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Введение 
 

Настоящая монография рождалась постепенно, в логике откликов на за-
казные темы, которые появлялись на творческом горизонте автора в течение 
5-6 месяцев – с мая по ноябрь 2013 года. 

Их скрепляет единая идея – это изменения, происходящие в бытии чело-
века, в культуре, образовании, науке и экономике, которые вызваны Эпохой 
Великого Эволюционного Перелома, обозначившей, с одной стороны, кризис 
бытия человека на Земле, а, с другой стороны, ноосферный императив, как 
императив выживаемости человечества в XXI веке, требующий становления 
ноосферного человека, ноосферной культуры, ноосферной экономики, пере-
хода к управляемой социоприродной – ноосферной – эволюции на базе об-
щественного интеллекта и образовательного общества, планетарной коопе-
рации народов-этносов. 

Автор снабдил каждый раздел эпиграфом из сборника своих лаконизмов 
«Слово»1. 

Настоящую монографию автор рассматривает как развитие концепции 
Эпохи Великого Эволюционного Перелома, изложенной им в работе «Эпоха 
Великого Эволюционного Перелома», опубликованной в 2007 году2. 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома – особая эпоха. Ей нет рав-
ных эпох в прошлой эволюции человека – антропогенезе. Она есть особый 
тип цивилизационной революции – особый тип смены качества бытия, ини-
циируемой не только и не столько основаниями Внутренней Логики Соци-
ального Развития, хотя и ими тоже, сколько внешними основаниями Большой 
Логики Социоприродной Эволюции, проявившимися как Ультиматум со сто-
роны Природы, как Целого, в виде первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы. Вот почему этот Эволюционный Перелом требует пересмотра 
основ, аксиоматики, ценностных оснований всех социальных институтов со-
циального жизневоспроизводства, в том числе культуры, науки, экономики, 
образования, мировоззренческих основ для человека. 

Автор приносит признательность всем, кто, так или иначе, участвовал в 
появлении этой работы «на свет» – то ли советами, то ли своими идеями, то 
ли инициацией тех или иных тем для научно-философского осмысления, – в 
том числе В.Н.Бобкову, А.В.Воронцову, А.А.Горбунову, Г.М.Иманову, 
В.В.Лукоянову, В.Т.Пуляеву, В.С.Новикову, А.А.Яшину, С.И.Григорьеву, 
Г.Н.Фурсею, Е.М.Лысенко, О.А.Рагимовой, Л.Г.Татарниковой, 
Т.В.Базылевой, В.И.Оноприенко, В.Ю.Татуру, Махатме Шанти, 
Е.И.Боровкову, В.Д.Комарову, А.Н.Параниной, Д.В.Михалевскому, 
Ю.В.Яковцу, а также Ольге Александровне Бодровой, выполнившей элек-
                                                            
1 Субетто А.И.  Слово (словесная вязь коротких мыслей)/ Под науч. ред. В.В.Гречаного. 
Илл. Н.М.Цветкова. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – 194с. 
2 Субетто А.И.  Эпоха Великого Эволюционного Перелома (Посвящается 90-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции). – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2007. – 80с. 



 6

тронный набор этой книги, коллективу научного издательства «Астерион» и 
его талантливому руководителю Владимиру Викторовичу Никифорову, с ко-
торым меня связывает дружба. 

 
 
 
 

                              
     

 
2 ноября 2013 г. 

 
 

Субетто Александр Иванович, 
доктор философских наук, доктор 
экономических наук, кандидат тех-
нических наук, Гранд-доктор фило-
софии, полный профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ, Лауреат Пре-
мии Правительства РФ, Лауреат Ме-
ждународных Конкурсов ЮНЕСКО 
(2010, 2011), Президент Ноосферной 
общественной академии наук 
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1. Эпоха Великого Эволюционного Перелома 
и ноосферная культура1 

 
 «Эпоха Ноосферы, которая еще 

должна наступить, есть возвраще-
ние Истории человечества в лоно 
Эволюции Биосферы, Земли и Космо-
са, но в новом качестве – как направ-
ляюще-гармонизирующего фактора, 
как нового этапа «оразумления» 
Космоса»2 

 
 «Своекорыстие таит в себе безумие» 

Н.А.Бердяев, 1918
 
 

Введение 
 
Установка настоящей работы – показать, что Человечество на рубе-

же ХХ и XXI веков вступило в Эпоху Великого Эволюционного Перелома. 
Подчеркну – именно Эволюционного Перелома, что означает революцию в 
самих основаниях развития человечества, его прежней эволюции, если иметь 
в виду весь период антропогенеза и особенно – весь цикл социальной эволю-
ции – от неолитической революции и до настоящего времени, который мы 
собственно и именуем Историей, и которым, собственного говоря, и зани-
мается историческая наука как наука. 

Чем вызвана Эпоха Великого Эволюционного Перелома? Что с нами, 
т.е. всем человечеством, как некоей целостностью всех людей и народов, эт-
носов на Земле, происходит? Почему речь идет именно об Эпохе Великого 
Эволюционного Перелома, которая, по моим прогностическим оценкам, зай-
мет от полувека до всего XXI века, если, конечно, человечество не перейдет 
«точку невозврата» и экологически не погибнет в XXI  веке? 

Ответ на этот вопрос многосложен. Я ему посвятил целую серию сво-
их работ за последнее 20-летие. Поэтому обозначу его в укрупненных, лапи-
дарных выражениях, с учетом того, что аргументация каждого из сформули-
рованных нижеследующих тезисов имеет достаточно обширную аргумента-
                                                            
1 Данная тема – это тема пленарного доклада, выполненного автором на II Международ-
ной научно-практической конференции «Природное и культурное наследие: междисцип-
линарные исследования, сохранение и развитие (23 – 25 октября 2013 года)», посвящен-
ной 15-летию включения «Герценовского университета» (РГПУ им. А.И.Герцена) в Госу-
дарственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации. Доклад был прочитан 23 октября 2013 года в РГПУ им. А.И.Герцена (Санкт-
Петербург) 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб. – Кострома, 2012, с. 186 
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цию в этих работах, в том числе в работах многих исследователей – отечест-
венных и зарубежных, ссылки на которые имеются в библиографии этих мо-
их работ. 

 
Пять теоретических положений как ответ на вопрос  

«Что есть Эпоха Великого Эволюционного Перелома?» 
 
Первое. Человечество на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века вступило в 

первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, которая, к сожалению, 
продолжает развиваться и углубляться, несмотря на то, что модель устойчи-
вого развития, на которую должно перейти человечество, обсуждалась на 
многих конференциях, в том числе на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
в 1992 году («РИО-1992»), на Саммите глав государств мира в Йоханнесбур-
ге в 2002 году («РИО+10») и на Саммите глав государств в Рио-де-Жанейро в 
2012 году («РИО+20»). 

В чем причина такой беспомощности человечества перед лицом грозя-
щей экологической опасности, которая может обернуться гибелью всего 
человечества уже в XXI веке? 

А причина в том, что человечество продолжает оставаться в системе 
хозяйствования, а значит – природопотребления, базирующейся:  

• на частной собственности на средства производства,  
• на рынке,  
• на принципе безграничных форм обогащения и присвоения себе ка-

питала,  
• на ценностях индивидуализма и эгоизма как главных ценностях ка-

питалистического бытия,  
• на эксплуатации человека человеком, которую прячут за благооб-

разной формой деления на «работодателей» и «наемных работников»,  
• на атомарно-мальтузианско-социал-дарвинистском взгляде на 

жизнь, по которому конкуренция и «право сильного», а вернее право «бога-
того» и «сверхбогатого», обладающего наибольшим капиталовластием, воз-
веден якобы в «естественный закон» человеческого, а вернее – капиталисти-
ческого, бытия. 

 
Второе. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы обозна-

чила, игнорируя споры и конфликты интересов внутри человеческих об-
ществ, игнорируя противоречия внутри обществ, Пределы и одновременно 
Конец: 

• Классической, Стихийной Истории, в которой действовал принцип 
«не ведаем, что творим» (или в других формулировках: «благими намере-
ниями устлана дорога в ад», «очевидно сила вещей нас приводит не к тем ре-
зультатам, которые мы замышляли» в изложении Сен-Жюста, «закон иска-
жения великодушных идей» по Ф.М.Достоевскому); 
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• Рынку, Капитализму и либерализму (замечу в скобках, что о том, 
что в экологически насыщенной нише, которую занимает человечество, ры-
нок, как механизм развития, исчерпал себя, предупредила еще в 1991 году 
группа мировых ученых во главе с Дейли, Гудлендом и Эль-Серафи в анали-
тическом докладе, подготовленном по заказу Мирового банка; о том, что ча-
стная капиталистическая собственность лежит в основе экологического кри-
зиса и что она блокирует переход человечества на модель устойчивого разви-
тия, предупреждали Б.Коммонер в 1969–1973 гг., см. его работу «Замыкаю-
щийся круг», многие выступающие на Конференции в Рио-де-Жанейро в 
1992 году, на что обратил внимание в своем аналитическом докладе участник 
конференции, президент Сибирского отделения РАН академик В.А.Коптюг; 
и др.); 

• Атомарно-мальтузианско-социал-дарвинистской парадигме взгля-
да на человеческое бытие и научного мировоззрения, определяющего аксио-
матику общественных наук, обслуживающих строй капитализма. 

А.П.Федотов в работе «Глобалистика» (2002) –  сформулировал аксио-
му, которая может трактоваться как предупреждение, обращенное к челове-
честву3: «Любая космическая цивилизация, Земная или внеземная, оставлен-
ная на стихийное, неуправляемое развитие, растрачивает свою творческую 
энергию на бессмысленную борьбу внутри «общества» за планетное господ-
ство и материальное богатство, выходит за «антропогенные» пределы своей 
планеты и погибает на ранней стадии своего развития». 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означает, что 
процесс экологической гибели человеческой цивилизации на Земле «на ранней 
стадии своего развития» уже начался и требует радикальной трансформа-
ции всей системы ценностей и оснований такого гибельного развития. 

К сожалению, задержка человечества в своем бытии в пространстве 
рынка и капитализма продолжает увеличивать вероятность экологической 
гибели человечества в XXI веке, а задержка в осознании человеческим кол-
лективным Разумом, т.е. наукой, культурой, образованием, политическими 
элитами, такой трагической ситуации означает собой Глобальную Интел-
лектуальную Черную Дыру, пребывание в которой – одна из причин разви-
вающихся гибельных процессов глобального экологического кризиса. 

 
Третье. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, а вернее – 

наступившие Пределы, одновременно определяет собой Начало новой, Не-
классической, Управляемой Истории на базе общественного интеллекта и 
образовательного общества, но Истории, уже выходящей за пределы осно-
ваний Внутренней Логики Социального Развития, переходящей на основания 
Большой Логики Социоприродной Эволюции, – т.е. Истории в ноосферном 
формате, в виде Управляемой Социоприродной Эволюции4. 

                                                            
3 Федотов А.П.  Глобалистика: начала науки о современном мире. Курс лекций/ 
А.П.Федотов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 224с.; с. 23 
4 Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: 2001. – 537с. 
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Ноосфера по В.И.Вернадскому есть новое состояние Биосферы, в кото-
ром научная мысль человека в ее планетном выражении становится фактором 
эволюции Биосферы как геологической эволюции, равновеликим другим 
факторам этой эволюции. 

Автор развил это естественнонаучное определение В.И.Вернадского: 
Ноосфера – это новое качество Биосферы, как суперсистемы организ-

мического типа, имеющей свои гомеостатические механизмы, в котором 
коллективный человеческий Разум, вооруженный с помощью науки огромной 
энергетикой хозяйственного природопотребления, «встраивается» в гомео-
статические механизмы планеты Земля и Биосферы (в будущем, возможно, 
– в гомеостатические механизмы Солнечной Системы и Галактики) и начи-
нает управлять ее эволюцией, сохраняя разнообразие Жизни и свою экологи-
ческую нишу в ее структуре. 

Управляемся социоприродная эволюция на базе общественного интел-
лекта и образовательного общества и есть «Ноосфера Будущего», обеспечи-
вающая выживание человечества и выступающая тем желаемым состоянием, 
к которому устремляется Эпоха Великого Эволюционного Перелома (в моем 
определении). 

Четвертое. Из этого следует четвертое наше теоретическое утвер-
ждение: переживаемая нами Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть 
своеобразные «Роды» действительного человека и действительного челове-
ческого Разума. 

Рождение действительного человека и действительного Разума совпада-
ет с Началом Неклассической, Управляемой Истории в ее ноосферном фор-
мате и Конец «перинатального периода» в развитии человечества, когда Био-
сфера была «беременна» Человеческим Разумом и, благодаря своему ком-
пенсаторному потенциалу (закон квантитативно-компенсаторной функции 
Биосферы по А.Л.Чижевскому), допустила его «стихийное», энтропийное (за 
счет поглощения негэнтропии Биосферы) развитие, пока относительно малой 
была «энергетика» хозяйственного природопотребления. «Перинатальный 
период» развития человечества (через призму метафоры «беременности» 
Биосферы человеческим разумом) и есть то, что А.П.Федотов в своей выше 
цитированной аксиоме назвал «ранней стадией» развития «любой космиче-
ской цивилизации». 

Рождение действительного Разума есть рождение «управляющего» 
коллективного человеческого Разума – управляющего своей ноосферной ис-
торией, т.е. социоприродной эволюцией (уже в пространстве Большой Ло-
гики Социоприродной Эволюции). Причем это одновременно означает и ка-
чественный скачок в эволюции Науки и Образования, на базе которых такой 
Разум может состояться, а именно – ноосферно-ориентированный синтез 
Единой Науки и на ее базе – ноосферного образования. Ведь управление соци-
оприродной эволюцией означает ноосферно-научное управление социопри-
родной эволюцией, включающей в себя биосфероведение, ноосферологию, ка-
чественный скачок во всех специальных науках на основе ноосферной пара-
дигмы научного мировоззрения -  Ноосферизма. 
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Близкое предвидение имеется у Карла Маркса. По Марксу переход от 
истории эксплуататорских обществ к истории обществ без эксплуатации, т.е. 
к коммунизму, означает переход к «подлинной истории», которая есть 
управляемая история, в которой человек становится подлинным субъектом 
своей истории. Стать подлинным субъектом истории по Марксу означало од-
новременно и стать подлинным человеком, становящимся хозяином своей 
исторической судьбы, когда раскрывается его творческий потенциал и дости-
гается гармония между человеком и социальным устройством общества, т.е. 
решается проблема социальной справедливости. 

Что же изменилось после того, как был сформулирован этот марксов 
императив, за прошедшие почти 150 лет? Произошла первая фаза Глобаль-
ной Экологической Катастрофы, которые обозначали собой Конец опреде-
ленной «Автономии» социальной Истории по отношению к Природе, когда 
она только брала для своего «движения» от Природы ресурсы и не испыты-
вала «до поры – до времени» экологических ограничений, хотя некоторые 
«истории» отдельных племен и народов заканчивались «экологической смер-
тью» (экологическими катастрофами), но они не ставили под сомнение Бу-
дущее всей Истории человечества. На рубеже ХХ и XXI веков по летоисчис-
лению с рождества Христова «Автономия» человеческой истории закончи-
лась, т.е. уже оснований Внутренней Логики Социального Развития, когда 
экологические ограничения не входили в их систему, стало недостаточно, на 
«арену» Истории вышла Большая Логика Социоприродной Эволюции, что 
собой и означало Конец такой «Автономии». 

Теперь «подлинная история» по Марксу была невозможна в парадигме 
ее «Автономии», изменялось качество самой Истории. «Подлинная исто-
рия»  – тогда и только тогда «подлинная история», когда она есть управ-
ляемая социоприродная, т.е. ноосферная, эволюция. 

Иными словами, «подлинная история», которую предвидел Маркс, на-
зывая ее эпохой Коммунизма, может быть реализована только как Ноосфер-
ная История – история Ноосферы, т.е. Системы Динамической Гармонии Че-
ловечества и Биосферы, в которой Человеческий Разум становится Биосфер-
ным Разумом, гармонизирующим социоприродные отношения. 

Второй прогноз Маркса – это прогноз о превращении множества пред-
метно-ориентированных наук в Единую науку, которая будет одновременно 
и наукой о человеке, и одновременной производительной силой в плановой 
экономике будущего, –  также в Эпоху Великого Эволюционного Перелома 
трансформируется в прогноз о становлении Единой науки как науки о Ноо-
сфере и Человеке. 

В этом состоит суть «Родов», как содержания Эпохи Великого Эволю-
ционного Перелома, которые, как и любые роды, смертельны: или Действи-
тельный Человек и действительный Человеческий разум появятся на «белый 
свет»,  т.е. станут Ноосферными, или же человечество окажется «мер-
творожденным», окажется «задушенным» в объятиях рыночно-
капиталистической системы, которая, на фоне развивающейся первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы, есть уже «экологический труп». 
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Таким образом, в форме вывода еще раз ответим на вопрос: «Что озна-
чают «Роды» человеческого Разума в  XXI веке?»: 

• 1) преодоление Экологического Тупика Стихийной истории; 
• 2) преодоление состояния «Анти-Разума», за которым скрывается 

безумие рыночно-капиталистической системы – безумия своекорыстия 
(своекорыстного ума); 

• 3) возвышение Человека, его Разума до уровня Ответственности за 
Будущее всей Системы Жизни на Земле; 

• 4) становление Ноосферного Экологического Духовного Социализ-
ма; 

• 5) становление Ноосферного Человека, бытие которого протекает в 
пространстве Ноосферной Культуры и опирается на ноосферную духовно-
нравственную систему. 

Пятое. Таким образом, Эпоха Великого Эволюционного Перелома явля-
ется, вместе с «родами» действительного Человека, и «родами» действи-
тельной Ноосферной Культуры. 

Вместе с обретением человеческим Разумом Функции Биосферного – 
Ноосферного Разума меняется качество самой Культуры, она становится 
Культурой, выполняющей обеспечение Гармонии между Человеком и При-
родой, – Культурой, несущей в самой себе функцию социоприродного гомео-
стаза. 

 
От культуры в лоне Стихийной Истории – 

 к ноосферной культуре в лоне  
Управляемой Социоприродной Эволюции 

 
О культуре написано огромное количество книг и монографий. В ХХ ве-

ке появилась специальная научная дисциплина, исследующая культуру как 
феномен, –  культурология. Количество определений культуры, по некото-
рым оценкам, несколько сотен. Сложность исследований феномена культуры 
состоит в том, что культура пронизывает все поры общественной жизни, как 
отдельного человека, отдельных народов и этносов, так и обществ, госу-
дарств, и человечества в целом. 

Возвышение человека в своем качестве, в своем сознании,  в отношении 
к себе и к миру на протяжении всей Истории – это возвышение культуры. 

По Н.К.Рериху культура, и в первую очередь как ее ядро – искусство, 
несут человечеству свет, включают в себя учительство, причем учительство, 
выводящее людей – «странников жизни» на «путь творчества и красоты», не-
что, что обеспечивает «жизненность» человечества5. Он пишет о «служении 
великой Культуре», проявления которой «также многообразны, как бесчис-
ленные разнообразия самой жизни», в  которых происходит облагораживание 
Бытия. Они, эти многообразные «выявления Культуры», замечает Н.К.Рерих, 

                                                            
5 Рерих Н.К.  Держава света. Священный дозор. – Рига: ВИЕДА», 1992. – 285с.; с. 44, 45 
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предстают «истинными ветвями единого священного древа, корни которого 
держат мир»6. Культура, по Рериху, должна привести человечество к миру 
без войн и насилия. Он так, возвышенно, писал в 1930 году в своем «Привете 
Молодым» под емким названием «Сожжение тьмы»: «Если вас спросят, в ка-
кой стране вы хотели бы жить и о каком государственном устройстве вы 
мечтаете? С достоинством вы можете ответить: «Мы хотели бы жить в стра-
не великой Культуры». Страна великой Культуры будет вашим благородным 
девизом: вы будете знать, что в этой стране будет мир, который бывает там, 
где почитаемы истинные Красота и Знания. Пусть все военные министры не 
обижаются, но им придется уступить их первые места министрам Народного 
Просвещения. Несмотря на всех гумункулов, которые шпионят из своих ще-
лей, вы будете выполнять ваши обязанности во имя великой Культуры… Ни-
что не может быть чище и возвышеннее, нежели стремиться к будущей стра-
не Великой Культуры»7. 

И.А.Ефремов вослед Ф.М.Достоевскому, его кредо «Красота спасет 
мир», в научно-фантастическом романе «Лезвие бритвы», показал, что в кра-
соте – в анатомической красоте представителей различных народов и рас, 
живущих в разных климатических зонах и ландшафтах, – отражена, отшли-
фованная эволюцией, гармония между жизнью людей и жизнью Природы8, 
отражена высшая целесообразность. «Лезвие бритвы» и есть та гармония, ко-
торую мы познаем через красоту, закодированную в нашем «бессознатель-
ном», как эволюционной памяти, и которая составляет центральный стер-
жень культуры как самопознания человеком через красоту и себя, и мира. 

Призвание культуры, вернее ее функция – возвышение качества челове-
ка. Через культуру и с помощью культуры происходит процесс историческо-
го самосовершенствования человека, т.е. процесс становления человека в че-
ловеке. Человек возвышается через «труд-заботу» (понятие А.С.Макаренко), 
через заботу об общественном благе, т.е. благе других людей и благе для 
Природы. Герой романа «Лезвие бритвы» –  ученый-психолог-врач Иван Ра-
дионович Гирин, а вместе с этим героем и известный ученый-палеонтолог, 
последователь учения о ноосфере В.И.Вернадского, Иван Антонович Ефре-
мов, утверждает: «…доброе, гуманистическое в человеке непобедимо и неиз-
бежно, потому что оно покоится на фундаменте родительской заботы о по-
томстве. Только крепчайшими потребностями в доброте, жалости, помощи и 
можно было изменить психику темного зверя, чтобы заставить его охранять 
и воспитывать своего детеныша в течение многих лет, полных трудов и 
опасностей, какие требует дитя человеческое прежде, чем станет полноцен-
ным членом стада, не то что общества. И также очень древни социальные ин-
стинкты: альтруизм, взаимопомощь, дружба и забота»9. 

                                                            
6 Там же, с. 67 
7 Там же 
8 Ефремов И.А.  Лезвие бритвы. – М.: Изд-во «Правда», 1986. – 672с. 
9 Там же, с. 591, 592 
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Культура, расчеловечивающая человека, не есть культура, а нечто ей 
противоположное, есть анти-культура, порождающая «Анти-Разум». Именно 
«культура общества Капитала», породившая первую фазу Глобальной Эколо-
гической Катастрофы, есть своеобразная «Анти-Культура», как прибежище 
«Анти-Разума»10, обреченного на экологическую форму самоуничтожения. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, порождая Эпоху 
Великого Эволюционного Перелома, определяет одновременно и трансфор-
мацию от культуры в лоне Стихийной Истории – к ноосферной культуре в 
лоне Управляемой Социоприродной Эволюции. 

После того, как первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы в 
развитии глобального экологического кризиса наступила, и возник импера-
тив выживаемости, культура в своем истинном призвании и назначении не 
может не стать ноосферной культурой, становление которой в XXI веке 
будет происходить одновременно с ноосферным человеком. 

Речь идет, таким образом, о ноосферной трансформации бытия челове-
ка, о рождении действительного человека и действительного человеческого 
Разума, которые обретают эту свою настоящую действительность только в 
статусности ноосферных. 

Что скрывается за «формулой» такой трансформации человеческого 
бытия? 

• Первое – трансформация от доминанты Закона Конкуренции к до-
минанте Закона Кооперации; 

• Второе – трансформация от доминанты механизма социального 
«отбора» как механизма развития, который в «мире Капитала» обрел «фор-
мулу» Гоббса – «человек человеку – волк», –   к доминанте механизма обще-
ственного интеллекта, т.е. к доминанте механизма управления развитием со 
стороны общества как целого; 

• Третье – переход от стихийно-спонтанных форм развития – к 
управлению социально-экономическим развитием и социоприродной эволю-
цией; 

• Четвертое – трансформация от доминирования человека-эгоиста 
(американский философ Айн Ранд в первой половине ХХ века даже выстрои-
ла два тождества «эгоизм ≡ капитализму» и «альтруизм ≡ коммунизму», и 
ратовала за всяческое поощрение эгоизма и поклонение деньгам, как основы 
бытия капитализма11) – к доминированию человека-альтруиста, как основы 
реализации императива выживаемости в XXI  веке и выхода человечества в 
историческое пространство развития по закону гармонии между обществом и 
Природой (по закону «метафизического коммунизма мироздания» по 
С.Н.Булгакову12); 

                                                            
10 Субетто А.И,  Разум и Анти-Разум (Что день грядущий нам готовит?). – СПб. – Костро-
ма: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2003. – 138 с. 
11 Клуге К.  Коммунизм Христа: Анализ Нового Завета. – М.: Искусство, 1992. – 127с.; 
с. 61 
12 Булгаков С.Н.  Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990. – 412с.; с. 73 
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• Пятое – трансформация пространства сознания человека: от «обе-
зьяньего пространства» сознания, ограниченного в отношениях к миру лич-
ной выгодой, личным обогащением, –   к «космопланетарному пространству 
сознания», что предполагает расширение границ сознания человека и осозна-
ние им собственного бытия, связанное с подъемом его Ответственности за 
будущее всей Системы Жизни на Земле. Вот как метафорично, в необычай-
ной форме, было это сформулировано И.А.Ефремовым более 60 лет назад: 
«…Каковы бы ни были цели развития вселенной и тяжкого пути совершенст-
вования человека, только я как человек имею право судить, насколько правы 
зачинатели и направляющие развитие силы – природы или богов – все равно. 
Сознательная материя может оценить затраты на проведение процесса со-
вершенствования – количество горя, крови, жертв и несчастий, которое ка-
жется мне непомерно огромным по сравнению с достижениями!»13. 

