемно-
ориентированный синтез единой науки, в которой объединяются комплекс 
наук о человеке и обществе, комплекс наук о Земле, комплекс естествозна-
ния, включая науки о жизни, и комплекс наук о техносфере. Еще 
                                                            
5 См.: Гомеостатика живых, технических, социальных и экологических систем / Горский 
Ю.М.  и др. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1990. – 350с.; Субетто А.И.  Ноосферная науч-
ная школа в России… - СПб.: 2012. – 76с. 
6 См.: Казанский А,Б.  Формализация со-бытийности: бутстрап-системы в биологии, биосфе-
рологии, кибернетика и физике// экогеософский альманах «Судрость Дома Земли». О миро-
воззрении XXI века. Российско-украинск. Изд. под ред. С.Г.Джуры, В.А.Янкиной, 
А.Б.Казанского. – СПб. – Донецк: 2007. – 192с.; с. 107 - 127 
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В.И.Вернадский указывал на необходимость такой социальной организации 
науки как механизма развития (производительной силы и силы управления), 
которая бы обеспечивала сознательное направление ноосферогенеза в такое 
русло, которое обеспечивало бы условия сохранения и развития и человечества, 
и природы, как основы выживания и прогресса человечества, человеческого ра-
зума. 

Четвертое – это смена парадигм эволюционизма. В.И.Вернадский ука-
зывал на наличие определенной направленности эволюции Земли и Биосферы, 
которая неслучайно приводит к появлению ноосферогенеза – ноосферной эво-
люции. Мною выдвинута системогенетическая парадигма эволюционизма, раз-
вивающая эту идею Вернадского, и синтезирующая в себе дарвиновскую (автор 
– Ч.Дарвин, селектогенез), кропоткинскую (автор – П.А.Кропоткин, акцент на 
сотрудничестве) и берговскую (автор – Л.С.Берг, акцент на наличии законов 
эволюции, ее направляющих по определенному руслу). Выше я уже к этой па-
радигме обращался, говоря о метазаконе сдвига от Закона Конкуренции к Зако-
ну Кооперации и соответственно о метазаконе оразумления или интллектуали-
зации эволюции, в соответствии с которым  ноосферный этап в эволюции био-
сферы Земли и появление человеческого разума предстает результатом дейст-
вия этого метазакона. Отсюда вытекает новый тип Антропного Принципа – 
«эволюционный антропный принцип», предложенный мною, в соответствии с 
которым появление Человека – Наблюдателя на Земле является выражением 
действия метазакона оразумления любой прогрессивной эволюции, в том числе 
метазакона прогрессивной эволюции Вселенной, в которой Человек, как на-
блюдатель, появляется на Земле, в Солнечной системе, закономерно. 

Пятое – это симметрийно-гармоническая спиральная картина мира, в 
которой принцип диссимметрии Пастера – Кюри – Вернадского, раскрываю-
щийся в эволюции через хиральную революцию, асимметрию лево- и право-
вращательности, половой диморфизим, функциональный диморфизм мозга че-
ловека, открытой автором доклада паст-футуристический диморфизм, харак-
терный для любых эволюционирующих систем, приобретает качество фунда-
ментального свойства живого пространства на Земле. Данная симметроийно-
гармоническая спиральная картина мира может рассматриваться как следствие 
действия открытого мною в 1991 год Закона Спиральной Фрактальности Сис-
темного Времени (ЗСФСВ), обобщающего принцип Мюллера-Геккеля, в соот-
ветствии с которым любая прогрессивная эволюция запоминает самую себя с 
помощью оператора отражения спирали филогенеза (эволюции) на спираль он-
тогенеза. С позиций концепции данного закона – ЗСФСВ «бессознательное» в 
психике человека есть «эволюционная память» и такое понимание дает совер-
шенно новые научные основания и интерпретации феноменам, открытых в 
трансперсональной психологии. 

Шестое – это изменение во всей системе представлений о простран-
ственно-временном базисе существования Космоса, Земли, Биосферы. 

В.И.Вернадский одним из первых осознал связь времени и пространства с 
диссиметрией живого вещества, указал на неэвклидовость геометрии простран-
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ства живого вещества или «живого пространства» по В.П.Казначееву. Системо-
генетика и теория циклов раздвинули границы системно-научной рефлексии 
над природой пространства и времени как атрибутов бытия. В соответствии с 
ЗСФСВ связь пространства и времени приобретает новое содержание. Прошлое 
время «застывает» в структуре пространства. Хронотоп как бы эволюционно 
спирально закручивается и уплотняется по мере усложнения систем (усложне-
ния мира). Поэтому в каждой адекватной систематике прячется периодический 
закон, наподобие закона Менделеева по отношению к химическим элементам, и 
теория периодической системы вещества Н.А.Морозова получает новые систе-
могенетические основания. 

Седьмое – это антропизация научной картины мира и в целом эволю-
ционизма. Появление «антропных принципов» Картера и «принципа дополни-
тельности» Н.Бора, их развитие во второй половине ХХ века, в частности пред-
ложенный В.П.Казначеевым «принцип Большого Космического Дополнения», в 
соответствии с которым «всякое масштабное исследование явлений физическо-
го мира необходимо соотносить с соответствующим исследованиями живого 
вещества и человека как разумной формы жизни»7, предложенный мною 
«принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения», по которому экологи-
ческие проблемы не могут быть решены без решения социальных проблем че-
ловека, и наоборот, а также «эволюционный антропный принцип», – все это 
уже есть процесс антропизации научной картины мира. 