 
Ноосферная культура: основания 

 
Что же собой представляет ноосферная культура? Каковы ее основания? 
Первое основание. По моей оценке, ноосферная культура – это культу-

ра, исходящая в своем мировоззрении из презумпции «всеоживленности Кос-
моса сущего». Данную «презумпцию» я сформулировал в 1996 году, готовя 
«послесловие научного редактора», с согласия В.П.Казначеева, к его моно-
графии «Проблемы человековедения», опубликованной в 1997 году. Осмыс-
ливая основания Неклассического человековедения, в том числе «проблему 
Наблюдателя в системе человековедения», за которой стоит проблема тео-
рии относительности в системогенетике человековедения14, автор так 
формулировал «презумпцию «всеоживленности Космоса сущего»:  

«Важнейшим принципом предполагаемого синтеза человековедения яв-
ляется то, что я бы назвал презумпцией «живого космического вещества» или 
презумпцией «всеоживленности Космоса сущего». «Сущность живого кос-
мического вещества – этого Абсолютного Ничто, если примерить используе-
мый сейчас в физике термин, –   остается для нас неизвестной. Поэтому нуж-
но принять пока неизвестное как действительное и считать его живым, по-
скольку оно, по-видимому, все-таки движется, развивается, совершенствует-
ся, адаптируется, как-то размножается и обладает свойствами, которые в сво-
их бесконечных проявлениях имеют немало общего с нашим интеллектуаль-
ным свойством», –  утверждает Казначеев. Фактически этот вводимый прин-
цип, который я назвал презумпцией «всеоживленности» Космоса, корреспон-
дируясь со многими взглядами «русских космистов» –  В.И.Вернадского, 
А.Л.Чижевского, П.А.Флоренского, К.Э.Циолковского и других, а также в 

                                                            
13 Ефремов И.А.  Лезвие бритвы. – М.: 1986, с. 651 
14 Субетто А.И.  Человековедческие основания российского образования и императива его 
гуманизации, или Неклассическое человековедение (Послесловие научного редактора)// 
Казначеев В.П.  Проблемы человековедения/ Под науч. ред. А.И.Субетто. – М.: Исследо-
ват. центр проблем кач-ва под-ки спец-ов, 1997. – 360с.; с. 300 – 349; с. 318 
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какой-то мере воспроизводя древнее осознание сущего «ранним человечест-
вом», имеет не только эвристический потенциал для развития человековеде-
ния, но и громаднейший этический потенциал. Живой человек взаимодейст-
вует с живым Космосом, он – его часть. Принцип Альберта Швейцера «бла-
гоговения перед любой жизнью» приобретает космические масштабы. Сама 
идея «всеоживленносчти» Космоса имеет много сторонников и воспроизво-
дится многими учеными в различных теоретических схемах. Среди совре-
менных отечественных ученых можно назвать В.В.Налимова, 
Ж.А.Дрогалину […], Д.М.Мехонцеву […], Г.П.Мельникова […], 
В.С.Смирнова […], А.Е.Кулинковича […], которые если напрямую и не го-
ворят о «всеоживленности» Космоса (а некоторые говорят и напрямую), то 
свидетельствуют, доказывают наличие свойства, которое близко к «родовой 
характеристике» живого, того свойства Абсолютного Ничто, о котором гово-
рит Казначеев, которое анализирует В.В.Налимов. А.Е.Кулинкович подчер-
кивает что для естествознания второй половины двадцатого века характерна 
«тенденция к реантропизации окружающего мира («антропный принцип» в 
космологии)»…»15. 

Второе основание – это «Меморандум С.Н.Булгакова – В.И.Вернадского 
– А.Л.Чижевского». Ноосферная культура – это культура, базирующаяся на 
этом Меморандуме, который есть Меморандум «организованности живого 
мироздания»16. Впервые, опираясь на идеи космической организованности 
живого вещества во Вселенной В.И.Вернадского и А.Л.Чижевского, придали 
этим идеям форму «Меморандума Вернадского – Чижевского» или «Косми-
ческого меморандума организованности живого вещества» И.Ф.Малов и 
В.А.Фролов в 2006 году17. 

Данное название мною в 2010 году было расширено до понятия «Мемо-
рандум С.Н.Булгакова – В.И.Вернадского – А.Л.Чижевского»18, потому что 
за 10–20 лет до появления этих идей у Вернадского и Чижевского нечто 
близкое пониманию космической организованности живого мироздания бы-
ло сформулировано в космической философии хозяйства С.Н.Булгаковым, в 
его концепции представлений о «метафизическом коммунизме мироздания» 
или «физическом коммунизме бытия»19, по которой Вселенная есть «живое 
тело» и сама возможность обменных процессов появляется благодаря вот 
этой «живой организованности мироздания», в соответствии с которой это 
мироздание функционирует как организм, и хозяйствующее человечество, 
будучи частью этого организма, должно соблюдать его законы (в этом состо-
ит суть метафизического коммунизма мироздания). 
                                                            
15 Там же, с. 320, 321 
16 Малов И.Ф., Фролов В.А. Космический меморандум  организованности живого миро-
здания// «Дельфис. Журнал Благотворительного фонда «Дельфис». – 2006. - №4(48), с. 65- 
75 
17 Там же  
18 Субетто А.И. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астерион, 
2010. – 544с.; с. 505 - 516 
19 Булгаков С.Н.  Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990. – 412с.; с. 65, 73 
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Как видно из сути «Меморандума С.Н.Булгакова – В.И.Вернадского – 
А.Л.Чижевского», он может рассматриваться как своеобразное развитие 
или как конкретизация «Презумпции всеоживленности Космоса Сущего», 
или как еще один аргумент в пользу необходимости такой «Презумпции». 

Очевидно, эта мировоззренческая установка вообще характерна для 
Русского Космизма, которая, как я показал, вылилась в целую систему Жи-
вой Этики Русского Космизма.20 

М.М.Бахтин в работе «К философии поступка» так сказал о долженст-
вовании человека, которое начинает им осознаваться тогда и только тогда, 
когда он осознает свою связь с целостностью мироздания: 

«Только изнутри … моего ответственного поступка может быть выход в 
это единство бытия… понять предмет – значит  понять мое долженствование 
по отношению к нему… понять его в отношении ко мне в единственном бы-
тии – событии, что предполагает не отвлечение от себя, а мою ответственную 
участность»21. 

В пространстве «Меморандума С.Н.Булгакова – В.И.Вернадского – 
А.Л.Чижевского» находится все творчество ученого-космолога 
Н.А.Козырева, который отмечал: «Собирающими жизненное начало могут 
быть космические тела и, в первую очередь, звезды… Для Земли же это 
творческое начало, которое несет время, приходит с потоком лучистой энер-
гии Солнца»22. 

Третье основание ноосферной культуры – взгляд на прогрессивную эво-
люцию как запоминающую самое себя, вытекающий из концепции системо-
генетического закона спиральной фрактальности системного времени, от-
крытого автором в начале 90-х годов. 

Этот закон формулируется в системогенетике так: 
Сходящаяся спираль (конус) прогрессивной эволюции – спираль систе-

мофилогенеза – повторяется в спирали (конусе) системоонтогенеза с об-
ратным  сжатием – растяжением23. 

Принцип Э.Геккеля – эмбриогенез повторяет филогенез – это только ча-
стный случай действия этого закона. 

Что означает собой этот закон? Он означает, что системогенез в «цикле 
жизни» системы – в системоонтогенезе – повторяет в основных чертах ход 
предшествующей эволюции. Происходит повторение системофилогенеза в 
системоонтогенезе, при сжатии филогенетического масштаба системного 
времени  до онтологического масштаба времени, но в обратной развертке. 

«Здесь мы встречаемся с особым типом фрактальности – подобия 
структур системофилогенетического и системоонтогенетического времени. 
                                                            
20 Субетто А.И,  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб., 2001, с. 179 - 
195 
21 Цит. по: Философия и социология науки и техники. – М., 1986, с. 91 
22 Козырев Н.А,  О воздействии времени на вещество// Физические проблемы современ-
ной астрономии. Серия – «Проблемы исследования Вселенной», вып.11 – Л., 1985, с. 91 
23 Субетто А.И.  Ноосферное смысловедение/ Под науч. ред. Л.А.Зеленова – Кострома: 
КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – 260с.; с. 64 
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Открывается новый вид симметрии в бытии Вселенной – эволюционно-
фрактальная – рефлексивная системофило-онтогенетическая – симметрия 
(эту симметрийную структуру самоподобия в прогрессивной, связанной с ро-
стом сложности структур, эволюции я, в честь Э.Геккеля, назвал «геккелев-
ской структурой»). Это вид симметрии, и соответственно закон спиральной 
фрактальности системного времени, есть механизм наращивания эволюци-
онной памяти (свернутой информации о предшествующей эволюции, коди-
руемой в структуре, появляющейся в результате такой эволюции конкрет-
ной системы). 

Можно условно этот закон трактовать как закон роста эволюционной 
памяти по мере развития прогрессивной эволюции о самой себе. Из этого 
следует важный вывод, что нет в этом мире, в котором мы живем, ни одной 
сущности, которая не обладала бы памятью, в которой запечатлено, через 
структуру, прошлое время эволюции. 

Можно показать и доказать, что «бессознательное» в человеке есть такая 
эволюционная память, прячущаяся внутри организма каждого человека, а 
«культура» (а в ее системе – язык) есть «эволюционная память» социально-
этнической эволюции каждого народа на Земле, и «коллективное бессозна-
тельное» народа закодировано в каждой культуре (например, в  преданиях, 
мифах, сказках, былинах, эпосах и др.). 

В контексте данного закона культура постмодерна, как культура чистого 
проективизма – проективизма без памяти, есть антикультура, т.е. культура, 
способствующая росту неадекватности человека миру. 

Этот закон важен для методологических основ становящейся ноо-
сферной культуры. Таким образом, он предстает как «особый тип рефлексии 
прогрессивной эволюции, которую можно трактовать, как процесс эволюци-
онного самопознания Мира. Чем сложнее появляющиеся системы, тем 
больше в них эволюционная память, как самоотображение эволюции, тем 
больше в ней «интеллекта» и тем больше в ней «самопознания Вселенной» 
самое себя. Или другими словами, чем более структурированной и иерархи-
ческой по мере своего эволюционного развертывания становится Вселенная, 
тем выше уровень ее самопознания, который концентрируется в наиболее 
сложных и интеллектуальных системах, в том числе и в человеческом разу-
ме. Разум потому и изоморфен Бытию, что в нем, в соответствии с зако-
ном спиральной фрактальности системного времени, отразилась спираль 
предшествующей эволюции Бытия мира»24. 

Четвертое основание ноосферной культуры – взгляд на любую прогрес-
сивную эволюцию, в том числе на Эволюцию нашей Вселенной, как на креа-
тивную эволюцию самотворящегося Мира. 

Взгляд на эволюцию как на креативную эволюцию был впервые сфор-
мулирован А.Бергсоном в начале ХХ века, но его концепция исходила из 
пан-психологической интерпретации картины мира и его эволюции, далекой 
от реальности бытия Космоса. 
                                                            
24 Там же, с. 67 
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Данный взгляд автора формируется на качественно новой методологи-
ческой и мировоззренческой основе, вытекающей из законов системогенети-
ки и системогенетической парадигмы универсального эволюционизма, разра-
ботанных автором в серии работ, монографий, начиная с начала 80-х годов 
ХХ века. В концентрированном виде он был развернут в «Манифесте систе-
могенетического и циклического мировоззрения и Креативной Онтологии» 
(1994)25, который мною потом не раз переиздавался под разными названиями, 
в том числе под названием «Манифест ноосферной философии Мира» 
(2009)26. Повторю «Космоноосферное кредо» из последнего варианта этого 
«Манифеста»: 

• «Мир самотворящ! 
Такова главная формула креативной онтологии мира и Ноосферизма. 
• Мир самотворящ! – и является результатом креативной эволюции и 

подчиняется закону креативной эволюции! 
Такова вторая формула креативной онтологии мира и Ноосферизма. 
• Креативная эволюция «самотворящего мира» привела к появлению 

«человека-творца» (Homo Creator`а), который развитием своего интеллек-
та входит в общий процесс интеллектуализации, «оразумления» Космоса, 
Земли-Геи, Биосферы. 

Такова третья формула креативной онтологии мира и Ноосферизма 
• Процесс «Онтологического творчества», как и творчества «челове-

ка-творца», подчиняется единым законам системогенетики и креатологии. 
Такова четвертая формула креативной онтологии мира и Ноосферизма. 
• Поэтому «онтология человека» есть всегда «креативная онтология 

человека». Но поскольку креативная онтология мира есть креативно-
эволюционная онтология мира, постольку «креативная онтология человека» 
всегда есть «космоэволюционная онтология человека» - «ноосферная онто-
логия» человека. 

Такова пятая формула креативной онтологии мира и Ноосферизма. 
• Креативная онтология мира и креативная онтология человека - ду-

альна, биполярна, подчиняется циклически-волновому, пульсирующему дви-
жению, принимающему в прогрессивной эволюции характер сходящейся спи-
рали. Этим обусловлена исключительная роль законов инвариантности и 
цикличности развития, дуальности управления и организации систем в кре-
ативной онтологии. 

Такова шестая формула креативной онтологии мира и Ноосферизма. 
• Творчество – главный закон жизни человека, эволюции Космоса и 

ноосферной эволюции. Креативная онтология человека определяет креатив-
ную онтологию языка, речи, мыследеятельности, мыслетворчества, психи-

                                                            
25 Субетто А.И.  Манифест системогенетического и циклического мировоззрения и Креа-
тивной Онтологии – Тольятти: МАБиБД, 1994. – 48с. 
26 Субетто А.И.  Манифест ноосферной философии Мира// Ноосферной образование в ев-
разийском пространстве/ Под науч. ред. А.И.Субетто. – СПб.: Астерион, 2009. – 688с.; с. 
631 - 658 
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ческих процессов в человеке. Фундаментальное свойство креативности Бы-
тия Мира делает его «живым». Живой Космос – это креативный Космос, 
эволюция которого определила появление «человека-творца», в становлении 
которого проявляется становление «космического Разума». 

Такова седьмая формула креативной онтологии мира и Ноосферизма».27 
У П.Тейяра де Шардена есть метафора «эволюции, осознающей самую 

себя». С позиций системогенетической парадигмы универсального эволю-
ционизма, синтезирующей в себе дарвиновскую, кропоткинскую и бергов-
скую парадигмы, эта метафора Тейяра де Шардена превращается в метаза-
кон интеллектуализации («оразмуления») любой прогрессивной эволюции, со-
провождающий метазакон сдвига от доминирования закона конкуренции и 
механизма отбора к доминированию закона кооперации и механизма интел-
лекта, как механизма опережающей обратной связи – управления будущим. 

Из этого метазакона вытекает вывод, что появление человеческого Разу-
ма на Земле и вместе с этим появлением Ноосферный этап в глобальной 
эволюции Биосферы и планеты Земля являются закономерной, прогрессивно-
эволюционной необходимостью. 

В этом «Манифесте» (1994 – 2009) я писал: 
«Терпит онтологический крах вся система рыночно-капиталистической 

цивилизации, вся система капиталистической рационализации Бытия на ос-
нове рынка, института Частной Собственности, «финансовой пирамиды» 
власти и монетарных форм управления развитием мира, терпит онтологиче-
ский крах вся идеология либерализма и эгоизированного гуманизма на осно-
ве культа свободы «сильного над слабым», культа богатства и наживы. 

Сумеет ли распознать человечество наступивший крах? Сумеет ли оно 
преодолеть культ «маммоны», так въевшийся в поры «исторического бессоз-
нательного»? Сумеет ли преодолеть синдром антикоммунизма – «троянского 
коня» мировой финансовой олигархии и мондиализма? 

Ответ придет скоро. Или нас не будет, или придет осознание, что вне 
ноосферного сознания, ноосферного экологического духовного социализма, 
которые приобретают новые основания в новых парадигмах становящейся 
Неклассической науки, Неклассической культуры, Тотальной Неклассично-
сти будущего бытия человечества, человечеству не быть. 

Закон космического «оразумления» ставит человечество перед импера-
тивом самоопределения себя как космического разума,  «разума - для - Био-
сферы, Земли-Геи, Космоса», в котором оно приобретает космическую ответ-
ственность перед «живым Космосом», культивируя в себе альтруистические, 
кооперативные, общинные начала. 

Формой реализации этого императива является «цивилизация образова-
тельного общества», обеспечивающая «простор» действию закона опере-
жающего развития качества человека, качества образовательных систем в 
обществе и качества общественного интеллекта. 

                                                            
27 Там же, с. 633 
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Таким образом, ноосферная философия мира есть ноосферная филосо-
фия человека, поднимающегося на уровень понимания себя, как Со-Творца 
Природы - Творца, Природы - Пантакреатора, Самотворящей Природы, ча-
стью которой является он сам. Творчество при этом находится в коридоре 
процессов наследования в системной эволюции и призвано не конфликтовать 
с Онтологическим Творчеством Природы, а быть его неотъемлемой частью, 
стать позитивным факторам социоприродной эволюции на Земле и космиче-
ской Эволюции в целом»28. 

Таким образом, возникает пятое основание ноосферной культуры - ноо-
сферная философия мира, в пространстве мировоззрения которой человече-
ский Разум появляется на Земле неслучайно, а как результат действия зако-
на «оразумления» –  ноосферизации глобальной эволюции Биосферы на Земле 
и Земли в целом. 

Из этого вытекает шестое основание ноосферной культуры - ноосфер-
ная духовность и ноосферная нравственность. Этому основанию автор посвя-
тил целую монографию «Доктрина духовно-нравственной системы ноосфер-
ного человека и ноосферного образования» (2008)29. Эта духовно-
нравственная система базируется на «культе Правды» и отрицании лжи в 
любых ее проявлениях, и главное – отрицании «онтологической лжи», т.е. 
отрицании «кажущегося, мнимого фетишного, иллюзорного, т.е. кажимо-
сти»30, которой пропитано рыночно-капиталистическое бытие. По этому по-
воду И.А.Ефремов в романе-предупреждении «Час быка» предупреждал че-
ловечество: «Общество низшего, капиталистического типа не может обой-
тись безо лжи. Целенаправленная ложь тоже создает своих демонов, искажая 
все: прошлое, вернее, представление о нем, настоящее – в действиях, и бу-
дущее – в результатах этих действий. Ложь – главное бедствие, разъедающее 
человечность, честные устремления и светлые мечты»31. 

Ноосферная духовность – система духовности, объединяющей идеей ко-
торой становится ноосферная идея – идея гармонического бытия человека в 
космической организованности жизни, метафизический коммунизм мирозда-
ния по С.Н.Булгакову, в котором человеческая мысль, интеллект, разум при-
обретают космо-ноосферный гармонизирующий масштаб. 

Ноосферная нравственность есть развитие Живой Этики Русского Кос-
мизма. Это живое и духовное измерение ноосферы П.А.Флоренский назвал 
пневматосферой. Для него мир – живой, пневматосферен, т.е. пропитан ду-
хом творчества человека на Земле. Он писал: «…мои интересы органически 
срастались в единую картину мира и в смутном предчувствии мне виделся 
новый Космос, однако более организованной и более пронизанный сознани-

                                                            
28 Ноосферное образование в евразийском пространстве. / Под науч. ред. А.И.Субетто. – 
СПб.: Астерион; Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009. – 688с.; с. 656, 657. 
29 Субетто А.И.  Доктрина духовно-нравственной системы ноосферного человека и ноо-
сферного образования. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. – 98с. 
30 Там же, с. 27 
31 Ефремов И.А.  Час быка. – Петрозаводск: «Карелия», 1991, с. 264 
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ем единственной жизни природы, чем Гумбольдтов»32. С этим перекликается 
принцип «Живой Этики» в изложении Елены Ивановны Рерих. «Жизнь во 
всем – так Братство учит», – отмечается в разделе «Живой Этики» «Братст-
во»33. 

В центре ноосферной нравственности – онтология Любви, как отраже-
ние МЫ-онтологии человечества, выражающей собою коллективистское, ос-
нованное на Любви, бытие человека. 

Автор писал по этому поводу: 
«… через возвышение личности к всеобщему, к «всечеловечности» [че-

ловек] «возвращается» к себе уже на высшем, социальном, осознанном уров-
не, когда личность, пройдя в онтогенезе этапы презентации (представления) 
себя-в-себе (осознание «Я и отделение себя от матери в 1 – 3 года), себя-в-
семье, себя-в-народе (в истории народа), себя-в-этносе, себя-в-человечестве 
(в мировой цивилизации, в мировой культуре), себя-на-Земле, себя-в-
Космосе, «укореняясь» в родных культуре, Родине, истории, в предках, под-
нимается как «дерево», раскидывая «ветви» и охватывая этими «ветвями» 
всеобщее в своей ответственности за все живое на Земле, и «дальнее буду-
щее» жизни на Земле, общества, человечества, Природы»34. 

Седьмое основание ноосферной культуры – это ноосферная единая нау-
ка, синтез которой осуществляется на основе Ноосферизма, как ноосфер-
ной научно-мировоззренческой системы и программы ноосферно-
ориентированного синтеза наук, и ноосферной философии Мира, как  ее яд-
ра. Проблеме ноосферно-ориентированного синтеза наук в XXI веке, его ме-
тодологическим основам автор посвятил в последние годы серию работ35. 
Наука – часть культуры в ее расширенном понимании, но такая ее часть, ко-
торая в своем развитии преобразует культуру. 

Управление социоприродной эволюцией – это ноосферно-научное управ-
ление. И в этом контексте оно возвращает культуре в ее ноосферном бы-
тии гомеостатическую функцию во взаимодействии человека и Природы, 
которую она выполняла на архаическом этапе своего развития и которую 
потеряла, когда произошло отчуждение человека от средств производства, 
от продуктов им производимых, и тем самым – от самого себя и от Приро-
ды. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы и Эпоха Великого 
Эволюционного Перелома означают собой Экологическое Отрицание такого 
отчуждения, что обусловливает переход человечества к ноосферной куль-
туре и к ноосферному экологическому духовному социализму, как такому со-

                                                            
32 Флоренский Павел, священник/ Сост. Игумен Андроник (Трубачев) и др. – М.: Москов-
ский рабочий, 1992, с. 240 
33 Учение живой этики (в трех томах). Том 3 / Сост. Г.Е.Черко. – СПб..: Просвещение, 
1993, с. 891 
34 Субетто А.И.  Онтология и феноменология педагогического мастерства. Книга первая. – 
Тольятти: 1999, с. 149. 
35 См.: Субетто А.И.  Методологические основания ноосферно-ориентированного синтеза 
наук в XXI веке (научный доклад)/ Под научн. ред. В.Н.Бобкова. – СПб.: Астерион, 
2013. – 48 с. 



 23

циальному устройству, при котором такая ноосферная культура только и 
может быть. 

Восьмое основание – это ноосферное образование, которое призвано 
осуществить ноосферное преобразование сознания, интеллекта, разума, гу-
манизма, мировоззрения и системы ценностей человека, чтобы поднять его 
на уровень космопланетарного пространства сознания, Любви к любой фор-
ме жизни на Земле и в Космосе и Ответственности за Будущее не только 
человечества, но и за Будущее всей Системы Жизни на Земле. 

В.И.Вернадский так писал об этом императиве: «Мыслящий тростник» –  
создатель науки в биосфере здесь может и должен судить о геологическом 
ходе явлений по иному, ибо сейчас впервые он научно понял свое положение 
в организованности планеты»36. На «Систему Учитель» как главный меха-
низм перехода к Эпохе Ноосферы писал в 90-х годах ХХ века Н.Н.Моисеев. 
Он подчеркивал: «В системе «Учитель» центральной фигурой является сам 
учитель. В эпоху ноосферы его личность станет играть решающую роль»37. 

Речь идет о ноосферном гуманизме, который обретает характеристику 
основы ноосферного образования, начинающегося с ноосферно-человеческой 
революции в самом учительстве и в содержании образования. 

В «Посвящении Учителю XXI века» я написал такие слова: 
«В древнекитайской летописи записано, что мощь и благополучие госу-

дарства определяется благополучием трех главных «фигур» общества – учи-
теля, землепашца и воина. В начале XXI века эта формула требует расшире-
ния: будущее общества зависит от благополучия пяти главных «фигур» об-
щества – Учителя, Ученого, Землепашца, Строителя и Воина. В начале XXI 
века фигура Учителя становится судьбоносной. Человечество оказалось в со-
стоянии первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Спастись че-
ловечество от экологической гибели сможет только через переход к новой, 
ноосферной эпохе, в которой каждый человек и все соборно будут нести от-
ветственность за развитие социоприродной гармонии. Спастись человечество 
сможет только через «ноосферу будущего», только спасая окружающую при-
роду, ее разнообразие от хищнического истребления в результате слепого, 
неуемного природопотребления. И в этой логике спасения первое слово за 
учителем, за «системой Учителя» в новом качестве – ноосферном, т.е. за Но-
осферным образованием и Ноосферным учителем!»38. 

Ноосферное образование, с одной стороны, – часть ноосферной куль-
туры, а, с другой стороны, механизм реализации требований закона опере-
жающего развития качества человека, качества общественного интеллек-

                                                            
36 Субетто А.И.  В.И.Вернадский: от начала ноосферно-ориентированного синтеза наук – к 
вернадскианской революции в системе научного мировоззрения в начале XXI века и к 
становлению ноосферизма/ Серия: «Истоки ноосферизма». – Кострома: КГУ им. Н.А. Не-
красова, 2007, с. 89 
37 Моисеев Н.Н.  Человек и ноосфера. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 351с. 
38 Ноосферное образование в евразийском пространстве./ Под науч. ред. А.И.Субетто. – 
СПб.: Астерион; Изд-во КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009. – 688с.; с. 3 
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та и самих образовательных систем в обществе – основы устойчивого раз-
вития как управляемой социоприродной эволюции. 

Девятое основание – это ноосферный человек, становление которого 
востребует ноосферную парадигму универсальности  и рационализма. 

Культура и человек едины. Ноосферная культура – это культурное про-
странство, в котором происходит становление и затем восходящее воспроиз-
водство (опережающее развитие) качества ноосферного человека. 

Само понятие ноосферного человека несет в себе смысл возвращения 
человеку его универсальности, что конечно означает преодоление отчужде-
ния, «профессионального кретинизма» по К.Марксу. Принцип тождества 
Микрокосма и Макрокосма, который пронизывает Русский Космизм и закла-
дывался в основу воспитания древнегреческой философией, обретает ноо-
сферное измерение и служит в этом ноосферном измерении основой ноо-
сферной парадигмы универсальности. 

Что за смысл скрывается за этой парадигмой? – Преодоление кризиса 
неадекватности современного человека Миру, которая обрела содержание 
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, т.е. эколого-
катастрофической неадекватности, которую я назвал «Глобальной Интел-
лектуальной Черной Дырой». Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра – 
это такое состояние, когда познающий мир человек отстает в своем по-
знании от скорости тех антропогенных изменений в Природе, в Биосфере, 
причем экологически опасных для жизни самого человека, –  и не осознает, 
что уже развиваются процессы, которые ведут к уничтожению «экологи-
ческой ниши» жизни человечества, а значит – к его экологической гибели в 
XXI веке.  

Один из неблагоприятных сценариев экологической гибели человечест-
ва, когда сработал вирусный механизм иммунной защиты Биосферы как су-
перорганизма, и анализ причин такой гибели, в том числе таящихся в культу-
ре, сознании, науке, идеологии рыночно-капиталистического человека, кото-
рый осуществляет оставшийся последний человек на Земле – Иван Алексан-
дрович Муромцев, я разобрал в необычном научно-философском эссе «Ис-
поведь последнего человека» (2011)39. 

Ноосферная универсальность меняет и сам образ рациональности. 
Расщепление в рыночно-капиталистическом мире «разума» на «Разум» и 
«Анти-Разум», культуры на «Культуру» и «Анти-Культуру», выражающее 
собой кризис, даже катастрофу, современного отчужденного, рыночно-
капиталистического человека, расщепляет смыслы и самой рациональности. 

Не могут считаться рациональными человек, культура, наука, социаль-
ный строй, которые, несмотря на безупречность своих логических построе-
ний в оправдании капиталорационализированного мира – строя капитало-
кратии, обречены на экологическую гибель. 

                                                            
39 Субетто А.И.  Исповедь последнего человека (Предупреждение из Будущего). Избран-
ное (за 2011 год). – СПб. – Кострома: Астерион, КГУ им. Н.А.Некрасова, 2011. – 354с. 
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Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть и эпоха смены парадиг-
мы рациональности в познании мира человеком. 

Это хорошо почувствовал Н.Н.Моисеев и дал свою интерпретацию ста-
новящейся, новой парадигме рациональности в монографии «Расставание с 
простотой» (1998). Он показал, что в основе кризиса сложившихся современ-
ных представлений о рационализме, особенно в блоке гуманитарных наук, 
лежит тяготение западной науки к простоте, абсолютизация атомистского 
взгляда на мир. Что это за рациональные познание и наука, культура, если 
они не сумели вооружить человеческий разум, человеческое общество необ-
ходимым мировоззрением («зрением») и уберечь их от глобального экологи-
ческого кризиса? Н.Н.Моисеев так трактует кризис сложившейся (вернее – 
доминирующей) парадигмы рациональности в человеческом мировосприя-
тии: «Сегодня мы постепенно начинаем понимать, что наши нравственные 
основы, духовный мир, тем более наше поведение в биосфере уже не соот-
ветствуют тем условиям жизни, в которые погружается общество, и наше по-
нимание обстановки недостаточно для преодоления появляющихся трудно-
стей его возможного развития. …деятельность человека, основанная на вы-
работанных цивилизационных парадигмах, ведет, вероятнее всего, к дегра-
дации биосферы и не способна гарантировать сохранение человека в своем 
составе (мое замечание: а это и есть «схлопывание» экологической ниши че-
ловечества, и соответственно окончание «беременности» Биосферы «челове-
чеством» через рождение «мертворожденного человечества», С.А.). Вот по-
чему реальность такова, что род людской сможет выжить лишь в условиях 
жесточайшего самоограничения и коллективной дисциплины»40. 

Разум, общественный интеллект, наука, культура в парадигме ноо-
сферной – управляемой социоприродной – эволюции рациональны тогда и 
только тогда, когда они обеспечивают необходимое качество управления 
будущим, подчиняя свои управляющие воздействия законам-ограничениям 
гомеостатических механизмов Биосферы и Планеты Земля, в том числе с 
учетом системогенетических и циклических механизмов развития. 

Категория рациональности, рационализма тестируется качеством управ-
ления социоприродной эволюцией. 

Десятое основание ноосферной культуры – это ноосферный технологи-
ческий базис. 

Императив выживаемости ставит проблему ноосферизации технологи-
ческого базиса человечества, решение которой тестируется наличием или от-
сутствием гармонии между развитием техносферы и эволюцией Биосферы. 
Речь идет о становлении ноосферного общественного способа воспроизвод-
ства на базе единства ноосферных производительных сил и ноосферных про-
изводственных отношений, о становлении ноосферной экономики и ноо-
сферного социализма, которые из разрушителя структуры связей, трофиче-
ских цепей, экологических ниш разных биологических видов, структур био-
геоценозов превращаются в их охранителя, защитника.  Ноосферная техно-
                                                            
40 Моисеев Н.Н.  Расставание с простотой. – М.: АГРАФ, 1998 – 480с.; с. 13 
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сфера – это экофильная техносфера, когда каждая технология, техническая 
система  удовлетворяют критериям эколого-ноосферной целесообразности 
(эффективности). 

 
Ноосферная культура как результат Эпохи Великого  

Эволюционного Перелома 
 
Подведу итоги. Ноосферная культура в своем становлении должна 

стать неким результатом всей Эпохи Великого Эволюционного Перелома, 
как смены качества основ бытия человечества и человека, и в первую оче-
редь – ценностных оснований. 

Н.Н.Моисеев справедливо замечает, что «человек эпохи Просвещения 
лишь посторонний наблюдатель того, что происходит во Вселенной. Он, в 
представлениях рационализма, отодвинут на периферию Универсума»41. Но, 
при это, утверждаясь в познании как посторонний наблюдатель, не отвечаю-
щий за ход эволюции, он, этот человек, одновременно, с позиций пользова-
ния ресурсами Природы, в условиях капитализма, поставил себя почти в 
центр мира, оставив выше себя только Бога, приписав себе права неограни-
ченной эксплуатации природных систем (экосистем). 

И вдруг Природа из некоего Пассивного Начала во взаимодействии с 
Хозяйствующим Человеком на Земле, объекта познания и хозяйственного 
воздействия,  неожиданно, по историческим временным оценкам – мгновен-
но, всего лишь за вторую половину ХХ века, превратилась в Активное, даже 
Творческое (в смысле Онтологического Творчества), Начало, которое на сво-
ем, экологическом языке, предъявило Экологический Ультиматум человече-
ству, в виде первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. 

Наступила эпоха Ноосферного Прозрения человечества, «родов» чело-
вечества как Ноосферного, т.е. действительного, разума. 

Что это означает? 
1. Возвращение культуре гомеостатической (или гармонической со-

циоприродной) функции, которую она утратила за века истории эксплуата-
торских обществ, в том числе за последние 3 – 5 веков – рыночно-
капиталистической цивилизации. 

2. Возвращение культуре функции возвышения качества человека, 
быть Системой Учитель (в определении Н.Н.Моисеева). 

3. Возвращение культуре миссии правды, которая в свою очередь 
предстает как синтез Истины, Красоты, Добра и Любви. Вне правдолюбия,  
правдоискательства нет ноосферной культуры, а значит культуры как тако-
вой. 

4. Соблюдение Закона опережающего развития качества человека, 
качества общественного интеллекта и качества образования в обществе. 

5. Соблюдение Принципа Эколого-Антропного Дополнения, концепция 
которого была разработана автором в «Ноосферизме» (2001). Без решения 
                                                            
41 Моисеев Н.Н.  Расставание с простотой. – М., 1998, с. 27 
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проблем человека, без установления социального строя Правды и Социаль-
ной Справедливости, без опережающего развития самопознания человеком, 
как Наблюдателем, самого себя, т.е. развития наук о человеке, глобальные 
экологические проблемы не могут найти своего решения. В человеке – ис-
точник первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, в человеке 
прячется и стратегия выхода из этого экологического тупика, которая и 
есть ноосферная человеческая революция или ноосферное преобразование 
человека, его культуры, всей системы ценностей и мотивации. 

6. Переход человечества к доминанте коллективизма и Общего Дела, 
которое и заключается в становлении Ноосферы Будущего. 

7. Превращение Живой Этики Русского Космизма в Ноосферную 
Этику. 

«Скрижали» ноосферной нравственности сводятся к двум максимам: 
• «Без-интеллектная нравственность безнравственна»; 
• «Безнравственный интеллект без-интеллектен». 

Это означает, что «поле действия» нравственности включает в себя ин-
теллект, управление будущим, что ноосферная нравственность осуждает 
профессиональные ошибки или ошибки по незнанию, ведущие к масштаб-
ным экологическим последствиям. Одновременно «безнравственный», без-
духовный интеллект не может управлять будущим по критерию продолжения 
жизни и сохранения устойчивости Биосферы, а значит, он становится «анти-
интеллектом», «анти-разумом», т.е. самоуничтожающимися экологически 
интеллектом и разумом. 

8. Ноосферная культура аккумулирует в себе всю память  о прошлом, 
память всего разнообразия культур всех народов и этносов на Земле, те дос-
тижения жизни в гармонии с «кормящими ландшафтами» (Л.Н.Гумилев), ко-
торые есть в культурах всех народов и племен на Земле. 

Ее становление означает одновременно переход к Планетарной Коопе-
рации Народов-Этносов, т.е. к Новой Истории, в которой действует доми-
нанта Закона Кооперации и Закона идеальной детерминации через общест-
венный интеллект.  

Из России звучит Манифест, обращенный ко всему человечеству, –  
Манифест ноосферного социализма, исходящего из императива выживаемо-
сти человечества на Земле и обращенного к возрождению на  новой качест-
венной основе человеческого в человеке – основе ноосферных, жизнесози-
дающих труда и творчества в XXI веке. Других альтернатив Будущего, кро-
ме экологической гибели, у человечества нет! 
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2. О герое нашего времени1 
 

 «Человек – единство биологического, 
социального и космического начал, ко-
торое эволюционирует от доминанты 
биологического начала (человек биоло-
гический) к доминанте социального 
начала (человек социальный) – и от не-
го к доминанте космического начала 
(человек космический); последний пе-
реход только начался в ХХ веке и далек 
от своего завершения, этот переход и 
есть Эпоха Великого Эволюционного 
Перелома, есть Начало Ноосферного 
этапа развития»2 
 

Откликаясь на призыв приобщиться к дискуссии известного ученого и 
писателя, главного редактора «Приокскихъ зорь» Алексея Афанасьевича 
Яшина, на тему о «герое нашего времени», да еще в «оцифрованном чело-
вейнике», прежде чем писать о «герое нашего времени», наверное, надо ос-
мыслить понятие «герой» и «наше время». 

«Герой» – это человек, жертвующий собой ради продолжения жизни 
своего народа, жертвующий своей жизнью ради продолжения жизни другого. 
Герой – это человек подвига. «Подвиг» – очень русское слово. Совершить 
«подвиг» – «подвигнуть» себя на свершение какого-то дела, кажущегося не-
выполнимым в глазах других. Подвиги бывают воинские, но и бывают ду-
ховные. Поэтому и герои могут быть как героями мирного времени, героями 
труда, героями духа, так и героями, проявившими себя на войне. Неслучайно, 
в СССР были такие высшие государственные почести и награды соответст-
венно, как  «Герой Советского Союза» и «Герой Социалистического Труда», 
которые имели свои знаки отличия – «Звезду героя» (у Героя Социалистиче-
ского Труда» был еще символ «Серпа и Молота») и «орден Ленина», который 
сопровождал награждение «Звездой героя». 

Конечно, лермонтовский «Герой нашего времени» – это, во-первых, ти-
пичный литературный персонаж, не лишенный своих недостатков, в котором 
отразились какие-то критические «узлы» в логике развития того историче-
ского времени, в котором живет такой герой, но и который обладает значи-
тельным числом положительных качеств, которые и позволяют его назвать 
«героем». Такими «героями нашего времени» были Чацкий в «Горе от ума» 

                                                            
1 Работа написана как отклик на призыв А.А.Яшина, главного редактора, провести дис-
куссию на страницах журнала «Приокских зорь» на тему «Герой нашего времени», про-
звучавший в сентябре 2013 г. 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб. – Кострома, 2012, с. 65 
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Грибоедова, Евгений Онегин в известном романе Пушкина, Печорин в «Ге-
рое нашего времени» Лермонтова. 

Понятие «литературный герой» расширило понятие героя, появились и 
отрицательные герои; иными словами, «герой» в художественном произве-
дении (или «герои»), то ли в романе, то ли в повести или поэме, это дейст-
вующее лицо (действующие лица), судьба которого (судьба которых) связы-
вает художественное произведение в единое целое и определяет смысл, ху-
дожественную идею, которые автор – писатель, поэт – хочет донести до чи-
тателя. 

Поэтому когда А.А.Яшин ставит вопрос о «герое нашего времени», то в 
этом вопросе, как он его раскрыл, уже представлены два слоя бытия совре-
менности, к которым он сознательно или несознательно апеллирует: первый 
слой – социальный, в котором живут человек и общество, и развитие которо-
го, с учетом его противоречий, несправедливостей, трагедий, ставит вопрос 
перед человеком в духе вопроса Гамлета «Быть или не быть»?, а второй слой 
– литературно-художественный, отражающий так или иначе первый слой, но 
по-своему, причем или удачно, или неудачно, в зависимости от проницатель-
ности писателя, его художественного таланта, его образованности, филосо-
фичности, даже научной ангажированности, с одной стороны, и его опыта, 
погруженности в саму «толщь» этого социального бытия, в саму практику 
жизни, человеческих трагедий и человеческих подвигов, с  другой стороны. 

В дальнейшем, чтобы быть правильно понятым я буду использовать 
слово «герой» в положительном смысле, в смысле человека, способного со-
вершить подвиг ради жизни других, любви, при защите Отечества, в труде, в 
создании, в воспитании детей и т.д., и т.п., и главное – в смысле человека, го-
тового к самопожертвованию, и «антигерой» – как нечто противоположное, 
как человек, который любит только «себя любимого», эгоист, как человек 
алчный, готовый предать любого, переступить ради наживы любой нравст-
венный барьер, предать товарища, родину, семью, супружницу и т.п. 

Теперь о «нашем времени», т.е. об исторической эпохе, которую пере-
живает человечество, и, конечно., об «историческом времени», в котором 
живут Россия, русский народ и другие народы России, в котором совершает-
ся плохо или хорошо творчество, созидание, в котором живут русская лите-
ратура и поэзия, русский язык, русская живопись и русская музыка. Дает ли 
«наше время» оптимизм человеку, дает ли основания для его прогресса, для 
возвышения человеческого в человеке, для утверждения добра, любви, ду-
ховности, оставляет ли место для подвига? Или нет? И на место личности 
приходит ли безликий представитель «биомассы человейника», как пишет 
А.А.Яшин, который, я добавлю, является продуктом переработки Глобальной 
Капитал-Мегамашины3, или все ж таки, человек, личность живут, творят, со-
зидают, становятся воинами, революционерами, воюют со злом, с нечестно-
стью, с воровством, с несправедливостью, утверждают духовно-
нравственную систему, делающую человека человеком, ведут научный поиск 
                                                            
3 Субетто А.И.  Капиталократия. – СПб.: 2000. – 226 с.  
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не просто ради любопытства, а ради прогресса человечности, гуманизма, ра-
ди очеловечивания жизни и через очеловечивание человеческой жизни прив-
несение добра, красоты, гармонии в Биосферу Земли, в пространство Космо-
са, с учетом, конечно, законов Гармонии, законов гомеостатических меха-
низмов Биосферы, Земли, Солнечной системы, возможно – Галактики? И, во-
обще, наступил ли Конец человеку, а на его место придет технизированный, 
рационализированный «человек-капиталоробот» или «человек-деньги», ма-
нипуляционно управляемый мировыми властителями мирового финансового  
капиталовластия (мировой финансовой капиталократии), одним из «инстру-
ментов» которого является так называемое «мировое тайное правительство», 
МВФ, ВТО, Бильбербергский клуб, ФРС и т.д., и т.п.? 

Отвечая на эти непростые вопросы, я опираюсь на свои теоретические 
достижения и открытия, на свою научную картину мира, которые, хотя и 
имеют "ноосферный вектор» внутри себя, все ж таки отличаются от пред-
ставленной логики и картины мира А.А.Яшина, в том числе и А.А.Зиновьева, 
который создал метафору «человейника». 

Попытаюсь охарактеризовать «наше время» в моем представлении по 
пунктам, в форме положений, вместе образующих определенную «систему», 
лежащую в основе моей научной картины мира. 

Первое. Эпоха, или «наше время», в котором оказалось человечество, и 
соответственно – Россия, есть Эпоха Великого Эволюционного Перелома. 
Она определяется тем, что наступила первая фаза Глобальной Экологической 
Катастрофы. Наступили Пределы прежним механизмам цивилизационного 
развития человечества, в том числе институту частной капиталистической 
собственности, рынку, системам ценностей, «вращающихся» вокруг прибы-
ли, наживы, частной формы присвоения капитала (богатства). Задержка ка-
питализма, частной собственности, рынка на Земле блокирует усилия по 
переходу человечества на «рельсы» устойчивого – ноосферного – развития и 
ускоряет процессы экологической гибели человечества в XXI веке. 
Б.Коммонер еще в 1973 году в работе «Замыкающийся круг» вынес вердикт: 
технологии на базе частной собственности уничтожают самое главное богат-
ство человечество – экосистемы. За прошедшие 40 лет этот «круг», а вернее – 
«петля» на системах жизнеобеспечения человечества (в которую входят поч-
ва, чистая пресная вода, кислород в атмосфере, леса, планктон в приматери-
ковых водах мирового океана и т.д., и т.п.), еще больше сжались. Конферен-
ция ООН в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию в 1992 году, 
затем саммиты глав правительств по проблеме устойчивого развития – в 2002 
году (в Йоханнесбурге) и в 2012 году (в Рио-де-Жанейро), только продемон-
стрировали неспособность глав стран мира, из-за разрыва в экономических 
интересах между развитыми рыночно-капиталистическими странами (метро-
полия глобального империализма) и странами развивающимися, по сути яв-
ляющимся мировым колониальным анклавом, решить проблему перехода на 
стратегию устойчивого развития. 

Более того, сложилась Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра, 
возможно – из-за своекорыстной слепоты интеллекта развитых стран, не-
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смотря на то, что там – наиболее мощный научный и информационный по-
тенциалы. Что собой означает это «Дыра»? Она означает, что человечество 
в своем сознании, и сознании политической элиты большинства стран мира, 
не осознает эти процессы уже развивающейся Глобальной Экологической 
Катастрофы, не осознает, что переход «точки невозврата», когда экологи-
ческая гибель человечества станет уже неотвратимой, может произойти 
уже в 2030 – 2050гг. 

Возник «императив выживаемости» человечества, требующий перехо-
да к «Ноосфере Будущего» в форме управляемой социоприродной эволюции 
на базе общественного интеллекта и образовательного общества, на базе 
Ноосферного Экологического Духовного Социализма. 

Второе. Эпоха Великого Эволюционного Перелома, таким образом, оз-
начает, что закончилась Стихийная История человечества, в которой доми-
нирующими были закон конкуренции и механизм отбора. Как бы не случи-
лось, чтобы Конец Стихийной Истории не стал Концом жизни Человечест-
ва на Земле? Для этого нужно перейти к новой, Управляемой парадигме Ис-
тории, но в новом, более расширенном пространстве, а именно – как Управ-
ляемой – социоприродной или ноосферной – эволюции. 

Таким образом, императив выживаемости человечества есть ноосфер-
ный императив, в центре которого – императив управляемости, причем 
управляемости не только в социально-экономическом (в узком историче-
ском) формате, что предвидел К.Маркс, связывая его с управляемой, «под-
линной историей», которая устанавливается на Земле, и это он и назвал ком-
мунизмом, но и в социоприродном (социо-биосферном) формате. 

А.А.Яшин пишет якобы об управлении историческим процессом, име-
ющим место быть, и якобы реализуемым через процесс «глобализации», рас-
кидывание «паутины управления» тайным мировым правительством над 
всемирным человейником. Это «иллюзия управления», потому что оно, такое 
«управление», игнорирует законы «метафизического коммунизма мирозда-
ния» (о нем писал С.Н.Булгаков в «Философии хозяйства» в 1912 году), т.е. 
законы гомеостатических механизмов Биосферы и Земли, возможно косми-
ческих систем более высокого ранга как суперорганизмов, обладающих соб-
ственной гомеостатикой. 

 Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это уже приго-
вор рынку и капитализму, стихийной истории, в том чисел приговор Анти-
Разуму капиталократии, думающему, что «управляет» глобальными про-
цессами. 

Да, оно «управляет» с точки зрения сохранения строя эксплуатации, вы-
качивания ресурсов из недр на территориях своих экономических колоний; 
да, оно пытается с помощью стратегий «управления хаосом» и каскада ло-
кальных войн сократить на  4/5 население Земного Шара в течение XXI века, 
с учетом неомальтузианской империалистической идеологемы, но этот вид 
«управления» со стороны мировой капиталократии только «возгоняет» раз-
рушительную энергию рыночно-капиталистического «хаоса» на «вершину» 
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строя капиталократии, чтобы там произошел «взрыв» страшной силы, разно-
сящей вдребезги «карточный домик» («принцип домино») такого строя. 

В самом таком «взрыве», череда которых характеризует Эпоху Конца 
Рынка, Капитализма и Либерализма, начинает говорить на своем языке с 
человечеством Правда Истории или Онтологическая Правда, развенчивая 
онтологическую ложь капитализма, как своеобразную «мутацию истории», 
подлежащую искоренению. 

Третье. За первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы скры-
вается растущая неадекватность человечества, или человека как рода, ок-
ружающему миру, которая обусловлена тем, о чем писал Н.А.Бердяев в 1918 
году («своекорыстие таит в себе безумие»), – безумием своекорыстия. Я ут-
верждаю: своекорыстие превращает Разум в Анти-Разум, т.е. в «разум», 
экологически самоуничтожающийся, а объективно необходимое ноосферное 
движение, связанное с переходом Биосферы в Ноосферу, по своей сути пре-
вращает в антиноосферное движение, т.е. препятствующее такому пере-
ходу. 

Философскую концепцию конфликта «Разума» и «Анти-Разума» в мире 
господства Капитала я раскрыл в монографии «Разум и Анти-Разум (Что 
день грядущий нам готовит?» (2003), а затем в монографиях,  продолжающих 
эту тему: «Свобода». Книга первая. Критика «либерального разума» (2008) и 
«Критика экономического разума» (2008). 

Чтобы осознать категорию разума и на ее основе – категорию ноосфе-
ры («нус» - по древнегречески «разум»), нужно ответить на вопрос, как он 
появляется в прогрессивной эволюции Космоса, в частности – на Земле? 
Мною предложена теоретическая система универсального эволюционизма, 
обобщающая дарвиновскую парадигму (автор – Ч.Дарвин; наследственность, 
изменчивость, отбор, доминирование закона конкуренции), кропоткинскую 
парадигму (автор – П.А.Кропоткин; доминирование сотрудничества, в моей 
оценке – закона кооперации) и берговскую парадигму (автор – Л.С.Берг; на-
личие законов эволюции, канализирующих ее или направляющих ее по опре-
деленному руслу). В чем она состоит?  

В том, что любая прогрессивная эволюция (для нее подходит образ 
«сходящейся спирали» или «конуса», на поверхность которого навита такая 
сходящаяся спираль) – атомная, молекулярная, клеточная, эволюция много-
клеточных организмов, антропная, социальная, этническая и т.д., в том числе 
и всей видимой Вселенной, – как эволюция, связанная с ростом сложности 
(кооперативности) структур эволюционирующих систем, – подчиняется ме-
тазакону сдвига от доминанты закона конкуренции и механизма отбора к 
доминанте закона кооперации и механизма интеллекта. Это означает, что 
кооперация систем в виде новой более сложной системы закрепляется в эво-
люции, если в ней происходит скачок в интеллекте системы, как механизма 
управления будущим. 

Иными словами, любая прогрессивная эволюция интеллектуализируется 
в том смысле, что наблюдается рост управления будущим со стороны все бо-
лее и более сложных систем. 
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Разум – это высшая ступень интеллекта. Закон интеллектуализации «ко-
нуса» любой прогрессивной эволюции позволяет говорить о законе «оразум-
ления» Вселенной и о неслучайности появления человеческого Разума на Зем-
ле. 

Социальная эволюция или История также подчиняется этому метазако-
ну. Переживаемая Эпоха Великого Эволюционного Перелома означает, что 
наступили Роды действительного человеческого Разума. 

Вся социальная эволюция, по крайней мере – после неолитической рево-
люции, т.е. та История, которую мы связываем с последними 10-тью тысяча-
ми лет (100 веками) и которые мы изучаем так или иначе по учебникам исто-
рии, есть «перинатальный период» развития человеческого Разума в «утро-
бе» Биосферы. «Рождение» человеческого Разума и Конец Стихийной Исто-
рии совпадают. Наступила Эпоха Перехода от доминанты Закона Конку-
ренции и механизма отбора – к доминанте Закона Кооперации и механизма 
интеллекта, т.е. «управляющего разума». 

Ноосфера – это новое состояние или качество Биосферы, в котором 
Человеческий Разум, встраиваясь в гомеостатические механизмы Биосфе-
ры, начинает управлять биосферной – ноосферной (а это и есть социопри-
родная) эволюцией, подчиняясь законам-ограничениям ее гомеостатики и 
гомеостатики планеты Земля, в будущем – Солнечной Системы, Галактики. 