Восьмое – это становление Тотальной Неклассичности будущего бы-
тия человечества, в пространстве которой неклассическими становятся наука, 
культура, образование, общественный интеллект, само бытие человека, –  на 
основе не только расширения спектра принципов дополнения и антропных 
принципов, развития теории наблюдателя, но и выдвижения на передний план 
принципа управляемости социоприродной эволюцией. Реализация этого 
принципа в свою очередь требует высвобождения наук из «капкана рыноч-
но-капиталогенной пользы или прибыли», так называемой «рыночной эф-
фективности», требует соединения на деле Истины, Добра и Красоты. 
Разделенности критериев истины, добра и красоты, за которыми скрывается от-
рыв теории познания от этики и эстетики, в будущей ноосферной форме бытия 
человека кладется конец. 

Качество синтеза Истины, Добра и Красоты в основаниях научного 
познания мира теперь уже проверяется качеством управления социопри-
родной – ноосферной эволюцией и соответственно динамической гармони-
ей, с учетом действия и ограничений законов, отражающих гомеостатич-
секие механизмы Биосферы, Земли и Космоса. 

 
 

                                                            
7 Казначеев В.П., Спирин Е.А.  Космопланетарный феномен человека. – Новосибирск: «Нау-
ка», 1991, с. 19 
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5. Ноосферные духовно-нравственные основы  
выживания человечества 

 
Таким образом,  ноосферно-начные основы образуют особое единство с 

духовно-нравственными основами. 
Речь идет о ноосферной духовно-нравственной системе, обеспечивающей 

стратегию выживания человечества в XXI веке. Автор посвятил проблеме ста-
новления ноосферной духовно-нравственной системы человечества ряд своих 
работ, в том числе монографии «Доктрина духовно-нравственной системы ноо-
сферного человека и ноосферного образования» (2008), «Свобода» (2008), 
«Ноосферное смысловедение» (2012). 

Сформулирую ключевые моменты нового качества духовно-нравственных 
основ бытия человека на Земле. 

Первое положение – отказ от ценностей эгоизма (эгоцентричного ин-
дивидуализма), прибыли, капиталистической частной собственности и 
рынка. Это не означает отказа от творческой самости человека. Нет! Наоборот, 
это означает раскрытие творческого потенциала людей на Земле, одухотворен-
ного и стимулируемого Любовью ко всему сущему на Земле и в Космосе, к 
Красоте Бытия как отражению, через человеческое восприятие Гармонии Мира, 
частью которой и является Человек-Творец-Созидатель на Земле. 

Второе положение – это становление человечности в человеке, пере-
ходящее в становление ноосферной человечности, как формы выражения 
Смысла Бытия Человека на Земле. Любовь, альтруизм, делание добра, забота 
о всей Системе Жизни на Земле, кооперация людей и этносов-народов ради 
Общего Дела, которое есть становление Эпохи Ноосферы и ноосферный про-
гресс человечества, – все это определяет основы новой, ноосферной духовно-
нравственной системы. 

Третье положение – это понимание Смысла жизни человека – как пре-
одоления им своих пределов. Поставленные Природой экологические Пределы 
рыночно-капиталистическому человеку поставили человечеству исторический 
Тест на его разумность.  

Смысл жизни человеческой как преодоление человеком своих пределов – 
в XXI веке означает:  

преодоление Человеком экологических Пределов через «выдавливание из 
себя» эгоиста, думающего только о личной прибыли и наживе.  

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы показала, что «ры-
ночно-капиталистическое царство свободы» есть на самом деле настоящее 
«рабство человечества», находящееся под гнетом «своекорыстного безумия», 
которое устремляет человеческую жизнь в пропасть экологического самоунич-
тожения. 

Четвертое положение – это понимание того, что действительный 
интеллект или разум человека, который реализует управление будущим, 
человеческой историей, есть духовно-нравственный интеллект или разум. 
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Без духовно-нравственного основания интеллект или разум становятся слепы-
ми, самоуничтожающимися, т.е. анти-интеллектом или анти-разумом. 

Рыночно-капиталистический разум есть анти-разум, и сколько бы он не 
пытался сохранить господство капиталократии на Земле, он обречен на эколо-
гическую гибель. 

Вот почему ноосферная парадигма организации научных знаний включает 
в себя духовно-нравственное основание. 
 
 

Эпилог 
 

Знания, не освященные духовностью и нравственностью, заботой о Жизни 
на Земле, используемые только в целях прибыли и обогащения, могут, конечно, 
обеспечить достижение своекорыстных целей, но на коротком лаге упрежде-
ния, и не являются тем ноосферно-научным ориентиром, который спасет чело-
вечество от экологической гибели. 

 Человечество стоит перед императивом духовной (духовно-
нравственной) революции, которая становится частью ноосферной чело-
веческой революции в XXI веке. 

Итак, главные символы этой духовной революции – «Ноосфера Будуще-
го», Любовь, Альтруизм, Правда как Синтез Истины, Добра и Красоты, Коопе-
рация, дружба народов и людей на базе ноосферного экологического духовного 
социализма с доминантой общественной собственности на землю и средства 
производства. 

Планетарная кооперация этносов, мир без войн и насилия – необходимое 
условие установления гармонии между хозяйствующим Человечеством на Зем-
ле и Космосом. А путь к такому миру лежит через духовную и человеческую 
революцию, через установление Ноосферного Социализма, через управление 
ноосферным развитием на базе Ноосферной Единой науки, освещенной светом 
Любви ко всему Живому на Земле и в Космосе! 
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