Но чтобы это произошло, должно произойти расширение пространства 
сознания человека до космопланетарного сознания, а в человеке должен вос-
торжествовать альтруизм, принцип Альберта Швейцера – благоговения перед 
любой жизнью на Земле, чтобы Человек осознал себя Ответственным за сбе-
режение, сохранение и прогрессивную эволюцию всего Живого на Земле, 
всего разнообразия форм жизни. 

Неадекватность рыночно-капиталистического «разума», одержимого 
«безумием своекорыстия», и делает его «Анти-Разумом», ведущим человече-
ство по пути экологического самоуничтожения. 

Преодоление «неадекватности человека, а в этой характеристики есть 
и объективные причины в форме резко возросшей сложности мира, требует 
нового качества и науки, и образования, которое я склонен назвать ноо-
сферным. Переход к этому новому, ноосферному качеству и составляет 
суть «вернадскианской революции» в научно-образовательном пространст-
ве, анализу которой и была посвящена коллективная монография «Вернад-
скианская революция в научно-образовательном пространстве России», из-
данная по материалам докладов на одноименной конференции в сентябре 
2013 года, проведенной в честь 150-летию со дня рождения В.И.Вернадского. 

Н.Н.Моисеев, размышляя о механизмах перехода к «эпохе ноосферы», 
назвал такую необходимую систему ноосферного образования «Системой 
Учитель». 

Четвертое. А что же, на фоне такой общей оценки «нашего времени», 
происходит с Россией? Россия, в результате так называемых рыночных, а 
вернее – рыночно-капиталистических реформ, которые я склонен охаракте-
ризовать как рыночно-капиталистическую контрреволюцию (почему я ввожу 
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понятие «контрреволюция», потому что в моей понятийной системе «рево-
люция» двигает историю вперед, а «контрреволюция» – направлена против 
нее и поэтому обречена на историческое поражение), вскочила в «поезд» ка-
питализма, вернее – системы глобального империализма, мчащегося под от-
кос, к своей экологической гибели, причем «на правах» не равноценного чле-
на стран метрополии глобального империализма – стран США, Канады, Ав-
стралии, Великобритании, Западной Европы, Японии, а «экономической ко-
лонии», от которой требуется стабильный вывоз «на Запад» энергии и ресур-
сов. Россия переживает рыночногенную, – усугубленную строем олигархи-
ческой колониальной капиталократии, выращенным на схеме приватизации 
по А.Чубайсу – Саксу и на почве «плоской», 13-процентной шкалы налогооб-
ложения, способствующей ускорению перехода национального богатства, 
концентрации капитала в руки «долларовых миллиардеров», по числу кото-
рых (более 130) Россия приблизилась к США, – системную катастрофу. 

Поэтому императив выживаемости России все более приобретает со-
держание императива преодоления нынешнего состояния, через переход к 
планово-рыночной ноосферной экономике и к строю Ноосферного Экологи-
ческого Духовного Социализма. 

У России для этого есть все: опыт советской истории, ноосферное уче-
ние, русский космизм, опыт космического прорыва, и, наконец, – в целом 
опыт русской и российской истории, который показывает, что тупиков в ис-
тории не бывает, они бывают только в «головах» заблудившихся в «лесу» 
ложных ценностей людей. 

А как же быть с «оцифрованным человейником»? Есть ли такая угро-
за? Как быть с «цифровым мышлением» и «цифровыми ценностями» по 
Дж.Соросу, о которых он как о необходимости писал в книге «Кризис миро-
вого капитализма» (1999)? 

Является ли глобализация и компьютерно-цифровой глобальный «конц-
лагерь» необходимым этапом в истории человечества, и тем более необхо-
димым, пусть и «темным» периодом, на пути трансформации Биосферы в 
Ноосферу, как следует из логики А.А.Яшина в его эссе (в «Колонке главного 
редактора») «Герой нашего времени» в оцифрованном человейнике»? 

Нет, конечно, не является. 
«Оцифрованный человейник» – это, конечно, не вся реальность, но не-

который аспект существующего «процесса – попытки», поскольку он не мо-
жет завершиться победой, по созданию «Строя Денег» или «Цивилизации 
Рынка», о которых писал Жак Аттали еще в начале 90-х годов ХХ века. В 
этом «строе» предполагается, что  человек есть компьютерно-оденьженный 
человек-неокочевник, привязанный компьютерными («цифровыми») деньга-
ми к банковской системе, более того – «очипизированный» с момента рож-
дения и находящийся под контролем «всевидящего Ока» в форме компью-
терной системы слежки со стороны АНБ и ЦРУ США (которая подверглась 
разоблачениям со стороны Сноудена) и спутникового мониторинга за пере-
движениями такого «чипизированного неокочевника», призванного переме-
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щаться туда, куда «зовут» мировые перемещения капитала в Глобальной Ка-
питал-Мегамашине. 

И такая тенденция в форме «монетарной» и «электронной» революции в 
мире бытия Капитала имеется, и она является частью становления глобаль-
ного империализма мировой финансовой капиталократии. Фактически речь 
идет о становлении глобального технотронного фашизма, как формы уста-
новления диктатуры мировой финансовой капиталократии. 

Но эта тенденция, этот идеал мировой финансовой капиталократии – 
утопичны, они терпят крах, «разбиваясь» как о законы развития Природы, 
порождая Глобальную Экологическую Катастрофу, так и  о законы соци-
альной Истории, законы становления человека в человеке, процесс которого 
не остановить. Вот почему появляются все новые и новые герои нашего 
времени, вступающие в борьбу с человеконенавистнической системой гло-
бального империализма, какими бы красивыми словами о "демократии», 
«свободе», «правах человека», она не прикрывалась, и сколько бы «антигеро-
ев» она бы не рождала. 

Немецко-фашистские «носители свободы», вероломно вторгшиеся в 
СССР 22 июня 1941 года, и которые были побиты в своем логове – фашист-
ской Германии Гитлера в 1945г., имели на ремневых пряжках слова «С нами 
бог». Таковой будет судьба и всей системы глобального империализма. 

Мы живем в героическую эпоху, может быть в самую трагическую и в 
самую героическую эпоху во всей истории человечества. Происходят «Роды» 
человеческого Разума и действительного, ноосферного человека. 

При этом, Разум не есть редукция ума только до уровня рационального. 
Речь идет о действительном Разуме, качество которого тестируется по-

стоянно через качество управления будущим. А это требует синтеза Истины, 
Добра и Красоты, в котором Истина обретает свое необходимое этическое, 
духовно-нравственное основание, а Разум обретает смысл «Разума», когда он 
включает в себя духовно-нравственные основания и является тем Началом 
Бытия, которое продолжает развитие всего разнообразия Жизни на Земле по 
пути прогрессивной Эволюции (т.е. роста сложности). 

Разум – тогда только разум, когда он «Разум управляющий», причем 
«управляющий» ради прогрессивного развития Биосферы, с учетом дейст-
вующих законов ее эволюции. 

Да, я согласен с Алексеем Афанасьевичем Яшиным, «оцифровывание» 
ума и мышления – это вытеснение аналогового, правополушарного мышле-
ния, но вытеснение как тенденция, которая не может окончиться полным вы-
теснением, хотя практика «церкви Сайентологии» показывает большие успе-
хи в процессах элиминации правополушарного интеллекта, отвечающего за 
обмен «разнообразиями» с окружающей средой и наиболее связанного с 
«бессознательным» человека. В этом контексте «оцифровывание» мышления 
человека только усиливает его неадекватность миру и является одним из 
важных источников Глобальной Интеллектуальной Черной Дыры. 

Что можно противопоставить этому? Культуру, творчество, тренаж ин-
туиции, общение с природой и т.д., и т.п., в том числе и опыт педагогической 
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системы Михаила Петровича Щетинина, которая дает новое направление в 
обучении и обеспечении становления гармоничного человека. На мой взгляд, 
и я об этом написал, его школа-лицей в поселке Текос в Краснодарской об-
ласти есть прообраз будущей ноосферной школы. 

Героическая эпоха «нашего времени» уже рождает «героев нашего вре-
мени». Это и сам главный редактор «Приокских зорь» Алексей Афанасьевич 
Яшин, чей творческий темперамент и русскую размашистость характера я 
чувствую на расстоянии, будучи знаком с ним заочно, это и академик РАО 
М.П.Щетинин, который создал действительно русскую инновационную пе-
дагогическую систему, выращивающую гениев-творцов, это и полковник 
С.Квачков, для которого честь и будущее Родины – России не пустые слова, 
это и православный мыслитель-патриот К.Душенов, это и патриарх Русской 
Православной Церкви Кирилл, это и генерал Л.Г.Ивашов, заботящийся о гео-
политической системе безопасности России, это и воины из Псковской воз-
душно-десантной дивизии, вставшие грудью на пути движения чеченских 
банд-формирований в 2000 году, это и безвестные ученые, учителя, рабочие, 
крестьяне, офицеры, врачи, честно, каждый на своем месте выполняющие 
свой профессиональный долг, – и несть им числа. На них стоит Русь – Рос-
сии, их делами и подвигами укрепляется и противостоит «валу» «процве-
тающих мерзавцев» в России, о котором предупреждал еще в XIX веке 
М.Е.Салтыков-Щедрин.  

Писатель XXI века – это не только писатель, но и писатель-мыслитель, в 
каком-от смысле ученый. Данная характеристика приложима к любому дея-
телю искусства XXI века. В качестве примера, к которому стоило бы прибли-
зиться, думая о писателе, деятеле искусства XXI века, я бы назвал Николая 
Константиновича Рериха. 

Мы живем в сложное время. В Эпоху Великого Эволюционного Пере-
лома, в Эпоху, обращенную к Онтологической Правде или Правде Истории. 

Она имеет «ноосферный вектор». Мы живем в Эпоху Русского Возрож-
дения, обращенную к космо-ноосферному Прорыву человека. А этот прорыв 
и требует ноосферного человека, в котором все богатство человеческого, в 
единении духовно-нравственного и интеллектуального начал, раскроется в 
полной мере. 

Повторяю вослед А.А.Яшину слова: через тернии к звездам. 
И звезды ждут от нас гуманистической Вести с Земли, – такой Вести, в 

которой сам разум Человеческий предстает перед ликом Космоса, как дос-
тойный его. 

А это означает, что человек XXI века как бы итожит собою всю челове-
ческую историю, чтобы перейти в новое качество – ноосферное и социали-
стическое одновременно, чтобы подняться на уровень Человеческого Досто-
инства, измеряемого будущей ноосферной эволюцией, в гармонии социаль-
ного и природного начал, с соблюдением экологических ограничений и пра-
вильного использования тех практически безграничных источников энергии, 
который таятся в тех фундаментальных основах бытия мира, которые назы-
ваются по-разному, и которые только-только мы начинаем познавать. 
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3. Ноосферное качество школы Будущего в XXI веке 
(на примере школы М.П. Щетинина)1 

 
 «Человек – чело века, т.е. Разум века, 

«человек разумный», «человек куль-
туры», «человек любящий»… - чело-
век!!!»2 

 
Настоящий раздел является своеобразным посвящением 85-летию ака-

демика РАО, доктора философских наук, профессора Владимира Николаеви-
ча Турченко – рыцаря Правды и Справедливости во всем, к чему прикасается 
его пытливый взгляд и неуемная жажда познания. 

В 2011 году в коллективной научной монографии «Ноосферное образо-
вание в евразийском пространстве» (Том третий) был во второй книге (этой 
монографии) опубликован раздел 4.2,  написанный В.Н.Турченко, –  «Пара-
доксы и горизонты академика Щетина», – в котором он сформулировал 12-ть 
парадоксов школы Михаила Петровича Щетинина, с которым он дружит и в 
деле развития которой он активно принял участие.  

Процитирую только некоторые из этих парадоксов в формулировках 
В.Н.Турченко [1, с. 24-33]:  

• «общее и профессиональное образование нужно не разделять в про-
странстве и времени, а тесно соединять»; 

• «труд, учеба, научный поиск, отдых, занятия искусством, физиче-
скими упражнениями сливаются в единый процесс творческой жизнедея-
тельности»; 

• «образовательное учреждение успешно функционирует без класс-
но-урочной и лекционно-семинарской систем, без привычных звонков и «от-
меток»; 

• в школе М.П.Щетинина «образовательный процесс строится на 
принципе интенсификации (мое замечание: а интенсификация, в отличие от 
экстенсификации, есть процесс повышения результативности, именно, за 
счет качества, а не количества!, С.А.): учиться меньше, изучать больше и 
глубже» (как тут не вспомнить ленинский девиз на заре строительства социа-
лизма в советской стране: лучше меньше, да лучше, С.А.); 

• «несмотря на интенсификацию образовательного процесса и значи-
тельную трудовую нагрузку, социальное самочувствие, физическое, психиче-

                                                            
1 Работа написана в конце октября 2013 года, как отклик на готовящуюся юбилейную на-
учную конференцию по качеству образования «Качество образования в контексте наицо-
нальных и глобальных проблем», посвященную 85-летию профессора Владимира Нико-
лаевича Турченко, которая должна состояться в конце 2013 года 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб. – Кострома, 2012, с. 63 
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ское и духовное здоровье» учащихся в школе М.П.Щетинина – в лице в селе-
нии Текос Краснодарской области – «из года в год улучшается»; 

• по педагогическому принципу системы воспитания и образования по 
М.П. Щетинину «Ребенок – это большой Человек. Взрослый – маленький че-
ловек, уменьшившийся до социальной функции». «Ребенок, утверждает М.П. 
Щетинин, –  комментирует этот принцип В.Н. Турченко, –  космическое явле-
ние, продукт вселенского труда многих-многих поколений его предков. Чело-
век – универсальное существо. Человек-специальность – это неправильно». 
Как тут не вспомнить саркастическое определение узкого специалиста 
К.Марксом как «профессионального кретина» и как тут не вспомнить кредо 
социальной педагогики или педагогики жизни Н.И. Пирогова, которое он 
сформулировал в статье «Вопросы жизни» (1856): «Быть, а не казаться», что 
означает быть человеком, а не «чином», формировать в людях желание жить 
не для себя, а «для общества». Вот как звучал эпиграф Пирогова к этой статье: 

«- К чему вы готовите вашего сына? – кто-то спросил меня. 
- Быть человеком, –  отвечал я. 
- Разве вы не знаете, –  сказал спросивший, –  что людей собственно нет 

на свете; это одно отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества? 
Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юри-

сты, а не люди. 
Правда это или нет?» [2, с 237, 238]. 
Как видим, данный парадокс школы М.П.Щетинина в определении 

В.Н.Турченко является продолжением и развитием традиции  русской педа-
гогической школы, заложенной великим русским педагогом, и всемирно из-
вестным хирургом, Титаном Русского Возрождения Николаем Ивановичем 
Пироговым [3, с. 175]. К этому следует только добавить, что ноосферный 
императив XXI века как императив выхода человечества из экологического 
тупика Истории, в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастро-
фы, поставил на «повестку дня» возвращение человеку той космической уни-
версальности, которая и заложена в человеке самой прогрессивной Эволюци-
ей Космоса, и этот императив система школы М.П.Щетинина выполняет;  

• «ребенок, отдаляясь от семьи, приближается к ней. «Мы работаем с 
ребенком и со всем его родом, –  говорит Щетинин. – Мы сближаем ребенка 
с родителями. Ведь можно быть рядом – в одной квартире, но не вместе, да-
же быть далеко друг от друга. Мы нередко возвращаем ребенка родителям»; 

• «национальная русская школа не разъединяет, а объединяет детей 
разных народов в одну дружескую семью».  

В оценке автора школа М.П.Щетинина является прообразом ноосфер-
ной школы, как школы Будущего в России и в мире. Рассуждать о качестве 
образования, без осмысления парадигмальной – «вернадскианской» –  рево-
люции в самом содержании образования уже невозможно. Императив ново-
го, ноосферного качества образования порождает, с одной стороны, разви-
тие учения о ноосфере В.И.Вернадского, 150-летний юбилей со дня рожде-
ния которого мы отметили в этом, 2013-ом, году, а, с другой стороны, Эпо-
ха Великого Эволюционного Перелома, порожденная первой фазой Глобаль-
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ной Экологической Катастрофы и выражаемым ею – императивом смены 
оснований цивилизационного развития: с рыночно-капиталистических осно-
ваний хозяйствования и бытия, которые подвергаются экологическому от-
рицанию со стороны Природы как Целого, на ноосферно-социалистические 
основания, востребующие как никогда универсальность человека в его космо-
ноосферном «измерении» (т.е. как космо-ноосферная универсальность). 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть качественный скачок в 
Эволюции Человека и в Эволюции Природы, «беременной» действительным 
человеком и действительным Разумом, – определяющий Начало новой ноо-
сферной Эволюции Человека, т.е. новой ноосферной истории человечества, 
как управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интел-
лекта и образовательного общества. 

Экологической критике со стороны Природы подвергается не только 
рыночно-капиталистическая форма природопотребления, ведущая человече-
ство к экологической гибели уже в XXI веке, но и сам идеал качества челове-
ка рыночно-капиталистического общества как «рыночного человека-
потребителя», в котором нет ценности жизнесозидающего труда человека. 
Рыночная модель качества человека и на ее основе – рыночная модель каче-
ства образования, которая положена в основу современной образовательной 
политики России, антиэкологична и соответственно антиноосферна. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы обозначила собой 
не только Пределы рынку, частной капиталистической собственности, капи-
тализму, но и всем институтам, обслуживающим этот строй, –  науке, куль-
туре, образованию в их рыночно-капиталистической ценностной парадигме, 
и соответственно поставила «Предел идеалу качества жизни потребительст-
ва, наслаждения, культа денег и власти на основе денег, радикального эго-
центризма» [4, с. 493]. «Появляется понятие ноосферного качества жизни, 
лежащего в основе управляемой социоприродной эволюции на базе общест-
венного интеллекта и образовательного общества», а вместе с этим понятием 
и понятие ноосферного качества образования. 

Отмечу, что традиция русской педагогической школы, особенно ее со-
циально-педагогическая линия – Н.И.Пирогов, К.Д.Ушинский, 
А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, М.П.Щетинин, которая делала и делает 
ставку на воспитание человека в его космической и общественной целостно-
сти (здесь в целом можно говорить о педагогической системе Русского Кос-
мизма), –  по своему генезису и устремлениям ноосферна, отвечает ноосфер-
ному императиву, и, я думаю, является залогом начинающегося Ноосферного 
Прорыва России и человечества в XXI веке, когда человек, живущий на Зем-
ле, поднимается на уровень Ответственности за Будущее всей Системы Жиз-
ни (всего биологического разнообразия, включая культурно-
цивилизационное разнообразие человечества) на Земле. 

В этом контексте мы и ставим проблему ноосферного качества школы 
Будущего в XXI веке, т.е. проблему становления ноосферного образования. 
Необходимо отметить, что на базе Смольного университета (в настоящее 
время – института) Российской академии образования проведены 4-е между-
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народные научные конференции «Ноосферное образование в евразийском 
пространстве» (2009, 2010, 2011, 2012) и выпущены 4-е тома монографиче-
ской серии (6 книг) с одноименным названием. Кроме того, идет полным хо-
дом под эгидой Ноосферной общественной академии наук издание своеоб-
разной системы книг на базе ноосферной мировоззренческой системы по 
глобалистике, экологии, социологии, психологии, теории качества жизни, че-
ловековедению, обществознанию, экономике, ноосферизму и др. 

В сентябре 2013 года была опубликована в газете «Завтра» стенограмма 
беседы губернатора Калужской области А.Артамонова с академиком Россий-
ской академии образования, руководителем федерального лицея на Кубани, 
М.П.Щетининым под символическим названием «Заказ на служение». 

М.П.Щетинин так сформулировал принципы своей педагогической сис-
темы и своей школы, которые, на мой взгляд, являются хорошей иллюстра-
цией ноосферной духовно-нравственной системы, хотя он категорией ноо-
сферы не пользуется: 

• «…Никогда не говори плохо ни о ком… Нет слов о плохом. Поль-
зуйся словом, чтобы рассказать о хорошем. Человек развивается из состояния 
его духовной жизни. Будь светлым – придет подобное… жить можно только 
светло. Уныние – нежить»; 

• «…Споткнулся, покаялся – и немедленно иди дальше, к лучшему, с 
Верой в него…»; 

• «…Зрение – процесс накопления энергиями жизни. На что смот-
ришь, тем и становишься, тем и зреешь… Лучше всегда смотреть в корень 
явлений, в его суть, наполняясь силами жизни Всего Мира. Жить в зерне 
происходящего, жить концентратом энергии Всего Мира»; 

• «…Начинаешь дело – живи его концом. Начинай в Итоге. Образо-
вание состоит в утверждении образа, то есть совершенного, святого, пре-
красного для Всего. Надо жить итогом, нельзя человеку, особенно ребенку, 
жить долго, не завершая начатое… Сразу весь во всем. Начинать надо с за-
вершения дела. Из завершения дела разворачивается осмысленный процесс 
его утверждения. Имя завершения – цель. Цель – то, чем живет весь Мир. 
Цель от слова «цело». Цело несет в себе лад, гармонию составляющих его 
элементов» (мое замечание: это пример ноосферно-целостного мышления 
великого педагога, С.А.)… Цело – это я сам. Значит я – лад, гармония, лю-
бовь. Во мне образ всего, смысл всего. Все в это мгновение собою соединил, 
гармонизировал все проявления всех, уладил всё – значит, исполнил роль 
свою по Божьей воле. Я – Человек» (выдел. мною, С.А.) [5]. 

Известный русский православный мыслитель первой половины ХХ века 
Сергей  Николаевич Булгаков опубликовал в 1912 году «Философию хозяй-
ства», в которой, исходя из смысла космической функции хозяйствования 
Человека на Земле, ввел понятие метафизического коммунизма мироздания, 
как образа единства, органичности мироздания, в котором человек, хозяйст-
вующий на Земле, есть его часть и должен подчиняться законам этого един-
ства. Когда М.П.Щетинин рассуждает о связи «цели» и «цело», он говорит об 
этом же. С.Н.Булгаков так писал: «…возможность потребления принципи-
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ально основана на метафизическом коммунизме мироздания, на изначальном 
тожестве всего сущего, благодаря которому возможен обмен веществ и их 
кругооборот, и, прежде всего, предполагает единство живого и неживого, 
универсальность жизни» [6, с. 73]; «Есть некоторая космологическая карма 
сущего. Единство мироздания, физический коммунизм бытия, делает то, что 
физически все находит себя или есть во всем, каждый атом мироздания свя-
зан со всей Вселенной, или, если приравнять вселенную организму, то можно 
сказать, что он входит в состав мирового тела» [6, с. 65]. Не об этом ли рас-
суждал М.П.Щетинин, когда подчеркивал, обращаясь к смыслу бытия чело-
века: «Цело – это я сам. Значит я – лад, гармония, любовь. Во мне образ все-
го, смысл всего»? Об этом. Человек возвышается в своем качестве до высот 
истинного смысла своего бытия, когда начинает жить по законам Целого 
Природы – «метафизического коммунизма мироздания» по С.Н.Булгакову, 
поднимается на уровень своего ноосферного бытия, становясь ноосферным 
человеком. 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома, которую мы переживаем, и 
переживает образование, и школа, и Учитель, как главная фигура в социаль-
ном воспитании и образовании человека, – и есть «Роды» действительного, 
ноосферного человека и действительного, ноосферного Разума. 

Стихийная История человечества закончилась. На передний план, как 
единственная модель устойчивого развития, выходит управляемая социопри-
родная эволюция, в свою очередь востребовавшая Закон Кооперации и Закон 
опережающего развития качества человека, качества общественного интел-
лекта и качества образовательных систем в обществе. 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это смена качества самой 
Истории человечества, переход к Ноосферному Качеству бытия. Чтобы это 
осознать, надо понять смысл категории Ноосферы! 

Ноосфера – это новое качество Биосферы, в котором человечество, 
как Коллективный Человеческий Разум – совокупный Общественный интел-
лект, реализующий управление Будущим, встраивается в гомеостатические 
механизмы («механизмы устойчивости») Биосферы и планеты Земля как су-
перорганизмов, и начинает управлять эволюцией Биосферы в единстве с че-
ловечеством, соблюдая законы-ограничения этих гомеостатических меха-
низмов, т.е. соблюдая законы-ограничения, выражающие Гармонию Мира. 

Данное определение ноосферы, как мы видим, развивает естественно-
научное определение ноосферы В.И.Вернадского, как нового состояния био-
сферы, в котором научная мысль, в ее планетарном самовыражении, начина-
ет, по своей энергетике воздействия, играть роль одного из геологических 
факторов эволюции. 

Школа Щетинина природосообразна и ноосферная с позиций подчине-
ния педагогического процесса в ней такому, в щетининской интерпретации, 
целеутверждению. 

Он отмечал: «Приучить детей жить вопреки целеутверждению, значит – 
разрушить саму их… человеческую суть. Если мы дети Мира, значит, мы не 
можем считать, что мы развиваемся без развития отношений с ним. С миром 
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нельзя жить сбоку его мировых процессов. Мы, как любой элемент любой 
системы, живем только держанием собою единства её. Может, нам по-
скромнее надо себя вести с ребенком? А мы? – стандарты, программы, со-
циальный заказ, рынок образовательных услуг… Космос из нас уходит, ухо-
дит из нас жизнь, мы болеем, чахнем, умираем, не исполняя свою космиче-
скую миссию целетворения» (выдел. мною, С.А.) [5].  

Вернуть себе «космическую миссию целетворения» –  это и означает 
стать ноосферным человеком. Эту миссию выполняет школа-лицей 
М.П.Щетинина. И это есть важнейшее измерение ноосферного качества 
содержания образования и воспитания в школе Будущего в России XXI века! 

Новое, ноосферное качество образования – вот что от нас требует импе-
ратив выживаемости как выход из экологического тупика Истории в XXI ве-
ке. Но для этого на место «рыночной риторики» в образовательной политике 
и педагогической науке мы должны поставить истинный, ноосферный гума-
низм, тем более что в этом Общем Деле мы можем опереться на поистине 
грандиозный потенциал русской культуры и Русского Космизма, в том числе 
на потенциал развивающегося учения о ноосфере – потенциал Ноосферизма. 

Повторим еще раз страстными словами великого Учителя Михаила Пет-
ровича Щетинина: «Мы с каждым годом все больше утрачиваем связь с При-
родой, с Энергией Неба. Мы все глубже погружаемся в свой изолированный 
мир: дом – работа – случайная компания на курорте. Мы плутаем в заблуж-
дениях сиюминутной моды, которые через Интернет и ТВ подкидывают нам 
жаждущие популярности витии. Мы плывем по течению окружающих нас 
земных обстоятельств и при этом считаем, что наша жизнь имеет смысл… 
Противостоит ли безумию в мире современная система образования? Увы, 
она только тиражирует сложившиеся стереотипы человеческого разума… 
Ребенок несет в себе Вселенную. Его чистая душа, данная ему с Небес, изна-
чально готова постичь все – на Земле и в Космосе… Если ее пробудить и на-
строить на волну самостоятельного познания. Школа может это сделать. Но 
она делает противоположное… Наш лицей в Текосе помогает ребенку стать 
образованным. То есть обрести свой образ». 

Явление педагогической школы М.П.Щетинина, в философско-
педагогической рефлексии которой активную, творческую позицию занимает 
Владимир Николаевич Турченко, в современном российском образователь-
ном пространстве – есть, в моей оценке, явление космическое и ноосферное, 
часть уже начавшегося Ноосферного Прорыва России в Будущее в XXI веке 
[7]. 

Проблема качества образования в вышеизложенном контексте уже не 
может решаться вне логики этого Ноосферного Прорыв. 

Вот почему я взял за пример школу-лицей М.П.Щетинина и его педаго-
гическую систему, ее мировоззренческие основания, как за пример становя-
щегося ноосферного качества нашей школы в нашей современной реальной 
жизни. 

В заключение хочу пожелать моему другу, великолепному ученому-
философу-педагогу, духовному воину, оставшемуся верным идеалам совет-
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ской эпохи, которая дала нам всем, кто находится в зрелом возрасте, возмож-
ность творить, созидать, познать счастье служения Человеку в его космо-
ноосферном призвании, Владимиру Николаевичу Турченко, в день его 85-
летия, многих лет творческой жизни и сохранения того бойцовского, сибир-
ского темперамента, который он постоянно демонстрирует в своей жизни и 
деятельности. 
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4. Фундаментально-научные основания новой 
парадигмы подготовки кадров высшей квалификации1 

 
 «Живой Космос в своей эволюции по-

родил Живую Землю, та - Биосферу, 
а Биосфера – Человеческий разум»2 

 
Международный институт фундаментального обучения (МУФО) – Ми-

ровой университет – научно-образовательный институт, ориентированный на 
подготовку кадров высшей квалификации – гранд-докторов и докторов фи-
лософии по разным направлениям науки, культуры, права, государствоведе-
ния, здравоохранения, экологии и др. 

Закладываемая в основу программ обучения и исследовательских проек-
тов критериальная база фундаментальной составляющей, базируется на уни-
кальной теории фундаментализации знаний и образования3 (ТФЗО). 

Ключевой категорией ТФЗО является категория знаний. О знаниях на-
писано много,  но целостной теории знания, и тем более фундаментализации 
знаний, до сих пор нет. 

Категория «ЗНАНИЕ» определяется через систему суждений – опреде-
лителей, в которую закладываются противоречия, позволяющие понять ис-
точники эволюции знания как категории. 

Итак, ЗНАНИЕ – это: 
A. Отраженная действительность 
Б. Модель (образ) объективной действительности, позволяющая осу-

ществлять ее экспликацию и прогнозирование развития реальности. 
B. Модель (образ) субъективной реальности, отражение внутреннего 

мира человека. 
C. Информация, прошедшая процедуру узнавания (распознавания), 

классификации, понимания (осмысления). 
D. Результат познания. В соответствии с принципом объект-процесс-

ного дуализма в теории знания выделяются два дополняющихся друг друга ас-
пекта: ЗНАНИЕ – ПРОЦЕСС и ЗНАНИЕ – РЕЗУЛЬТАТ. В эволюции знания 
происходят постоянные циклы трансформации «знания-процесса» в «знание-
результат», а «знание-результат» снова порождает новое «знание-процесс». 

E. Результат опыта, хозяйственной деятельности человека. Элемен-
тарный цикл познания как единство «знания-процесса» и «знания – результата» 

                                                            
1 Работа написана в начале октября 2013 года. Соавторы – Шанти П. Джаясекара, 
В.В.Лукоянов 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб. – Кострома, 2012, с. 39 
3 Субетто А.И.  Проблемы фундаментализации и источников содержания высшего образо-
вания. – Кострома – М.: КГПУ им. Н.А.Некрасова, Исследоват. центр, 1995 – 332с.; Су-
бетто А.И.  Теория фундаментализации образования и универсальные компетенции (Ноо-
сферная парадигма универсализма) / Научная монографическая трилогия – СПб.: Астери-
он, 2013. – 556 с. 
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пронизывает любую деятельность человека. Это позволяет утверждать положе-
ние о наличии стратификации любых видов деятельности по их знаниеемкости. 

Ж.  Субстрат или субстанция интеллекта, если иметь в виду эволюци-
онное определение «интеллекта», как «управления будущим» со стороны той 
системы, которую этот «интеллект» репрезентирует. Можно утверждать, что 
мерилом разума людей служит их способность предвидеть, которая в конеч-
ном итоге материализуется в качестве управления (управленческой деятель-
ности). Знания, выполняя роль субстрата или субстанции интеллекта, соеди-
няют индивидуальные интеллекты людей в групповые ил коллективные ин-
телелкты, а последние – в общественный интеллект или совокупный интел-
лект общества. В основе функционирования общественного интеллекта ле-
жит социальный кругооборот знаний. И в этом качестве «знания становятся 
силой социальной эволюции»4. Действует закон роста идеальной детермина-
ции в истории как закон роста роли общественного интеллекта. Этот закон 
определяет, в свою очередь, рост социогенетической  функции знаний и соот-
ветственно роли общественного интеллекта в механизмах социогенетики. 

З. Сознание, как форма осознающего себя знания. Знание, как «со-
знание», есть отрефлексировавшее себя знание. Именно сознанием отличает-
ся человек от других созданий животного мира. Общественный интеллект, в 
одной из своих характеристик, предстает как единство знания и сознания, пе-
реходящее в управление общественным развитием. 

И. Знание незнания, рефлексия над незнанием. На эту парадоксальную 
сторону смысла категории «знание» обратил внимание В.В.Налимов, кото-
рый подчеркнул, что «вместе с ростом науки растет и наше незнание», при-
чем «не вульгарное, невежественное, а рафинированное, научно раскрывае-
мое»5. Научное «знание незнания» – основа научного релятивизма, который 
раскрывается через «свое выражение во множестве равноправных, но несо-
вместимых гипотез», «непрестанно расширяющих спектр нашего незнания»6. 
Данное определение В.В.Налимова нами расширяется, через теорию фунда-
ментальных противоречий человека А.И.Субетто, в частности четвертого 
противоречия движения единства рационального и иррационального в по-
знании человека, образующего своеобразную «бегущую волну» рациональ-
ного и иррационального» в развитии интеллекта. Движение четвертого фун-
даментального противоречия человека определяет закономерность роста 
области иррационального – и «знания незнания» –  вместе с ростом объема 
научно-рациональных знаний7. 

                                                            
4 Субетто А.И.  Теория фундаментализации образования и универсальные компетенции 
(Ноосферная парадигма универсализма) / Научная монографическая трилогия – СПб.: Ас-
терион, 2013. – 556с. 
5 Налимов В.В.  В поисках иных смыслов. – М.: Издат. группа «Прогресс», 1993. – 280с.; с. 
26, 27 
6 Там же 
7 Субетто А.И.  Теория фундаментализации образования и универсальные компетенции 
(Ноосферная парадигма универсализма) / Научная монографическая трилогия. – СПб.: Ас-
терион, 2010. – 556с.; с. 38, 39 
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Таким образом, категория знания формально может быть определена как 
кортеж суждений-определений: 

Зн <А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И>    (1) 
Подчеркнем, что вышеприведенная экспликация знаний имеет антропо-

морфное содержание. Но оно легко сбрасывает с себя «антропоморфную 
оболочку» при переходе к категории искусственного интеллекта. В этом слу-
чае возникает категория «знание системы». 

Предтечей этой категории служит тезаурус системы, введенный в сис-
темологию В.В.Дружининым и Д.С.Конторовым в 1976 году8. По их опреде-
лению «тезаурус –  полезная внутренняя информация системы о себе и среде 
и определяет способность системы распознать ситуацию и управлять со-
бой»9. Фактически, здесь происходит своеобразное «удвоение» человеческо-
го знания, оно отчуждается от человека и переходит в систему, им создавае-
мую (роботы, искусственный интеллект, будущие интеллектуальные макро-
системы). 

Научные знания – это важнейшая часть единого корпуса знаний, кото-
рым владеет человечество. 

Вся наука есть система научного знания, причем не только знаний-
результатов, но и знаний-процессов. Наука есть развивающаяся, эволюцио-
нирующая система знаний, на базе производства новых научных знаний. 

С помощью науки обеспечивается важнейший закон высшего образова-
ния – «закон опережения живым знанием, транслируемым в образователь-
ном процессе, овеществленного знания в уже применяемых в практике тех-
нологиях и структурах социальной, экономической и технической реально-
сти»10. 

Идентификация научных знаний, или на другом языке – определение 
научности знаний, осуществляется с помощью критериев научности, анализ 
и обсуждение которых определяет глубокую традицию мировой философии 
последних столетий. К ним относятся критерии верифицируемости (Шлик, 
Витгенштейн), фальсифицируемости (К.Поппер), научного эмпирического 
обобщения (В.И.Вернадский). Введение В.И.Вернадским понятия «научное 
эмпирическое обобщение» позволяет преодолеть границы узкого науковедче-
ского рационализма, подойти к новому качественному скачку в трактовке 
рационализма в XXI веке, связанному с преодолением барьера сложности, с 
принципом управляемости сверхсложными, имеющим гомеостатические ме-
ханизмы, системами. В этой расширенной трактовке рационализма узакони-
вается интуиция, на что указывая еще А. Эйнштейн. 

Эволюция критериев научности в XXI веке связана с категорией Не-
классичности. Выдвигается представление о Тотальной Неклассичности бу-
дущего Бытия человечества, что связано не только с расширением арсеналов 
                                                            
8 Дружинин В.В., Конторов Д.С,  Проблемы системологии. – М.: Советское радио, 1976. – 
296 с. 
9 Там же, с. 104, 105 
10 Субетто А.И.  Теория фундаментализации образования и универсальные компетенции 
(Ноосферная парадигма универсальности). – СПб., 2010, с. 40 
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Принципов Дополнительности или Дополнения, Антропных Принципов, но, 
что самое главное, – с Принципом Управляемости. 

Истина проверяется качеством управления будущим со стороны обще-
ства как целого, что требует нового типа управления, в сложившихся усло-
виях Глобальоного Экологического Кризиса, возможно даже – уже проис-
шедшей первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, – управления 
социоприродной эволюцией на базе общественного интеллекта и образова-
тельного общества. Речь идет о новом качестве Биосферы Земли – Ноосфе-
ре, в котором коллективный человеческий Разум – общественный интеллект 
– начинает управлять социоприродной эволюцией (гармонией), соблюдая за-
коны-ограничения гомеостатических механизмов Планеты Земля и ее Био-
сферы, как «суперорганизмов». 

Чтобы это обеспечить, в самой логике научного познания начинает дей-
ствовать принцип единства Истины, Добра и Красоты, с его распростране-
нием на все «поле» производства научного знания. При этом, «Красота», как 
форма выражения Закона Гармонии, служит механизмом, корректирующим 
Истину, с позиций сохранения Целого, а «Добро» – обеспечивает принцип 
«Не навреди», обращенный к сохранению всей Системы Жизни на Земле. Не 
может знание называться научным, если оно убивает Жизнь на Земле и обре-
кает человечество на экологическое самоубийство.   

Именно здесь «лежит» отношение дополнительности научного позна-
ния с художественным познанием мира, которое реализуется в Международ-
ном институте фундаментального обучения (МУФО). 

Теория фундаментализации знаний и образования (ТФЗО) включает в 
свою критериальную базу критериальную базу научности знаний, но ею не 
ограничивается. 

Вводится система принципов и критериев фундаментальности зна-
ний11. 

Принцип первый. Фундаментальность знаний не сводима к фундамен-
тальности научных знаний. 

Принцип второй. Фундаментальность знаний не сводима к фундамен-
тальности естественно-научных знаний. 

Принцип третий. Осознание фундаментальных знаний происходит в 
разных формах на протяжении жизни человека в соответствии с законами 
творческой жизни человека, в частности – с законом «длинной» право-
левополушарной волны» (от доминанты правополушарных форм осознания 
фундаментальных знаний с помощью сказок, мифов, игр, искусства – к до-
минанте левополушарных форм осознания фундаментальных знаний с по-
мощью логики, математики, классификации, категорий и понятий, систем-
ных механизмов познания и т.п.). 

Принцип пятый. Фундаментальность научного знания не сводима к на-
учно-рациональному знанию, она включает в себя и научную интуицию. 

                                                            
11 Там же, с. 86-93. 
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Принцип пятый – принцип примата научной фундаментальности в сис-
теме высшего и пост-высшего образования. 

Принцип шестой. Фундаментальные знания – это знания, обращенные к 
законам, по которым функционирует мир вовне человека («макрокосм», 
«надмир») и мир внутри человека («микрокосм», «подмир»). 

Принцип седьмой. Ядром фундаментальных знаний служат рефлексив-
ные знания, метазнания, знания о знаниях. Поэтому фундаментализация об-
разования, как фундаментализация трансляции знаний, осознания знаний 
(понимание), включает в себя формирование рефлексивной культуры, в том 
числе реализацию императивов фундаментального обучения – научить 
учиться, научиться добывать новые знания, владеть культурой синтеза раз-
нообразных знаний и т.п. 

Как раскрытие седьмого принципа, выделяются подпроцессы фундамен-
тализации образования: 

• системологизация знаний; 
• таксономизация знаний; 
• квалитативизация знаний; 
• становление циклической парадигмы в организации знаний; 
• методологизация знаний; 
• математизация знаний; 
• кибернетизация знаний; 
• проблематизация знаний. 
Принцип восьмой. Фундаментальность знаний означает их универсаль-

ность, направленность на восприятие мира как целого. 
Холистичность системы знаний – важнейший критерий фундаменталь-

ности. Поэтому фундаментализация знаний включает в себя синтез знаний в 
процессе фундаментального обучения через становление «картин мира» – 
научной картины мира, физической картины мира, биологической картины 
мира, системной картины мира и т.п., – периодически обновляющихся в рам-
ках парадигмальных циклов развития отраслей знания (науки).  

Принцип девятый. Фундаментальность знаний в XXI веке означает их 
космо-ноосферную (космопланетарную) направленность и интерактивность. 
Реализация данного принципа в процессе образования – это формирование 
космопланетарного пространства сознания учащейся личности или лично-
сти, проводящей исследования, как компонента фундаментально-знаниевого 
каркаса личности. 

Принцип десятый. Критерий фундаментальности знаний и образования 
– их Неклассичность, расширенный спектр Принципов Дополнения и Ан-
тропных принципов, в том числе Принцип Большого Эколого-Антропного 
Дополнения, по которому экологические проблемы, порожденные человеком 
в ХХ веке, принципиально нерешаемы до тех пор, пока не будет обеспечены 
опережающие темпы самопознания человека – человековедения – и опере-
жающие темпы решения социальных проблем человека. 
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Неклассическая наука порождает неклассическую методологию научно-
го познания, связанную с развитием «теории Наблюдателя и Сверх-
Наблюдателя», в рамках которой любая процедура познания включает в себя 
рефлексию по поводу Наблюдателя, осуществляющего акт познания, вклю-
чая и рефлексию по поводу его «бессознательного» («архетипа бессознатель-
ного», как частный случай). 

Ноосфера Будущего как управляемая социоприродная эволюция - един-
ственная модель устойчивого развития – востребует рефлексивное управле-
ние и соответственно рефлексизацию, как момент когнитивных процессов. 

Принцип одиннадцатый. Критерием фундаментальности знаний служит 
их проблемность. Следует помнить, что в проблеме концентрируется рефлек-
сия над постоянно идущим процессом междисциплинарной интеграции зна-
ний. 

Принцип двенадцатый. Дуальность мира в форме взаимодействия «объ-
ектного» и «рефлексивного» миров переходит в дуальность научной фунда-
ментальности. 

Принцип тринадцатый. Критерием фундаментальности знаний является 
философская саморефлексия по поводу этих знаний, выполнение философ-
ской функции регулятора интеграции знаний, философской «стержнизации» 
науки по Б.М.Кедрову. 

ТФЗО раскрывается как система теоретических модулей и законов. 
Первый теоретический модуль – это становление фундаментально-

знаниевого каркаса личности, под которым понимается система, включаю-
щая в себя мировоззренческо-категориальную и духовно-нравственно-
мотивационную подсистемы, в том числе с учетом выше изложенных трина-
дцати принципов. 

Второй теоретический модуль – это осмысление фундаментализации 
образования как процесс фундаментализации общественного интеллекта, 
выводящий его на высокий уровень качества управления социоприродной 
эволюцией (устойчивым развитием). 

Третий теоретический блок – это системологизация образовательного 
процесса. Здесь проявляется новая парадигма самого процесса фундамента-
лизации образования и обучения, как системного, синтетического процесса, 
включая и циклическую методологию непрерывного образования, охваты-
вающего всю познавательную онтогению личности. 

Четвертый теоретический блок – это духовное измерение фундамен-
тального образования, с принципом примата духовного начала над прагма-
тическим началом.  

При этом речь идет о новой парадигме духовности - ноосферной духов-
ности, спасающей человечество от опасности возможной экологической ги-
бели уже в XXI веке. Это возможно тогда, когда любые формы духовности, в 
том числе любые религиозные системы, будут тестироваться космопланетар-
ной ответственностью человека, народов, организаций за сохранение Жизни 
на Земле, за создание условий для прогрессивного развития всей системы 
глобального здоровья человечества, немыслимого вне глобальной социопри-
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родной гармонии, мира без войн и насилия на базе планетарной кооперации 
этносов-народов в мире. 

Пятый теоретический блок – это синтез и взаимопроникновение есте-
ственно-научных и социально-гуманитарных знаний и на основе этого синте-
за становление космо-ноосферного образования. 

Шестой теоретический блок – это креатизация образования, когда 
творчество пронизывает учебный процесс и служит основой опережения жи-
вым знанием знания овеществленного. 

Механизмы креатизации образования – своеобразная «терапия» против 
чрезмерной стереотипизации и бюрократизации образования, которые ведут 
его к кризису, к неадекватности запросам эпохи начала XXI века, которая 
есть Эпоха Великого Эволюционного Перелома. 

Подготовка кадров высшей квалификации в МУФО осуществляется в 
этой новой парадигме фундаментализации образования. 

В этом качестве МУФО становится механизмом «сборки» нового облика 
единой науки, обращенной к формированию системы образования, способ-
ной решить проблему становления «человека XXI», несущего вместе с собой 
высочайший гуманистический идеал Ноосферной Гармонии, синтеза высо-
ких знаний – Истины, духовно-нравственного начала – Добра – и эстетиче-
ского начала – Красоты. 

Наступило время Гуманизма Нового Качества – Гуманизма, поднимаю-
щего Человека на высоту Любви ко всему Живому на Земле и в Космосе, на 
высоту Творчества ради Гармонии и Мира во всем Мире! 
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5. Сохранение и развитие качества общественного 
института образования в России – основа будущего 

и тест на качество российского государства 
и его политики в начале XXI века1 

 
 «Компетентностный формат нор-

мирования качества образования, 
принятый в России бездумно, на ос-
нове подражания «болонской стан-
дартизации» образования в Европе, 
убивает душу российского образова-
ния – воспитание и его гуманизм»2 

 
Образование – основа устойчивого развития России 

 
Образование, его качество, его инфраструктура, его связи с наукой и 

культурой, его связь с народным хозяйством, уровень его доступности для 
всех граждан, вне независимости от возраста и социального положения, уро-
вень бесплатности образования при сохранении высокого качества, чтобы 
оно рождало Ломоносовых и Менделеевых нашего времени из детей и моло-
дежи из самых глухих уголков нашей родины, – все это становится «болью» 
всех здравомыслящих людей в России, не говоря уже о тех, кто трудится не-
посредственно в школах и вузах. 

В течение 20-лет, с того момента, как власти новой России взяли курс на 
рыночные реформы и тотальную приватизацию собственности, созданной 
трудом 4-х поколений советских людей, идет процесс непрекращающихся 
образовательных реформ, конечным итогом которых является падение каче-
ства всей системы высшего образования, деинтеллектуализация российского 
общества.  

2012-й год ознаменовался новым витком образовательных реформ, 
смысл которого – сокращение числа государственных вузов, за счет так на-
зываемых «неэффективных вузов», к которым причислили в недавно опуб-
ликованном списке более ста вузов страны, и в первую очередь региональные 
вузы, вузы гуманитарного профиля и педагогические вузы. Все это происхо-
дит на фоне того, что вузовская инфраструктура по плотности вузовской сети 
в России приблизительно в 7 раз ниже, чем в США.  

В теории управления по У.Эшби есть особый род ошибок – «ошибка 
ложной цели», которая делает неэффективной всю систему управления, вер-
нее делает ее «нулевой». Похоже, что именно над официальной политикой 
Министерства образования и науки довлеет «ошибка ложной цели». Факти-
                                                            
1 Написано в ноябре 2012 года – в мае 2013 года 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб. – Кострома, 2012, с. 73 
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чески, исходя из ложного принципа рыночного фундаментализма и выте-
кающего из него рыночной эффективности образования, вот уже на протяже-
нии последних двух десятилетий, особенно после присоединения к Болон-
скому процессу, осуществляется, под видом якобы заботы о качестве, целе-
направленная стратегия деградации качества высшего образования, под ви-
дом заботы об омоложении кадров – вытеснение из сферы высшего образо-
вания тех профессионалов, кадров высшей квалификаций, чей интеллект, чьи 
научные школы составляют поистине национальное достояние российской 
нации.  

В то время как во время Великой Отечественной войны открылась Ака-
демия педагогических наук, открывались многие новые вузы, после войны 
сформировалась целая система уникальных педагогических вузов, страна 
вышла по качеству высшего образования на первое место в мире, что было 
признано Конгрессом США после запуска первого спутника в мире 4 октября 
1957 года, в современной России под «разговоры» об инновационных страте-
гиях, «модернизации», происходит целенаправленное сокращение вузовской 
сети страны, с уничтожением уникальных научных школ. Слияние вузов – 
это уничтожение научных школ, сложившихся коллективов в тех вузах, ко-
торые лишаются самостоятельности. В Санкт-Петербурге к таким вузам при-
числили «Военмех», кораблестроительный институт, Санкт-Петербургский 
государственный университет физкультуры и спорта им. П.Ф.Лесгафта и 
другие, имеющие глубокие исторические традиции вузы. Принятые критерии 
определения «эффективности» вузов, по которым опубликован список, с по-
зиций науки об измерении и оценке качества любых объектов и процессов в 
сфере человеческой деятельности – квалиметрии, – не выдерживают критики. 
Например, разве важно – сколько иностранных студентов учится в каком-
либо региональном вузе. Его миссия в другом. Он выступает для региона 
своеобразным центром культуры, науки и образования, его системно-
социальное качество измеряется тем, как он влияет на качество воспроизвод-
ства кадров в регионе, на развитие социокультурной среды, на воспитание 
молодежи и в целом населения в регионе. 

Образование уже во второй половине ХХ века перестало быть давно 
«сферой услуг». Это рыночное определение образования – ложное и беспер-
спективное. Появился новый тип экономик в мире – наукоемких, интеллекто-
емких, образованиеемких экономик. Образование в свете происшедших каче-
ственных изменений в структуре воспроизводства общества и экономики 
превратилось в «базис базиса» духовного и материального воспроизводства, 
и в этом своем качестве оно – основа национальной безопасности, экономи-
ческой конкурентоспособности и геополитики страны. Высшее образование 
– основа воспроизводства всей системы непрерывного образования, науки, 
культуры, в целом – общественного интеллекта страны. Главное в качестве 
высшей школы России, как системы, – это рост качества населения, темпы 
роста его образовательного ценза, опережающее развитие качества человека, 
включая духовно-нравственную, мировоззренческую и культурную состав-
ляющие – основы его бытия в меняющемся мире XXI века. 
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Мир вышел в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. Вы-
ход из экологического тупика истории требует особого качества человека,   – 
человека с высшим образованием, с высокой естественнонаучной подготов-
кой, с эколого-ноосферным мировоззрением, готового решать возникающие 
проблемы с высокой профессиональной ответственностью. Развитые страны 
начинают переходить к всеобщему высшему образованию. 

Известные экономисты-экологи с мировыми именами во главе с Гудлен-
дом, Дейли и Эль-Серафи еще в 1991 году подготовили по заказу Мирового 
банка доклад, в котором был сформулирован вердикт: в экологически насы-
щенной нише, которую занимает человечество, рынок давно исчерпал себя. В 
2010 году, по другому поводу, к этому выводу пришел известный экономист 
США Бернанке. По отношению к высшей школе, ко всей системе образова-
ния рынок не является ни заказчиком, ни критериальной базой по отноше-
нию к его качеству. 

В 2000 году в США был опубликован «Доклад Национальной комиссии 
соединенных Штатов Америки по преподаванию математики и естественных 
наук в 21-м веке», во главе которой стоял астронавт Джон Гленн. В этом док-
ладе была поставлена программа на десять лет по подготовке учителей по 
математике и естественнонаучным дисциплинам, чтобы США вышла к 2011 
– 2012 годам на первое место в мире, поскольку уровень математической и 
естественнонаучной подготовки широких масс населения – основа экономи-
ческой конкурентоспособности страны. Может быть, нужно от сокращения 
высшей школы, ее вузовской сети, перейти к государственной программе ее 
расширения и развития и резкого повышения качества математической и ес-
тественнонаучной подготовки, в целом фундаментализации содержания 
высшего образования? Интересы цивилизационного развития России, требо-
вания ее ноосферного прорыва в XXI веке – определяют положительный от-
вет на этот вопрос. 

В 2002 году под эгидой В.А.Садовничего вышла книга «Образование, 
которое мы можем потерять». Ж.И.Алферов и В.А.Садовничий в этой книге 
предупреждали, что «большую опасность может представлять подход к сис-
теме образования, основанный на непрерывном понимании ее сущности, ро-
ли и месте в процессе рыночных реформ экономики. Систему образования ни 
в коем случае нельзя превращать в поле действия прямых рыночных эконо-
мических механизмов. Недопустимо также экономить на этой сфере». Но это 
предупреждение, похоже, реформаторы – приверженцы либеральной рыноч-
но-фундаменталистской политики – не услышали. 

Есть еще один аспект данной проблемы. На уровне растущей безработи-
цы среди молодежи высшая школа выполняет роль «социального демпфера» 
и спасает молодежь от ее вовлечения в преступный мир. При этом нахожде-
ние молодых людей в «тюремных университетах» обходится дороже, чем их 
нахождение в качестве студентов в вузах. Не пора ли соединить молодежную 
и образовательную политику в единую систему с целенаправленным векто-
ром на воспитание патриотов России, на повышение качества кадрового по-
тенциала страны?! 
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Сам по себе факт обнародования списка «неэффективных» вузов есть 
критерий бюрократической формы мышления в Минобрнауки, когда дейст-
вует принцип «управляй сложным как простым». Это говорит о том, что ка-
чество управления развитием образования в России намного ниже качества 
самого высшего образования, которым это «управление» призвано управлять. 
Невежество лежит в основе свободы – заявил Хайек полвека назад. Неужели 
российская демократия решила в основу своего бытия положить такую неве-
жественную свободу? И этим руководствуется образовательная политика? 

Почему от выработки стратегии развития образования отстранены Рос-
сийская академия наук, Российская академия образования, другие государст-
венные и общественные академии наук, почему отстранены от этого съезды 
Российского Союза ректоров, учебно-методические объединения вузов? По-
чему судьба образования России и судьба в целом российской цивилизации 
зависит от желаний, воли, решений нескольких лиц, далеких от понимания 
проблем стратегии развития России? 

Как тут не вспомнить предупреждения известных мыслителей ХХ века 
Питирима Сорокина и Станислава Лема о том, что судьба человечества нахо-
дится в руках функционально безграмотных верхов, вследствие деинтеллек-
туализации власти в странах мира и инфантилизма их сознания. Станислав 
Лем в 1992 году на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро говорил: «…общая 
тенденция, заметная повсюду, в том числе в США такова, что возрастающей 
сложности государственных, социальных, технических, наконец, глобальных 
проблем соответствует явное снижение уровня компетенции правящих». Не 
этот ли процесс мы наблюдаем в России, который проявился в явном паде-
нии качества самой образовательной политики государства российского? 

 
Фундаментальной подготовке – высший приоритет 

в образовательной политике 
 

В образовании акцент на прагматизацию российского образования под 
ширмой компетентностного подхода и ориентации на формат Болонского со-
глашения в Европе, под лозунгом «студентоцентризма», «ученикоцентризма» 
и практической ориентации российской школы, привел к резкому падению 
качества фундаментальной подготовки учеников и студентов, к разрушению 
основ естественно-научной, в первую очередь физико-химической, и матема-
тической подготовки, чем славилась российская школа на протяжении XIX и 
ХХ веков. Именно высокое качество отечественного естественнонаучного и 
математического образования дало России таких великих ученых, как 
Д.И.Менделеев, Н.Е.Жуковский, И.П.Павлов, К.Э.Циолковский, 
Н.А.Морозов, В.В.Докучаев, В.И.Вернадский, С.П.Королев, И.В.Курчатов, 
Ж.И.Алферов и список этот огромен. Фактически, по непонятным соображе-
ниям, исходя из «ложных стандартов», Минобрнауки фактически стал унич-
тожать именно базовый комплекс дисциплин, определяющий фактически ка-
чество среднего образования в России. Резко уменьшено, в разы, количество 
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часов на такие дисциплины, как физика, химия и математика. Под громкие 
разговоры о компьютеризации средней школы, которая, конечно, необходи-
ма, разрушены кабинеты физики и химии во многих школах. Появился дефи-
цит в учителях физики, химии и математики. Понизилось качество обучения 
по таким дисциплинам как география, история, ботаника, биология. Это не 
могло не сказаться на резком падении качества абитуриентов, идущих на ин-
женерные специальности и направления. А без резкого повышения качества 
инженерного корпуса России ни о каких технологических прорывах, и тем 
более о высоком технологическом уровне обеспечения безопасности при 
эксплуатации еще сохраняющихся сложных технических систем, речи не 
может идти. 

Складывается впечатление, что некоторые представители правящей 
«элиты» думают, что с помощью правовых и рыночных механизмов можно 
управлять развитием образования, переводя даже базовые формы подготовки 
в школе на платную основу. 

Имеется закономерность, что, чем беднее государство, тем значительнее 
доля экономического участия государства в развитии всего, что относится к 
категории общественных благ. А образование есть общественное благо и не 
подчиняется рыночным регуляторам. Его качество определяется не качест-
вом образовательных услуг, хотя это и важно, но вторично, а качеством сис-
темы образования. Уровень бюджетного финансирования образования, если 
мы хотим сохранить Россию в XXI веке, должен быть не ниже 10% от нацио-
нального дохода. 

В XXI веке – особые требования к качеству человека, потому что про-
изошло усложнение мира, возросла системность мира людей, возросла слож-
ность технологических инфрасистем, энергетической, транспортной и ин-
формационной инфраструктур, возникла первая фаза Глобальной Экологиче-
ской Катастрофы, которая требует восстановления гармонических отноше-
ний с Природой Земли. Фактически, возникла новая парадигма профессиона-
лизма – проблемно-ориентированного, энциклопедического, широкого про-
филя, о которой писал еще в январе 1987 года по «урокам» Чернобыльской 
катастрофы академик АН СССР В.А.Легасов. Иными словами, в XXI веке, на 
новом уровне осмысления, оказался востребованным императив всесторон-
него, гармоничного развития человека. Первый директор Римского Клуба 
Аурелио Печчеи в книге «Человеческие качества», исходя из императивов 
решения экологических проблем, еще в середине 70-х годов ХХ века заявил о 
«человеческой революции» и необходимости широкой базовой подготовки, 
особенно в области естественнонаучного образования, профессионалов. 

На этом фоне складывающаяся политика по сокращению естественнона-
учного и математического образования в России предстает ошибочной и не-
вежественной политикой. Ее авторы, судя по всему, не понимают в каких 
реалиях живут и они, и Россия. 

Недавно была издана книга Лауреата Нобелевской премии, всемирно из-
вестного ученого-физика, гордости России, Жореса Ивановича Алферова 
«Власть без мозгов. Отделение науки от государства», в которой он сделал 
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вывод: «…если отвлечься от политики в пользу любимой реформаторами 
экономики, то нельзя не видеть: ликвидация СССР сразу отбросила страну в 
экономическом отношении на десятилетия назад». Судя по всему, теперь ре-
форматоры – рыночники отбрасывают сложившуюся уникальную систему 
образования на многие века назад, особенно в области естественнонаучного и 
математического образования, в области фундаментализации всех ступеней 
непрерывного образования в России, исходя из ложного лозунга якобы «сво-
бодного рынка», как результата: «Пусть выживает сильнейший!». 

Во-первых, рынок не обладает регуляционно-оптимизационными свой-
ствами. Это ложь. Еще Норберт Винер в 60-х годах ХХ века указывал, что 
рынок не обладает гомеостатическими свойствами и требует управления. 

Во-вторых, и это еще раз  нужно подчеркнуть, образование не может 
подчиняться рынку. На этом пути Россия будет ускоренными темпами из об-
разовательной и научной державы превращаться в интеллектуальную и куль-
турную, а вслед за этим – и в экономическую, колонию транснационального 
капитала, мировой капиталократии. 

Качество образовательной политики тестируется темпами подъема каче-
ства образования в России, и в первую очередь – естественнонаучного и ма-
тематического образования – важнейшей составляющей фундаментальной 
подготовки в системе качества человека XXI века. 

 
Система высшего педагогического образования – национальное 

достояние России 
 

Есть еще один момент в современной образовательной политике России: 
в последнее десятилетие, под давлением поклонения модели высшей школы 
в Западной Европе и в США, наметилось явно пренебрежительное отноше-
ние к педагогическим вузам страны, в целом к педагогической отрасли обра-
зования.  

Высшее педагогическое образование в России, возникшее в СССР, соз-
давшее уникальные научно-педагогические школы, не имевшие аналогов в 
мире, в том числе заложившее основания дидактики как науки, теории вос-
питания, проблемно-ориентированного образования, уникальных авторских 
педагогических систем в области преподавания математики, физики, химии, 
русского языка и литературы, географии, биологии, формирования творче-
ского мышления, – это уникальное достояние России, это есть то «богатст-
во», в чем Россия обогнала весь мир. Оно получило высокую оценку самим 
существованием  высококачественного корпуса учителей и качеством сред-
него образования, которое получило признание в мире. А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинский и другие ученые-педагоги и педагоги-новаторы украша-
ют достойно российскую педагогическую школу. У.Черчилль в одном из 
своих выступлений в 50-х годах ХХ века сказал, что в Великой Отечествен-
ной войне победил советский учитель. И вдруг Минобрнауки признало почти 
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все педагогические вузы «неэффективными». Фактически этот ложный вер-
дикт говорит о «неэффективности» самого Минобрнауки. 

Может, перестанем заниматься образовательной политикой исходя из 
принципа подражания и западопоклонства, не замечая достижений собствен-
ной, отечественной системы образования? 

На повестку дня истории России, русского народа и других народов Рос-
сии встала проблема защиты системы педагогического образования, за кото-
рой  стоят богатые отечественные традиции развития русской педагогиче-
ской школы, представленной такими великими учеными-педагогами, какими 
были Н.И.Пирогов, Ушинский, Каптерев, Макаренко, Б.Г.Ананьев, Сухо-
млинский, Щетинин, Шаталов, Н.В.Кузьмина и многие другие. 

Разрушение отечественной педагогической школы отбросит Россию в 
подготовке учителей на полтора столетия назад. Академик АН СССР, затем 
РАН, Н.Н.Моисеев подчеркнул, что переход человечества к будущей «эпохе 
Ноосферы» востребует Систему «Учитель». Мир XXI века нуждается в учи-
теле новой формации, в учителе, способном сформировать «человека XXI 
века». И в России для реализации этого прорыва российская система педаго-
гического образования, опирающаяся на духовно-культурный потенциал 
страны, на учение о ноосфере В.И.Вернадского, 150-летие со дня рождения 
которого мы будем отмечать в 2013 году, и который в начале ХХ века сфор-
мулировал «идеал учащегося народа»,  –  это наиболее подготовленная сис-
тема. 

 
Крестьянские университеты и судьба крестьянского 

образования в России 
 

Общее значение в системе российского образования принадлежит сель-
скому или крестьянскому образованию. Сельская школа переживает систем-
ную катастрофу. Уничтожение малокомплектных сельских школ, которое 
осуществляется из ложных критериев рыночной эффективности, усилило 
процесс исчезновения деревень на просторах России, деградацию сельского 
социума и урбанизацию российского общества. Аграрный комплекс, качест-
во жизни в сельском социуме, сохранение деревень и сел России, особенно в 
районах российского Нечерноземья и Сибири, – основа продовольственной 
безопасности России, ее устойчивого, природосообразного или ноосферного 
развития в  XXI веке. В решении проблемы устойчивого ноосферного разви-
тия России роль сельской школы и крестьянского образования трудно пере-
оценить. 20 лет, с 1991 года по 2011 год, успешно функционировал, создан-
ный по инициативе Петровской академии наук и искусств Крестьянский уни-
верситет им. Кирилла и Мефодия, который, будучи расположен в районном 
городе Луга, готовил кадры – фермеров, юристов, учителей, специалистов по 
ландшафтоведению, биоинженеров, менеджеров и др. для сел, деревень, 
сельского социума Ленинградской области. Но, к сожалению, по неумному 
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решению губернатора Сердюкова в 2011 году был закрыт, точно также, как 
были закрыты тысячи малокомплектных школ на селе в России. 

Фактически встает вопрос о формировании отдельной  политики в Рос-
сии относительно сельского образования. Необходимо создать особую сис-
тему социальных нормативов обеспечения качества для сельских школ, что-
бы «малокомплектность» стала для сельской школы нормой, а не отклонени-
ем от нормы. Нужны специальные государственные стандарты для сельской 
школы и для подготовки специалистов для села. Это должны быть специали-
сты более широкого профиля, в первую очередь это касается подготовки 
сельских учителей и сельских врачей. Требуется специальная целевая Госу-
дарственная программа по созданию сети крестьянских университетов в Рос-
сии и развитию всей системы сельского образования, как важнейшего меха-
низма стабильного развития культурного пространства в аграрном секторе, 
обеспечения преемственности в передаче традиций «жизни на земле», харак-
терных для тех или иных районов, областей, с учетом особенностей климата 
и «кормящих ландшафтов» (по Л.Н.Гумилеву). 

Возрождение аграрного комплекса народного хозяйства и соответствен-
но жизни людей на земле необходимо начинать с создания сети сельских 
школ и сети крестьянских университетов в малых городах России. Фактиче-
ски речь должна идти о специальной федеральной программе развития сис-
темы непрерывного образования для сельского социума, как важнейшего ос-
нования возрождения или восстановления жизненных сил российского обще-
ства. 

Полученный опыт, охватывающий весь цикл становления Крестьянского 
государственного университета им. Кирилла и Мефодия (1991–2011 гг.), кон-
цепция крестьянских университетов, – могли бы стать важнейшим ориенти-
ром в разработке такой федеральной программы. 

 
О понятии «Образовательное общество» 

 
О качестве образования пишут много. От имени якобы заботы о качест-

ве образования в России происходит на самом деле демонтаж всех традиций, 
норм, высших достижений, благодаря которым СССР (и Россия в его соста-
ве) в ХХ веке превратился в могучую научно-образовательную державу, ко-
торую уважала вся «планета людей». 

На рубеже ХХ и XXI веков, II-го и III-го тысячелетий с Рождества Хри-
стова, человечество незаметно, вследствие хищнической эксплуатации при-
роды Земли, вползло в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. 
Наступили пределы, причем экологические пределы, прежним механизмам 
развития, в том числе рынку, частной капиталистической собственности, и в 
целом – рыночно-капиталистической системе хозяйствования. Возник импе-
ратив выживаемости, имеющий антикапиталистическое и ноосферно-
социалистическое содержание. Единственной моделью устойчивого развития 
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в XXI веке становится управляемая социоприродная эволюция на базе обще-
ственного интеллекта и образовательного общества. 

Образовательное общество – понятие более глубокое и более адекватное 
императиву выживаемости, чем «общество знаний». Что оно означает? Оно 
означает, что образование становится «базисом базиса» духовного и матери-
ального воспроизводства, одновременно становясь важнейшим движителем 
социального кругооборота качества. При этом, обязательно должны соблю-
даться требования закона опережающего развития качества человека, качест-
ва общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе. 
Само понятие качества, независимо от того, к чему мы его применяем: идет 
ли речь о качестве человека, или о качестве образования, или о качестве тех-
ники и технологий, или о качестве продукции, товаров, процессов, услуг, – 
обретает ноосферное содержание, что означает, что императив выживаемо-
сти включает в себя императив ноосферизации всех процессов как внутри 
социума, так и в пространстве социоприродных отношений. 

На этом фоне рыночно-образовательная политика в России становится 
де-факто антиобразовательной политикой. Её надо выводить из рыночного 
формата, из логики рыночных реформ в совершенно другое пространство ос-
нований и целей, определяемых интересами ноосферного развития России в 
XXI веке, императивом возвышения качества человека на уровень его ответ-
ственности за все, что он творит на Земле, на уровень великой миссии стать 
Разумом – Гармонизатором всех социоприродных, а значит – социобиосфер-
ных, ноосферных, отношений. 

Будущее образования в России должно стать делом общей заботы всего 
российского общества. На повестку дня поставлен вопрос созыва российско-
го собрания работников образования и ученых, которые должны принять 
Доктрину развитие непрерывного образования в России в XXI веке, обеспе-
чивающее становление ноосферного образовательного общества как условия 
выхода человечества из экологического тупика истории в форме первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы. 

Качество образовательной политики – это тест качеству самому россий-
скому государству, этот тест качеству правящих «верхов», это тест качеству 
стратегического управления развитием России. В этом плане «урок» высоко-
го качества стратегического управления дает сталинская эпоха советской ис-
тории, а ныне такой «урок» дает социалистический Китай, в котором страте-
гические рубежи выстраиваются на прогнозах и программах до 2050 года. 

Россия стоит перед императивом смены всей системы государственной 
политики, и начинать реализацию этого императива следует с образования, с 
системы высшей школы. Развитию системы высшей школы, наращиванию ее 
мощи, с ближайшей перспективой перехода к всеобщему высшему образова-
нию, –  высший приоритет! Вот тогда планы инновационного развития обре-
тут реальное кадровое подкрепление. Следующий шаг – восстановление 
промышленности, начиная с машиностроения, авиастроения, электронной 
промышленности и др. стратегических отраслей. И тогда заработает созида-
тельный талант русского народа и народов России на полную мощь, потому 
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что они почувствуют себя хозяевами собственной страны и собственной 
судьбы, судьбы будущих поколений! 

Необходимо собрать Всероссийское собрание работников образования и 
науки и обсудить Национальную Доктрину их развития.  Президенту России 
необходимо  поставить проблему стратегии развития высшего образования 
на обсуждение Всероссийского собрания работников образования и науки, 
потому что именно образование, и особенно высшее образование, переход 
России к становлению образовательного общества определяет ее будущее, 
развитие экономики, судьбу проектов модернизации, национальную безопас-
ность и ее геополитическое место в мире. 
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6. Парадигмальная революция в теоретическом базисе 
экономической науки в Эпоху Великого Эволюционного 

Перелома1 
 

 «Хозяйствующий человек на Земле 
должен стать ноосферным челове-
ком, преобразовав науку в космоноо-
сферную силу хозяйства, встраи-
вающую его в Гармонию бытия»2 

 
Эпоха Великого Эволюционного Перелома – эпоха парадигмаль-
ной революции в науке в целом, как глобального института 

 
Экономическая наука, как и наука в целом, как институт отдельных об-

ществ, и как глобальный институт, переживает глубокий кризис, который за-
трагивает все аспекты функционирования и развития науки – методологию 
познания, научную картину мира, систему научного мировоззрения, крите-
рии научности, саму проблему бытия «научной истины» как таковой. 

Причин такого глубокого кризиса (его можно условно назвать парадиг-
мальным кризисом, имея в виду не только и не столько парадигмальные ос-
нования отдельных «предметных направлений» в виде  отдельных наук, в 
том числе, если выделять крупные метаблоки, –  естествознания, общество-
вания, человекознания, технознания и метазнания, сколько парадигмальные 
основания всей науки, всего корпуса научных знаний человечества как еди-
ного Целого) множество. И в этом состоит вся сложность диагностики тако-
го кризиса. В зависимости от того, на какой причине этого кризиса делает 
«ставку» тот или иной исследователь за рубежом или в России, такую «на-
учную картину кризиса» он и получает. 

Главная форма проявления кризисного состояния науки в целом состо-
ит в том, что она стала низкопрогностичной, а прогностичность науки 
служит главным основанием ее призвания – повышать качество управления 
со стороны человечества как Целого своим Будущим. 

 
Что же происходит с человечеством, почему к науке так резко повыси-

лись требования, которые она перестала выполнять? На какой «барьер слож-
ности» натолкнулась наука, как важнейший, если не основой, компонент 
коллективного Разума человечества, а вместе с наукой натолкнулся и в целом 
Разум человечества или общественный Интеллект? 
                                                            
1 Работа написана 27 – 30 октября 2013 г. Составляет основу научного доклада автора, вы-
полненного на II Международном симпозиуме «Современная экономическая теория: кон-
фликты парадигм развития» (5 ноября 2013г. Кострома), посвященном 35-летию кафедры 
экономики и 95-летию КГУ им. Н.А.Некрасова 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб. – Кострома, 2012, с. 167 



 62

Человечество на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века вошло в качественно 
новую стадию развития глобального экологического кризиса, который уже 
проявился с 50-х годов ХХ века, –  в первую фазу Глобальной Экологической 
Катастрофы3. Прошедшие 20 – 25 лет показали, что, несмотря на стратегию 
устойчивого развития (Конференция ООН по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро в 1992 году – «РИО-1992», на которой были приняты важ-
ные документы по стратегии устойчивого развития, в том числе «Повестка 
дня на XXI век», Саммит глав государств в Йоханнесбурге в 2002 году – 
«РИО+10», Саммит глав государств в Рио-де-Жанейро в 2012 году – 
«РИО+20»), негативный сценарий экологического развития человечества со-
храняется, процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы 
развиваются и углубляются и грозят перерасти по пессимистическому сцена-
рию в коллапс саморазрушения уже в 2025±5 году4, а точка «невозврата», ко-
гда экологическая гибель становится неотвратимой, может быть перейдена в 
период с 2030 по 2050гг. 

Какова причина «импотентности» политической элиты стран мира, 
которая проявилась в ее неспособности организовать переход на стратегию 
устойчивого развития? 

Ответ на данный вопрос –  жесткий и безжалостный: причина – в ры-
ночно-капиталистической системе хозяйствования человечества, в системе 
частной капиталистической собственности, в строе капиталократии (кото-
рый Жак Аттали назвал по-своему – «Строем Денег» и «цивилизацией Рын-
ка»5), которые несовместны со стратегией устойчивого развития человека. 

Однажды в работе «Русская идея. Основные проблемы русской мысли 
XIX века и начала ХХ века. Судьба России» Н.А.Бердяев, развенчивая по-
шлость мещанства и буржуазности, заметил, что «в корыстном интересе та-
ится безумие»6 и что «демократический век – век мещанства»7. 

Эта оценка Н.А.Бердяева, которую можно переформулировать как «бе-
зумие своекорыстия», по моей оценке, и материализовалась в первой фазе 

                                                            
3 Автор этот вывод сделал еще вначале 90-х годов, а затем развил в серии научных моно-
графий: См.: Субетто А.И.  Новая парадигма исторического развития и общественный ин-
теллект (Эскиз теории общественного интеллекта) // Современная высшая школа (Между-
народный журнал). – 1991. – №2, с. 81–96; Субетто А.И.  Кризис истории и цикличность 
развития // Научное наследие Н.Д.Кондратьева и современность. – М.: Ассоциация «Про-
гнозы и циклы», 1992, с. 65 – 67; Субетто А.И.  Человечеству осталось жить 150 лет (ин-
тервью) // Новый Петербург. – 1992. – 16 (27); Субетто А.И.  Конец Классической цивили-
зации (интервью) // «Россия». - №2. – 6 – 12 января и др. 
4 Прогнозное моделирование, на основе которого возник такой прогноз, было выполнено 
А.П.Федотовым в конце 90-х годов ХХ века, см. его работу: Федотов А.П.  Глобалистика: 
Начала науки о современном мире / А.П.Федотов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект 
Пресс, 2002. – 224с.; с. 114-119 
5 «Наш современник». – 1995. - №7   
6 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала ХХ 
века. Судьба России. – М.: ЗАО «Сварог и К», 1997. – 541с.; с. 470 
7 Бердяев Н.А,  Самопознание (Опыт философской автобиографии). – М.: «Книга», 1991. – 
446 с.; с. 61 
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Глобальной Экологической Катастрофы. Это Природа подписала Экологиче-
ский Приговор капитализму и рынку как «миру своекорыстного безумия» 
(имея ввиду прямую смысловую транскрипцию русского слова «безумия» – 
«без-умия», т.е. «без ума», а значит – интеллектуально-духовную слепоту, 
порождаемую корыстным интересом, на котором и держится рыночно-
капиталистическая система). 

Экологический Конец рынка был теоретически уже зафиксирован в 1991 
году в Докладе Мировому Банку, написанному группой западных ученых во 
главе с Р.Гудлендом, Х.Дейли и С.Эль-Серафи8. В нем было подчеркнуто, что 
в экологически насыщенной нише, которую занимает человечество, рынок, 
как механизм развития, исчерпал себя. Б.Коммонер в начале 70-х годов ХХ 
века за 20 лет до Доклада 1991 года, тоже написал предупреждение человече-
ству в виде оценки-суждения: «Мы уже знаем, что современная технология, 
являющаяся частной собственностью, не может долго прожить, если она не 
разрушает общественное богатство, от которого зависит, – экосферу. Следова-
тельно, экологическая система, основанная преимущественно на частном биз-
несе, становится непригодной и неэффективной для того, чтобы распоряжать-
ся этим жизненно важным достоянием. Значит, эту систему надо менять»9. А 
за 10 лет до Б.Коммонера советский и русский ученый, палеонтолог, последо-
ватель учения о ноосфере В.И. Вернадского, И.А.Ефремов проницательно в 
своем научно-фантастическом романе-предупреждении «Лезвие бритвы» под-
черкнул: «Будучи частью природы, человек тщательно разрушает ее вокруг 
себя, оголяя места своего обитания и создавая идеальные места для своего за-
болевания… Самое гнусное, что он пытается подчинить основные законы 
биологии временным законам рынка»10. Список этих прогностических оценок 
– предупреждений ученых-провидцев за последние 50 – 60 лет мог бы быть 
продолжен. Но беда в том, что в мире господства мировой капиталократии и 
царствования «своекорыстного без-умия» на олимпе капиталократических 
науки и культуры создается своеобразная «атмосфера глухоты», когда такие 
трезвые оценки-прогнозы остаются неуслышанными ни политической элитой 
стран мира, ни лидерами мировой науки, задающей якобы некий «мейнст-
рим», делающей ставку на рынок, власть и механизм Капитала, отстаивая по-
ложение, что рынок, как механизм, решит и экологические проблемы. 

Вот где заложена «мина замедленного действия», которая уже сработала 
в виде первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, «взрыв» кото-
рой не желают и видеть, и слышать, поскольку это всё вступает в конфликт с 
мировоззренческими основаниями, системой ценностей капитализма – 
«Строя Денег» или «Цивилизации Рынка» по Жаку Аттали. 

Одновременно первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы 
обозначила своеобразный «барьер сложности», отражающий Целостность 

                                                            
8 Groodland R., Daly H., El Serafy S. (Eds.) Environmental Sastainable Economic Development. 
Building on Brundtland. Washington DC: World Bank,1991 
9 Коммонер Б.  Замыкающийся круг. – Л.: Лениздат, 1973 
10 Ефремов И.А.  Лезвие бритвы. – М., 1960, с. 659. 
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Природы – Биосферы, планеты Земля, Солнечной системы, в целом - Уни-
версума.  С этим барьером сложности взаимодействует человечество, вза-
имодействует мировая наука, в том числе экономическая наука.  Он требу-
ет новой парадигмы мышления, познания и в целом Разума, которая в неко-
торых работах получила название холистической парадигмы («холос» - це-
лое) и которая исходит из целостности, связанности мира, из императива 
ноосферно-ориентированного синтеза всех наук в XXI веке в Единую Науку – 
науку о ноосфере и человеке.  

При этом под ноосферой понимается новое качество Биосферы, в ко-
тором человеческий разум становится частью гомеостатических механиз-
мов Биосферы, планеты Земля (в будущем – Солнечной системы, Галакти-
ки), обретая способность управлять социоприродной эволюцией с соблюде-
нием законов-ограничений этих гомеостатических механизмов11. 

Речь, таким образом, идет об Эпохе Великого Эволюционного Перелома, 
которая собой знаменует смену всех оснований социальной эволюции, свое-
образный Ноосферный Прорыв в будущее человечества в XXI веке – прорыв к 
качественно новой форме Истории:  

• уже не как «автономной» стихийной истории, движущейся методом 
проб и ошибок, за счет потребления негэнтропии Биосферы (потребления ор-
ганизованности Системы Жизни на Земле), в рамках Внутренней Логики Со-
циального Развития, –  а как Управляемой Истории, причем Истории уже в 
пространстве Большой Логики Социоприродной Эволюции, 

• что означает, что «история» заканчивает свой цикл как «автоном-
ной», условно независимой от Природы (условно независимой, потому что 
она в своем движении исходила из безграничности природных ресурсов, ко-
торые она потребляла, и из тезиса «пассивности» материи, ресурсами кото-
рой она пользовалась) истории, 

• и переходит в цикл «истории» в масштабе уже социоприродной - 
ноосферной – эволюции. 

Это очень важное и принципиально новое условие будущего бытия че-
ловечества – оно, человечество, должно из состояния «Разума-для-Себя» 
перейти в состояние «Разума-для-Биосферы, Земли, Космоса»12, а чтобы 
это произошло сама наука и культура должны стать ноосферными. 

История становится ноосферной, а это означает, что человечество обра-
зует собой и новое качество мировой или земной цивилизации – ноосферную 
цивилизацию. 

                                                            
11 Субетто А.И.  Методологические основания ноосферно-ориентированного синтеза наук 
в XXI веке (Научный доклад)/ Под ред. В.Н.Бобкова. – СПб.: Астерион, 2013. – 48с.; Су-
бетто А.И.  Ноосферная глобализация как альтернатива капиталистической глобализации 
(Научный доклад на Международном симпозиуме «Глобалистика: состояние и перспекти-
вы развития» на базе Смольного института Российской академии образования в Санкт-
Петербурге 16мая 2012 года). – СПб.: Астерион, 2012. – 22 с. 
12 Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, КГУ им. Кирилла и Мефодия, 2001. – 537 с. 



 65

А.П.Федотов, который приблизился к близкому пониманию с автором, 
выраженном им в монографии «Ноосферизм»13, так писал в «Глобалистике»: 
«Высшая цель человечества состоит в создании новой, управляемой, научно 
и духовно организованной Земной цивилизации, функционирующей в усло-
виях Земли с ограниченными возможностями и условиях угрозы природных 
катастроф планетного и космического происхождения. Земля представляет 
во Вселенной уникальную и бесценную планету разума и духа, которая в бу-
дущем вступает во взаимодействие с внеземными цивилизациями как косми-
ческими соседями. Новая управляемая Земная цивилизация придет на смену 
нынешней стихийной функционирующей Земной цивилизации. Следуя за 
В.И.Вернадским, будущую цивилизацию можно назвать «Земной ноосфер-
ной цивилизацией»14.  

Эпоха Великого Эволюционного Перелома, как понятие несет в себе не-
сколько смыслов: 

Во-первых, она означает собой, таким образом, Конец Стихийной, на 
рыночно-капиталистических основаниях в последние столетия, Истории, 
следовательно, Экологический Конец или Финал Эпохи Рынка, Капитализма 
и Либерализма15; подчеркиваю, –  Экологический Конец, а значит, независи-
мо от того нравится это кому-то или не нравится, поскольку такой «вердикт 
Природы» противоречит экономическим интересам капиталократии и ее 
адептов; 

Во-вторых, она означает собой, что человечество вступило в Эпоху Краха 
рынка, капитализма и либерализма не только по внешним основаниям – эколо-
гическим, но и по внутренним основаниям, в том числе, выразившемся в насту-
пившем мировом финансовом кризисе, первая «волна» которого в 2008–2009 
годах сменяется новой второй «волной» 2014–2015 годов, и этот кризис будет 
нарастать, выражая собой более масштабный кризис всей рыночно-
капиталистической системы; эта эпоха, по моим экспертным оценкам, продлит-
ся приблизительно до середины XXI века; при этом, новый импульс к ликвида-
ции рыночно-капиталистической системы придаст ожидаемый двойной коллапс 
– социально-глобальный и социально-биосферный – в 2025±5 году16; 

В-третьих, она означает собой и «эволюционный перелом» в движении 
оснований науки, образования, культуры, которые в их нынешнем состоянии 
становятся неадекватными тем проблемам и задачам, которые необходимо 
решать, чтобы обеспечить стратегию выхода человечества из экологиче-
ского тупика истории; речь идет о ноосферно-ориентированной парадиг-
мальной революции в базисе всех наук, в том числе и экономической науки. 
                                                            
13 Там же. 
14 Федотов А.П.  Глобалистика: Начала науки о современном мире. – М.: Аспект Пресс, 
2002. – 224с.; с. 21, 22 
15 Субетто А.И. Эпоха Краха рынка, капитализма или либерализма: ноосферно-
социалистический прорыв или экологическая гибель человечества? – СПб. – Кострома: 
КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010. – 44 с. 
16 Федотов А.П.  Глобалистика: Начала науки о современном мире. – М.: Аспект Пресс, 
2002, с. 114-119. 
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Эпоха Великого Эволюционного Перелома представляет собой качест-
венный скачок, который предстоит сделать в развитии своего бытия челове-
честву такого масштаба, которого оно не знало с момента своего «эволюци-
онного зачатия» в Биосфере Земли. Я этот скачок называю «Родами дейст-
вительного человеческого разума и действительного человека». До этой 
Эпохи Великого Эволюционного Перелома человечество могло развиваться в 
«утробе» Биосферы, в стихийной форме эволюции, за счет разрушительных 
форм природопотребления, благодаря тому, что энергетический базис миро-
вого хозяйственного природопотребления был мал, и он по своей мощи воз-
действия на Природу не выходил за Пределы компенсаторных, негэнтропий-
но-производительных механизмов Биосферы. В ХХ веке произошел скачок в 
энергетике мирохозяйствования от трех до двенадцати порядков (с учетом 
неравномерности энергетического развития отдельных локальных цивилиза-
ций) и в единстве со стихийно-рыночными формами природопотребления 
человечество перешагнуло Пределы своей экологической ниши, диктуемые 
гомеостатическими механизмами Биосферы (в своей системе понятий, на ос-
нове прогнозного моделирования, в начале 70-х годов и в конце 80-х годов 
ХХ века, к этому выводу пришли Д.Х. и Д.Л.Медоузы и И.Рандерс17). 

«Роды действительного разума и действительного человека» и есть 
переход человечества от «Истории – в-себе», как «Истории автономной», - 
к Истории ноосферной, когда человеческий Разум, а значит – наука, культу-
ра, духовно-нравственная система – поднимаются на уровень Ответствен-
ности за прогрессивную эволюцию всей Системы Жизни на Земле, сохране-
ние не только биологического разнообразия, но и разнообразия этнического, 
культурно-цивилизационного, как основы социоприродной гармонии и управ-
ления социоприродной эволюцией. 

Парадигмальная революция всей науки в целом есть ноосферная пара-
дигмальная революция. 

 
Кризис экономической науки в пространстве 

Эпохи Великого Эволюционного Перелома 
 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома означает собой и будущую 
трансформацию экономической науки, политэкономии в ноосферную эконо-
мическую науку, в ноосферную политэкономию18. 

О кризисе экономической науки пишут много – пишут и у нас, в России, 
пишут и за рубежом. В недавно опубликованной аналитико-обзорной статье 
                                                            
17 Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс И. За пределами роста/ Под ред. Г.А.Ягодина. – М.: 
Прогресс-Пангея, 1994. – 304с. 
18 Субетто А.И.  Теоретическая экономия в начале XXI века – к новым основаниям синте-
за экономической науки в системе Ноосферизма. – СПб. -  Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2009. – 98с.; Никитенко П.Г.  Ноосферная экономика и социальная поли-
тика. – Минск: «Белорусская наука», 2006. – 479с.;  Лукъянчиков Н.Н., Улитин А.А., Гагут 
Л.Д,  Экономико-организационный механизм ноосферного развития. – М.: «Вече», 2006. – 
320 с., и др. 
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«Глобальный кризис и смена парадигмы экономического развития»19 (обзор 
охватывает 62 литературных источника, из которых около 50 – иностранные) 
известный ученый-экономист, в прошлом-советский политэконом марксист-
ского направления, Л.С.Бляхман считает, что современный экономический 
кризис, который начался как «финансово-долговой», а теперь превратился в 
«социально-экономический и системный», «требует не частных, а стратеги-
ческих управленческих решений, связанных с переходом от индустриального 
и рентно-долгового к социально-инновационному капитализму, использую-
щему для своего развития прежде всего общественные, а не только частные 
производительные силы»20. Такой капитализм по мысли Л.Я.Бляхмана будет 
опираться на «повышение не только живого, но и овеществленного в энерге-
тических, материальных и капитальных ресурсах труда при обязательном и 
первоочередном обеспечении социального развития, рациональной занятости 
населения и экологической устойчивости»21. Когда вникаешь в логику ста-
тьи, то оказывается, что новый «инновационный капитализм», сменяющий 
якобы «индустриальный» капитализм (XVIII – XXвв.) и «рентно-долговой 
капитализм» (конец ХХ и начало XXI в.), также будет «направлен на макси-
мизацию капитала» и его формой бытия будет «пост-индустриальный и со-
циально-рыночный»22 капитализм, который будет сочетаться «с развитием 
глобального общественного управления»23, но с сохранением конкуренции, 
правда в новом виде «кооперативной конкуренции, в которой война всех 
против всех заменяется сотрудничеством конкурирующих фирм в совмест-
ных инновационно-инвестиционных проектах»24. 

Таких «проектов» «излечения капитализма» от его недостатков, которые 
уже привели к глобальным экологическому и социально-экономическому 
кризисам, публикуется множество, имеются они и Дж.Сороса, и у Л.Ларуша, 
и у Д.Кортена, и у других авторов. 

Поставим коренной вопрос – а вообще возможен ли капитализм, кото-
рый, с одной стороны, сохранял бы строй капиталократии, рынок в том или 
ином виде, а, с другой стороны, устанавливал бы гармонию между Капита-
лом и наемным Трудом, между «развитыми» капиталистическими страна-
ми – странами «метрополии» глобального империализма и «развивающими-
ся» странами – неоэкономическими «колониями», между рыночно-
капиталистическим человечеством и Природой, между странами рыночно-
капиталистическими и планово-рыночно-социалистическими, каковыми яв-
ляются Китай, Вьетнам, Куба и другие? Ответ автора – невозможен. 

Классический Капитализм по внутренней сущности империалистичен, 
потому что он не может воспроизводить себя на собственной основе, об-
                                                            
19 Бляхман Л.С.  Глобальный кризис и смена парадигмы экономического развития// Вест-
ник Санкт-Петербургского университета. – 2013. – Серия 5. – Вып. 2. – С.3 - 21 
20 Там же, с. 3 
21 Там же 
22 Там же, с. 9 
23 Там же, с. 10 
24 Там же, с. 12 
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ходясь без колоний, без поступления ресурсов извне. Поэтому он возможен 
только в небольшом количестве стран мира, в настоящее время представ-
ленным «англо-американским миром», Западной Европой и Японией, за счет 
колониальной эксплуатации (отметим, что современный колониализм полу-
чил форму неоэкономического и корпоративного колониализма, что хорошо 
показали в своих работах Д.Кортен и Дж.Перкинс25) остальной части мира, 
так называемых «развивающихся стран» 

Впервые слово «империализм», как характеристика капитализма, появи-
лось в сочинении английского экономиста Дж.А.Гобсона «Империализм» 
(1902), в котором, в оценке В.И.Ленина, было дано «очень хорошее и обстоя-
тельное описание основных экономических и политических особенностей 
империализма»26. Однако достаточно полная теория империализма, по его 
состоянию на начало ХХ века, была разработана В.И.Лениным в его гени-
альной работе «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916)27. 

Вся история ХХ века подтвердила правоту основных положений ленин-
ской теории империализма. «Империализм, –  писал В.И.Ленин, –  есть эпоха 
финансового капитала и монополий, которые всюду несут стремления – к 
господству, а не к свободе. Реакция по всем линиям при всяких политических 
порядках, крайнее обострение противоречий и в этой области – результат 
этих тенденций. Особенно обостряется национальный гнет и стремление к 
аннексиям, т.е. к нарушению национальной независимости»28. В 2003 году 
коллектив ученых России в монографии «Ленинская теория империализма и 
современная глобализация»29 выполнил обобщения по линии развития тео-
рии империализма и современной глобализации. 

Данные, приведенные в работе Ленина «Империализм как высшая ста-
дия капитализма»,  –  а именно, то что, если «народный доход» Англии (т.е. 
за счет собственного производства) с 1865 по 1898 годы увеличился только в 
2 раза, то доход «от заграницы» вырос в 9 раз30, –  говорят о том, что капита-
лизм Англии в этот период воспроизводил себя на 80% за счет своих колоний 
и только на 20% за счет эксплуатации собственного рабочего класса. 

По этому поводу С.Г.Кара-Мурза справедливо делает важный теорети-
ческий вывод: 

«Эти данные опровергают важную для марксистской политэкономии 
модель капиталистического воспроизводства как цикла, сходного с циклом 
идеальной тепловой машины Карно, в котором происходит эквивалентный 

                                                            
25 Кортен Д.  Когда корпорации правят миром. – СПб.: «Агентство «ВиТ-принт», 2002. – 
328с.; Перкинс Дж.  Исповедь экономического убийцы. – М.: Pretext, 2005. – 319c.; Пер-
кинс Дж.  Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о гло-
бальной коррупции. – М.: Альпина бизнесбукс, 2008. – 445с. 
26 Ленин В.И,  Полн. собр. соч., т. 27. – М.: Изд. полит. лит, 1969, с. 309 
27 Там же 
28 Там же, с. 419 
29 Ленинская теория империализма и современная глобализация (коллективная моногра-
фия)/ Под науч. ред. А.И.Субетто. В 2-х кн. – СПб.: Астерион, 2003. – 756с. 
30 Ленин В.И,  Полн. собр. соч., т. 27, с. 398, 403 



 69

обмен товарами и деньгами. При этом простое расширенное воспроизводство 
обеспечивается вложением части прибыли от использования чудесного това-
ра, аналогичного топливу в тепловой машине, – рабочей силы. В этой модели 
первоначальное накопление капитала (первородный грех капитализма) слу-
жит лишь исходным толчком для этой машины, как в ньютоновской механи-
ке Бог-часовщик, заведший один раз пружину часов мироздания. 

Эта модель расширенного воспроизводства легитимирует современный 
капитализм, ибо представляет нынешнее потребительское благоденствие 
Запада как следствие совместных усилий его рабочих и предпринимателей, 
которые только и представлены в цикле воспроизводства. В.И.Ленин, прямо 
этого не говоря, показывает, что в цикл расширенного воспроизводства 
экономики Запада непрерывно впрыскиваются огромные средства извне. По 
сути В.И.Ленин иллюстрирует выводы Р.Люксембург. 

В работе «Накопление капитала» она обращает внимание на такое усло-
вие анализа капитализма, которое ввел Маркс в «Капитале»: «С целью рас-
смотреть объект нашего исследования во всей полноте, свободным от иска-
жающего влияния подобных обстоятельств, мы представим весь мир в виде 
одной-единственной нации и предположим, что капиталистическое произ-
водство установлено повсеместно и во всех отраслях промышленности». 

Это предположение, как отмечает Роза Люксембург, не просто противо-
речит действительности (что очевидно), оно неприемлемо для самой модели 
Маркса и ведет к ложным заключениям. То есть, вводя его, Маркс исключает 
из модели фактор, который является принципиально необходимым для суще-
ствования той системы, которую описывает модель. Ибо оказывается, что 
цикл расширенного воспроизводства не может быть замкнут только благо-
даря труду занятых в нем рабочих, за счет прибавочной стоимости. Для не-
го необходимо непрерывное привлечение ресурсов извне капиталистической 
системы (из деревни, из колоний, из «третьего мира»). Дело никак не огра-
ничивается «первоначальным накоплением», оно не может быть «первона-
чальным» и должно идти постоянно» (выдел. мною, С.А.)31. 

Что означает эта существенная поправка к теории капитала К.Маркса, 
вытекающая из трудов Р.Люксембург, В.И.Ленина и теоретической рефлек-
сии по этому поводу С.Г.Кара-Мурзы? 

Эта поправка означает, что капитализм в замкнутой форме воспроиз-
водства есть утопия, которая живет благодаря своему империализму и ко-
лониализму, т.е. благодаря своему паразитированию на некапиталистиче-
ских укладах хозяйства во всех странах мира, т.е. за счет колониальной экс-
плуатации народов мира. 

В 2000 году автор в монографии «Капиталократия» изложил основы 
теории «жизни» капитала как капиталовластия (основы теории капитало-

                                                            
31 Ленинская теория империализма и современная глобализация (коллективная моногра-
фия) / Под науч. ред. А.И.Субетто. В 2-х кн.: кн.1 – СПб.: Астерион, 2003. – 260 [756]с.; 
с. 104, 105 
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кратии)32. В ней я во «Введении» подчеркивал: «В рыночно-
капиталистическом обществе, в котором отчуждение «производимого» чело-
веком от человека приобретает интенсивный характер (при этом это отчуж-
дение сопровождается отчуждением человека от средств производства, от 
производимого продукта и от истории), все приобретает «превращенные», в 
какой-то мере «фантастические» формы бытия. Сам капитализм становится 
«превращенной формой» бытия человека. В этом «превращенном мире» осо-
бой жизнью живет и капитал. Капитал выполняет не только функцию средст-
ва производства (или «фактора производства» в «экономиксовой», маржина-
листской версии экономической науки), не только роль механизма экономи-
ческого воспроизводства, не только роль богатства, накапливаемого отдель-
ными лицами, организациями и государствами, но и функцию власти. Капи-
тал, реализующий функцию власти, превращается в «капиталовласть». При 
этом, это не только власть людей, владеющих капиталом, потому что капитал 
«сращивается» с теми, кто владеет и управляет им, но и «незримая» власть 
самого капитала как «отчужденной сущности и силы» не только над трудом, 
но и над владельцами самого капитала. В этой своей отчужденной и «пре-
вращенной форме» он приобретает смысл «капитала-фетиша», обладающего 
властью. Происходит его обожествление. Капитал, сосредотачиваясь в од-
ном месте, по мере того, как он приобретает качество большого количест-
ва («горы золота»), становится Капиталом-Богом. И не только в смысле то-
го, что ему поклоняются, как древние иудеи «золотому тельцу», что им опре-
деляется смысл жизни служащих ему, но и в смысле того, что он сам, как не-
кая отчужденная социальная, рационально построенная мегамашина, начина-
ет править миром (по крайней мере, в своей интенции к этому правлению)»33. 

Капитализм живет как строй капиталократии, и его эволюция в течение 
ХХ века привела к появлению мировой финансовой капиталократии, пред-
ставляющей собой «вершину» всей пирамиды капиталократии, пытающейся 
поставить под свое господство весь мир. 

Капиталократия – носитель империализма. Вместе с появлением миро-
вой финансовой капиталократии сформировалась и система глобального 
империализма, как форма ее  стремления к установленной господства над 
миром.34 «Глобализация» является идеологемой глобального империализма, 
призванная прикрыть тенденцию к установлению, и в первую очередь – гос-
подства англо-американского империализма, как империализма мировой фи-
нансовой капиталократии. Империализм превращает в инструменты своей 
экспансии и захвата власти над человеком и ресурсами мира все сферы жиз-
ни общества – культуру, образование, науку, в том числе экономическую 
науку (как империализм использует экономическую науку для экономиче-
ской колонизации стран, в том числе с помощью правил ВТО, хорошо пока-
                                                            
32 Субетто А.И.  Капиталократия (философско-экономические очерки). Избранные статьи 
и интервью. – СПб.: ПАНИ, КГУ им. Н.А.Некрасова, 2000. – 214с. 
33 Там же, с. 7, 8 
34 Субетто А.И.  Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива – 
СПб. – Кострома: Изд-во «Астерион», КГУ им. Н.А.Некрасова, 2004. – 99с. 
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зывают Д.Кортен, Дж.Перкинс, Г.-П. Мартин и Х.Шуманн и другие), эколо-
гию, продовольствие, средства массовой информации и т.д., и т.п. 

Монетарная революция в системе Капитал-Мегамашины, сопровож-
даемая «электронной революцией в мире финансового капитала с перспек-
тивой замещения бумажных денег электронными», революцией транснацио-
нальной концентрации капитала»35, создает в «головах» адептов мировой 
финансовой капиталократии идею создания финансово-капиталистической 
диктатуры над миром, когда, по Ж.Аттали, «жизнь станет предметом искус-
ственной фабрикации, носительницей стоимости и объектом рентабельно-
сти», а «человек будет мыслиться как предмет, товар» (и жизнь, соответст-
венно, – как товар, и тело человека, и его органы – как товар, что мы и на-
блюдаем ныне на «теневых рынках»), а «магнитная карточка станет подлин-
ным протезом индивидуальности… неким искусственным органом, являю-
щимся одновременно паспортом, чековой книжкой и телефаксом… Она ста-
нет настоящим протезом «я» человека»36. Это модель расписывалась Жаком 
Аттали (тогда он был еще управляющим Европейским Банком) в начале 1990 
– х годов. Прошедшие 20 лет, в том числе законодательные инициативы в РФ 
по внедрению пластиковых паспортов с 2015 года, подтверждают эту тен-
денцию по всеобщей электронизации капиталорационализированного чело-
века, постановки его под контроль «всевидящего Ока» (что подтверждают 
разоблачения Э.Сноудена по существующей системе всеобщей электронной 
слежки со стороны АНБ в США, даже за главами стран мира и правительст-
вами, включая Францию, Германию, Россию), и не только под контроль 
«всевидящего Ока», но и под контроль с помощью спутников точечного 
оружия поражения тех, кого посчитают опасными, с космических орбит, что 
позволит сделать всеобщая «чипизация» людей. 

Итак, мировая финансовая капиталократия хочет по-своему решить для 
себя проблему выхода из экологического тупика истории – через постановку 
под свой контроль всех человеческих и всех природных ресурсов планеты Зем-
ля, создавая систему глобального технотронного фашизма (электронного гло-
бального концлагеря). При этом, по свидетельству Г.-П.Мартина и Х.Шуманна 
мировая капиталократия в 1995 году изобрела модель «20% : 80%»37, по кото-
рой в XXI веке для воспроизводства мирового капитала будет достаточно 20% 
населения Земли, остальные 80% –  лишние, их труд не будет востребован на 
мировом рынке, и они обрекаются на исчезновение. А для того, чтобы это  про-
изошло побыстрее, – фабрикуются ситуации голода, как было в 80-х годах ХХ 
века в Эфиопии, а ныне – в Сомали, Афганистане, Кении, осуществляется гене-
рация локальных войн на Севере Африки, в Малой Азии и т.д. 

Собственно говоря, эта модель еще раз подтверждает паразитизм уста-
новившейся системы глобального империализма. 

                                                            
35 Там же, с. 39 
36  «Наш современник» (журнал). – 1995. - №7, с. 125. 
37 Мартин Г.-П., Шуманн Х.  Западня глобализации. Атака на процветание и демокра-
тию. – М.: Изд. Дом «Альпина», 2001. – 335с.; с. 18 
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Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы подтвердила 
только всю глубину того кризиса, который переживает экономическая сис-
тема мирового капитализма. 

На этом фоне «модель лечения» капитализма с помощью процесса его 
гуманизации, например, через превращение нынешней системы глобального 
империализма, по Л.С.Бляхману – «ренто-долгового капитализма» (а меха-
низм «экономического долга» с помощью «ростовщических» банковских ме-
ханизмов и есть механизм экономической колонизации), в «социально-
инновационный капитализм» утопична, она игнорирует сложившуюся сис-
тему мировой финансовой капиталократии. 

Экономическая наука в пространстве Эпохи Великого Эволюционного 
Перелома переживает глубокий кризис, который в первую очередь обуслов-
ленных тем, что она, если иметь в виду западную экономическую науку, по 
крайней мере, большинство ее представителей, служат пользе, получению 
прибыли, а не истине. 

«Своекорыстие» делает «слепой» не только капиталократию, но и ту 
науку, которая этому своекорыстию служит. 

«Импотентность» представителей власти в решении проблем по перехо-
ду на устойчивое развитие, проявившаяся за последние 20 лет, есть одновре-
менно и выражение «разрыва» между «честной наукой» и капиталократией, 
поскольку такая «честная наука» становится ее оппонентом, предсказывает 
ее скорую гибель. 

 
Парадигмальная революция в теоретическом базисе  
экономической науки, инициируемая императивами  

Эпохи Великого Эволюционного Перелома 
 
Парадигмальная революция, таким образом, инициируемая императива-

ми Эпохи Великого Эволюционного Перелома, «Родами действительного че-
ловека и действительного Разума», затрагивает именно теоретический базис 
экономической науки. 

Назову некоторые теоретические «образующие» самого «пространст-
ва смыслов» этой парадигмальной революции, которая, по моей оценке, уже 
происходит и будет ускоряться, побуждая ученых и мыслителей мира и Рос-
сии к изменению ценностно-теоретических, мировоззренческих основ совре-
менной науки. 

 Первое. Фундаментальные противоречия между Трудом и Капиталом, 
между «метрополией» глобального империализма и ее экономической «коло-
нией» – «третьим миром» – обрели содержание в XXI веке противоречия 
между Капиталом и Человеком. Это связано  с тем, что капитализм превра-
тился в антиэкологическую систему, которая обретает смысл  «смертельного 
капкана» для всего человечества. 

Второе. Второе положение подкрепляет и развивает первое. Оно состо-
ит в том, что вместе с первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы 
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появился новый тип отрицания капиталистической формации и рынка, ча-
стной собственности, как механизмов ее развития, – экологическое отрица-
ние, в котором противником капитализма уже выступает сама Природа 
как Целое. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы только собой обо-
значила, что это противоречие обрело форму конфликта между рыночно-
капиталистическим человечеством, системой глобального империализма и 
Природой – Биосферой и планетой Земля, как суперорганизмами. 

Одновременно, выход на арену Истории экологического отрицания ка-
питализма есть выход на передний план Большой Логики Социоприродной 
Эволюции, поставившей предел стихийной Истории на базе доминирования 
Закона Конкуренции и механизма отбора. 

Чтобы человечество смогло экологически выжить на Земле, оно долж-
но перейти к новым механизмам цивилизационного развития – к доминиро-
ванию Закона Кооперации и механизма общественного интеллекта. 

Третье. За этим теоретическим выводом лежит новая парадигма универ-
сального эволюционизма, разработанная автором, по которой любой «конус» 
прогрессивной эволюции, сопровождающейся ростом сложности систем, де-
монстрирует метазакон «сдвига»: от доминанты Закона Конкуренции и меха-
низма отбора – к доминанте Закона Кооперации и механизма интеллекта, –  и 
соответственно сопряженный метазакон интеллектуализации (роста управ-
ляемости будущим) любого «конуса» прогрессивной эволюции38. 

По отношению к социальной эволюции этот метазакон приобретает 
смысл закона роста идеальной детерминации через общественный интеллект, 
сопровождающий рост роли закона кооперации. 

Но до начала XXI века этот «метазакон» находился «в тени». Первая фа-
за Глобальной Экологической Катастрофы и наступившая Эпоха Великого 
Эволюционного Перелома высветили собой наступившие Пределы домини-
рованию Закона Конкуренции и механизма отбора (мировоззренческим 
взглядам социал-дарвинизма и неомальтузианства) и императив перехода к 
доминированию Закона Кооперации и механизма общественного интеллекта. 

Иными словами, Экологический Финал рыночно-капиталистической си-
стемы означает собой и Конец Стихийной Истории на базе доминирования 
Закона Конкуренции, и Начало Управляемой Истории, в форме управляемой 
социоприродной – ноосферной – эволюции, на базе доминирования Закона 
Кооперации. Конечно, это не означает, что Закон Конкуренции исчезает, ко-
нечно – нет, а только означает, что теперь он становится «под контроль» дей-
ствия Закона Кооперации. Данный «переход» можно трактоваться как пере-
ход от «Истории конкурентной» к «Истории кооперационной», на базе пла-
                                                            
38 Субетто А.И.  Вернадскианская революция как научно-методологическая основа фор-
мирования ноосферного общества / Под науч. ред. В.Н.Бобкова. – СПб.: Астерион, 2013. – 
56с.; Субетто А.И.  Методологические основания ноосферно-ориентированного синтеза 
наук в XXI веке. – СПб.: Астерион, 2013. – 48 с.  Субетто А.И.  Ноосферно-научные и ду-
ховно-нравственные основания выживания человечества в XXI веке. – СПб.: Астерион, 
2013. – 20с. 
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нетарной, ноосферной кооперации народов-этносов и социального строя в 
виде ноосферного экологического духовного социализма. 

Четвертое. Сдвиг от доминирования Закон Конкуренции к доминирова-
нию Закона Кооперации генетически уходит в толщу истории, в том числе 
истории капитализма, но особенно явно он стал проявляться в ХХ веке, вме-
сте с появлением СССР, как первой страны социализма, с плановой экономи-
кой, с появлением и развитием планового сектора экономики в самих капи-
талистических странах. 

Рост роли Закона Кооперации и рост роли механизма планирования, 
планового сектора в экономиках стран мира, особенно во второй половине 
ХХ века, – сопряженные процессы, еще до конца не осознанные. 

Можно утверждать, вслед за Дж. Гэлбрейтом, что чисто «рыночных эко-
номик» нет, а есть планово-рыночные экономики, с разными соотношением 
планового и рыночного  секторов экономики для разных стран мира. 

Автором, в рамках разработанной им концепции Синтетической Циви-
лизационной Революции39, показано, что по мере роста наукоемкости, интел-
лектоемкости, образованиеемкости страновых экономических систем, а так-
же роста внутренней системно-технологической, системно-информационной 
и внешней системно-экологической связанностей этих систем, растет роль 
долгосрочного планирования, резервирования, вступающего в конфликт с 
тенденцией современной банковской системы к краткосрочному кредитова-
нию, к быстрому извлечению прибыли от спекуляции деньгами и ценност-
ными бумагами. 

Пятое. Выход на арену Большой Логики Социоприродной Эволюции ак-
туализирован проблему географического детерминизма в самих основаниях 
теоретического дискурса экономической науки. 

Сложившийся идеальный образ экономической теории исходит из скры-
той установки, что действуют общие экономические законы, независимо от 
«географических обстановок» (биогеоценозов, экосистем), в которых те или 
иные страновые экономические системы функционируют. Тем самым игно-
рировалась важная методологическая установка в познании – диалектика 
общего (всеобщего), особенного и единичного. 

В тоже время мои исследования по отношению к России показывают, 
что существует «срединный слой» законов социально-экономического разви-
тия, отражающий специфику действия географического детерминизма (ко-
нечно, географический детерминизм выступает как один из видов детерми-
низмов в системной детерминации, в зависимости от благоприятности гео-
графических условий воспроизводства в тех или иных странах, уходящий то 
«в тень», то выходя «на свет»). Россия, например, самая холодная (по средне-
годовой температуре на ее территории), с большим «пространством-
временем» своего бытия, евразийская, общинная цивилизация, в которой 
действует  специфические законы ее развития, такие, как «инфраструктур-
ный», «закон централизованного управления», «закон необходимого сущест-
                                                            
39 Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб., 2001. – 537с. 
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вования достаточного сектора мобилизационной экономики», «закон плани-
рования», «закон общинно-государственного землепользования», «закон 
кооперации», «закон стратегического развития», «закон идеократии», «закон 
историко-цивилизационно-созидающей функции русского народа в рамках 
межэтнический кооперации народов на территории России»40. Их раскрытие 
и аргументация изложена в целом ряде моих работ. 

Почеркну, что важное значение в этой аргументации занимает теория 
энергетической стоимости, разработка которой представлена в серии ра-
бот41. Энергетическая стоимость – это объективные затраты энергоза-
трат на воспроизводство экономики, обусловленные климатом, суровостью 
зимы, глубиной промерзания, продуктивностью биоценозов и т.д. 

Закон энергетической стоимости  стратифицирует экономики стран 
мира, и показывает, как механизмы мирового рынка, действующие по прави-
лам ВТО, становятся механизмами экономической колонизации, обеспечивая 
переток капитала в развитые капиталистические страны, находящиеся в 
самых благоприятных климатических условиях. 

А.Девятов подметил одну закономерность, состоящую в том, что ры-
ночная демократия, развитой капитализм оказались возможными только в 
благодатных географических условиях (на средних широтах) в Западной Ев-
ропе и Северной Америке, которые позволили создать систему, где «идеа-
лом» является «жирное счастье, сон наяву с облегченным до предела мысли-
тельным процессом пассивных масс, занятых безмерным «производством-
потреблением», где убеждение-движитель состоит в «личном материальном 
благополучии, богатстве»42. А.Паршев для России, если она будет следовать 
правилам ВТО, игнорируя закон энергетической стоимости, в том числе соб-
ственные специфические законы развития, вывел «горькую теорему»: «в 
конкурентной борьбе за инвестиции, если игра ведется по правилам свобод-
ного мирового рынка, почти любое российское предприятие заведомо обре-
чено на проигрыш»43. 

Вот почему рыночные реформы в России, нынешнее подсоединение Рос-
сии к ВТО, за которыми прячется скрытая стратегия мировой финансовой 
капиталократии по экономической колонизации России, обернулись рыноч-
ным геноцидом России44, в процессе которого есть и своя доля вины у отече-
ственной экономической науки, в первую очередь ученых, ставших адептами 
                                                            
40 Субетто А.И.  Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке (в логике 
противостояния глобальному империализму и ноосферно-социалистического прорыва). – 
СПб. – Кострома: Смольный университет РАО, КГУ мм. Н.А.Некрасова, 2005. – 324с.; 
Субетто А.И.  Рыночный геноцид России и стратегия выхода из исторического тупика – 
СПб.: Астерион, 2003. – 128с. 
41 Там же 
42 Девятов А.  Красный дракон. Китай и Россия в двадцать первом веке. – М.: Алгоритм, 
2002. – 288с.; с. 197, 198 
43 Паршев А.П.  Почему Россия не Америка? Книга для тех, кто остается здесь. – М.: 
Крымский мост – (Д, Форум, 200. – 411с.; с. 34 
44 Субетто А.И.  Рыночный геноцид России и стратегия выхода из исторического тупика/ 
Под науч. ред. Л.А.Зеленова. – СПб.: Астерион, 2013. – 128с. 
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«рыночной экономики», как мифа, сопровождающего эту экономическую ко-
лонизацию. 

Введение в теоретический аппарат экономической науки России специфи-
ческих законов ее развития, теории закона энергетической стоимости, по моей 
оценке, позволяет усилить её прогностическую и диагностическую мощь. 

Шестое. Синтетическая Цивилизационная Революция в основаниях ци-
вилизационного развития человечества, которая развернулась с середины ХХ 
века, и которая включает в себя 6-ть основных потоков качественных изме-
нений в механизмах воспроизводства общества и экономики – Системною, 
Человеческую, Интеллектно-Инновационную, Квалитативную, Рефлексивно-
Методологическую и Образовательную революции, определила появление 
нового типа экономических систем – «быстроходных», «горячих», планово-
рыночных, квалитативных, интеллектоемких, наукоемких, образованиеем-
ких экономик. Можно утверждать, что в таких экономиках меняется корен-
ным образом институциональная и воспроизводственная функции образова-
ния и науки, они превращаются в «базис базиса» материального и духовного 
воспроизводства45. Это создает основания для становления ноосферной эко-
номики и ноосферного общества как базисного условия становления ноо-
сферного социализма на Земле. 

Следует согласиться с П.Г.Никитенко, который расширил систем балан-
совых уровней К.Маркса: «баланс и взаимоотношения общественного вос-
производства» в ноосферной экономике «целесообразно осуществлять в 
единстве не по двум (I, II) подразделениям, как ныне принято в схеме 
К.Маркса, а по трем, включая человека и природу, предлагаемым нами, сово-
купным подразделением: 

I:   С1 + V1+ М1= П1; 
II: С2 + V2+ М2= П2; 
III: С3 + V3+ М3= П3; 
_________________ 
∑: С + V+ М= П, 
где I – воспроизводство средств производства, включая природные ре-

сурсы; 
II – воспроизводство предметов потребления, включая дары природы; 
III – воспроизводство человека как биосоциального продукта (разум, 

знание, наука, образование, культура, услуги); 
С, V, M, П – воспроизводство соответственно постоянных фондов, пе-

ременных фондов, прибавочного продукта и валового национального про-
дукта (национального богатства)»46. 

Управляемая социоприродная эволюция как единственная модель устой-
чивого развития востребует науку как «силу» наукоемкого воспроизводства и 
                                                            
45 Субетто А.И.  Наука и общество в начале XXI  века (ноосферные основания единства). – 
СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009. – 210с. 
46 Вернадскианская революция в научно-образовательном пространстве России: коллек-
тивная монография/ Под науч. ред. А.И.Субетто и В.А.Шамахова. – СПб.: Астерион, 
2013. – 414 с.; с. 36, 37 
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наукоемкого управления, и соответственно определяет образование и науку 
как механизм восходящего воспроизводства общественного интеллекта. 

Чтобы это было обеспечено, должны соблюдаться требования опере-
жающего развития качества человека, качества общественного интеллек-
та и качества образовательных систем в обществе, как базового закона но-
осферной экономики и ноосферного общества. 

К сожалению, образовательная и научно-техническая политика Ми-
нобрнауки в последние годы, особенно в 2013 году, так выстраивается, что 
она не только игнорирует требования этого закона, замахнулась на ликвида-
цию РАН, но и, тем самым, уничтожает основания воспроизводства совре-
менного российского общества. 

Здесь срабатывает «слепота» «своекорыстного разума» («корыстный ин-
терес таит в себе безумие» по Н.А.Бердяеву), который думает, что рынок и 
корысть есть сила социально-экономического прогресса, порождая рыноч-
ный геноцид в России и образования, и науки. 

Седьмое. Таким образом, парадигмальная революция в теоретическом 
базисе экономической науки – явление намного более широкое и глубокое, чем 
мы даже это себе, в настоящее время, можем представить. Она включает 
в себя: 

• диагностику кризиса рыночно-капиталистической системы, теорию 
капиталократии, теорию глобального империализма; 

• теорию ноосферно-социалистической экономики, постановка кото-
рой определяет проблему востребованности и изучения всех теоретических 
достижений советской теоретико-экономической мысли, политэкономии со-
циализма, с учетом достижений теоретической мысли XXI века; 

• теорию эволюции и наступившей эпохи отрицания «денежной ци-
вилизации» и «цивилизации Рынка»47, т.е. эпохи Краха капитализма, рынка и 
либерализма; 

• осмысление механизмов экономической колонизации со стороны 
мировой финансовой капиталократии и транснациональных компаний, на-
пример, такой механизм как «механизм экономических убийц», описанный 
Дж.Перкинсом; 

• прогноз ожидаемых социальных потрясений и стратегии выхода 
человечества с наименьшими жертвами на ноосферную стратегию развития; 

• теорию собственности и теорию трансформации собственности в 
Эпоху Великого Эволюционного Перелома; 

• теорию ноосферного способа общественного производства; 
                                                            
47 Катасонов В.Ю.  История и идеология «денежной цивилизации». – М.: Ин-т русской ци-
вилизации, 2013. – 1072с.; Катасонов В.Ю.  Финансовые стервятники рвут на части миро-
вую экономику// «Советская Россия». – 2011. – 26 сентября. - №108(13907), с. 7; Катасо-
нов В.Ю.  Доллар убивает// «Завтра». – 2013. – Сентябрь. - №39(1036), с. 3; Катасонов 
В.Ю.  Надежды в опасности. Венгерский прецедент для Финансового интернационала.// 
«Советская Россия. – 2013. – 8 октября. - №114(13913), с. 3; Дуглас Р.  Хвосты и собаки. 
Кто кем вертит накануне саммита «Большой двадцатки»// «Завтра» - 2013. – Август - 
№35(1032), с. 5 
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• теорию общественного интеллекта; 
• теорию образовательного общества и экономики образовательного 

общества; 
• рефлексию места ноосферной экономической науки в системе Еди-

ной науки о ноосфере и человеке XXI века; 
• теорию управления социально-экономическим развитием в пара-

дигме управляемой социоприродной эволюции на основе теории циклов и 
ноосферной гомеостатики. 

Л.В.Канторович в своей Нобелевской лекции от 11 декабря 1975 года в 
Стокгольме подчеркивал связь «основной цели экономической науки» в за-
висимости от того, в каком социально-экономическом строе она функциони-
рует – в капиталистическом, социалистическом или в каком-либо другом ти-
пе. Он говорил тогда: «Впервые в истории все основные средства производ-
ства страны стали у нас всенародной собственностью. Возникла необходи-
мость централизованного и единого управления экономикой огромной стра-
ны. В соответствии с этим изменилась основная цель экономической науки. 
Потребовалось перейти от изучения и наблюдения происходящих в экономи-
ке процессов и единичных индикативных воздействий на нее к конкретному 
управлению ею, единому планированию, исходящему из единых целей, охва-
тывающему длительную перспективу и вместе с тем доведенному до кон-
кретных заданий отдельным предприятиям на конкретные сроки со взаим-
ным согласованием этого гигантского множества решений. Проблема плани-
рования в таких масштабах возникла впервые и не могла опираться на суще-
ствовавшую экономическую теорию и опыт48» (выдел. мною, С.А.). 

И хотя капиталистическая контрреволюция, казалось бы, обозначила со-
бой отказ от плановой советской экономики и переход на «рельсы» рыночной 
экономики, причем в наиболее экстремистско-рыночной форме идеологии, 
как показано выше, первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, 
Эпоха Великого Эволюционного Перелома, независимо от идеологических 
пристрастий ученых и политиков, поставила императив перехода именно к 
управляемой, и, следовательно – плановой, экономике, но уже в ноосферно-
социалистическом качестве49. 

В «Манифесте ноосферного социализма», в разделе «Ноосферный со-
циализм и ноосферная экономика», я писал: 

«Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это время рождения дей-
ствительного разума человека как ноосферного разума, эпоха рождения ноо-
сферной экономики и ноосферного хозяйства, когда наука действительно 
превращается в «непосредственную производительную силу» (Маркс) и со-
вокупный интеллект общества («общий интеллект», по Марксу) подчиняет 
себе общественный процесс воспроизводства жизни, более того, – выходит 

                                                            
48 Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из России / Ред. – академик РАВЕН, проф. 
Ю.В.К.Яковец. – СПб.: Изд-во «Гуманистика», 2003 – 968с..; с. 204, 205 
49 Субетто А.И.  Манифест ноосферного социализма / Под науч. ред. В.Г.Егоркина. – 
СПб.: Астерион, - Изд. КГУ им. Н.А.Некрасова, 2011. – 108 с. 
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на новый уровень «подчинения» – уровень управления социоприродной – 
ноосферной – эволюцией и, соответственно, динамической социоприродной 
– ноосферной – гармонией.  

Эпоха социальной экономии и социальной экономии труда – это одно-
временно эпоха ноосферной экономии и ноосферной экономии труда. Потре-
бительно-стоимостная экономика предстает как потребительно-стоимостная 
ноосферная экономика, потому что потребительная стоимость, сам труд, ее 
созидающий, становятся природосберегающими, экосообразными, ноосфер-
ными, т.е. овеществляющими в себе новое, ноосферное, качество человече-
ского разума, когда ноосферные производительные силы раскрываются как 
ноосферные технологии, ноосферная техника, ноосферный технологический 
базис экономики и хозяйства»50. 

Марксу принадлежат вещие слова: «…общество никак не сможет 
прийти в равновесие, пока не станет вращаться вокруг солнца труда»51. 

В XXI веке проблема становления ноосферной экономики ставит про-
блему становления ноосферного жизнесозидающего труда, в котором разум 
и труд образуют единство на основе тех богатств знания, которые выра-
ботало человечество (по В.И.Ленину, когда он формулировал требования к 
молодым коммунистам в начале 20-х годов ХХ века). Речь идет о «научном 
разумном труде»52 каждого человека на Земле, который созидает и воспроиз-
водит постоянно Ноосферу как, с одной стороны, новое качественное состоя-
ние Биосферы, а с другой стороны, как «планетарный дом», в котором живет 
человечество в гармонии с Природой. 

Таким образом, «Ноосферная экономика – экономический базис ноо-
сферного социализма – есть разумная и духовная экономика, где управление 
социально-экономическими процессами совершается как момент управления 
в более широком контексте – в социоприродном или ноосферном, –  охваты-
вая управлением социобиосферные отношения – отношения человечества и 
биосферы»53.  

Парадигмальная ноосферная революция в теоретическом базисе эконо-
мической науки уже началась, она уже происходит, и она есть часть про-
цессов Эпохи Великого Эволюционного Перелома, которые должны привести 
человечество к Новому Качеству Бытия – Ноосферному! 

                                                            
50 Там же, с. 74 
51 Цит. по: Никитенко П.Г.  Ноосферная экономика и социальная политика. – Минск, 2006, 
с.111 
52 Субетто А.И.  Манифест ноосферного социализма. – СПб., 2011, с, 79 
53 Там же 
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7. Стратегия развития и экономическая наука1 
 

 «Хозяин-потребитель» в XXI веке – 
уже не хозяин; Природа первой фазой 
Глобальной Экологической Катастро-
фы сделала ему предупреждение – она 
требует, чтобы человек стал хозяи-
ном, заботящимся обо всей совокупно-
сти жизни на Земле, т.е. Биосфере в 
целом; назовем этот новый тип хо-
зяина – «хозяин природолюбящий»2 
 

Стратегия – категория, которая тесно связана с категорией управления. 
Стратегия социально-экономического развития любого региона, в том числе 
Костромской области, ограничивается горизонтом предвидения (и упреж-
дения), который определяется уровнем управляемости развитием и качест-
вом наблюдаемости за развитием, которое зависит от экономико-
статистического мониторинга предшествующего периода развития в дан-
ном регионе. К сожалению, часто о «стратегиях развития» рассуждают вне 
данного методологического принципа и тогда все рассуждения и разработки, 
на базе этих рассуждений, становятся утопическими, своеобразной отпиской, 
игрой в «стратегии развития», имитирующей якобы существующее стратеги-
ческое управление. 

В настоящем в своем выступлении я хочу затронуть некоторые положе-
ния, связанные с кризисом, переживаемым не только российской, но и миро-
вой, экономической наукой, в котором в свою очередь отражается глобаль-
ный экономический кризис, если не глобальная системная экономическая ка-
тастрофа, и который соответственно определяет те риски, которые связаны с 
проблемой самой постановки стратегии социально-экономического развития 
региона в России, в том числе проблемы стратегии социально-
экономического развития Костромской области до 2025 года, которая по-
ставлена в нашей конференции «Экономическая наука – хозяйственной прак-
тике» (10 октября 2013 года). 

Например, уже 2025 год, а это горизонт упреждения в 12 лет, требует 
хоть каких-то прогностических сценариев, как будет развиваться эти 12 лет 
экономика России, как будет развиваться мировая экономика, каких следует 
ожидать кризисов или катастроф. 

Ожидаемый дефолт мировой валюты – доллара – в США 17 октября, или 
же если не произойдет в этот срок, то в середине февраля 2014 года, – что это 
такое? – Начало нового мирового финансового кризиса или, как я считаю, 
                                                            
1 Данная работа написана 10–16 октября 2013 г. Ее основу составил доклад автора, выпол-
ненный на научной конференции «Экономическая наука – хозяйственной практике», со-
стоявшийся 10 октября 2013 года в Костроме, на базе КГУ им. Н.А.Некрасова 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб. – Кострома, 2012, с. 167 
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начало второй, еще большей, волны мирового финансового кризиса, и кото-
рый, начавшись в 2008 году, не прекращался, –  и продлится еще более де-
сятка лет, потому что за «второй волной» 2014–2015 года через короткое 
время поднимется «третья волна», и так «кризис» будет превращаться в ми-
ровую финансовую катастрофу, за которой последует перестройка всей фи-
нансово-банковской системы с ликвидацией ростовщичества, как явления 
финансового паразитизма, удушающего мировую производительную эконо-
мику. 

Но я думаю, что и сам мировой финансовый кризис – только одна из 
сторон явления более глубокого и фундаментального, которое я называю 
«Эпохой Краха Рынка, Капитализма и либерализма» и которая продлится 
лет 20 – 30, определяя трансформацию в сторону становления ноосферной 
экономики и ноосферного общества, –  вектор движения к управляемой со-
циоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и образователь-
ного общества (в котором образование, общественный интеллект стано-
вятся ведущими механизмами в ноосферной парадигме развития). 

Зададимся вопросом «А существуют ли вообще рыночные экономики в 
мире?». Ответ на этот вопрос следующий: нет, не существуют. 

«Рыночная экономика» –  предельная монетарная (либеральная) абст-
ракция, абсолютизирующая роль рынка как механизма социально-
экономического развития, которая как основание «рыночных реформ» в Рос-
сии произвела эффект «рыночного цунами», наполовину смывшего произво-
дительную экономику, доставшуюся от советского социализма. «Рыночная 
экономика», «свободный рынок», «свободно-рыночная демократия» –  это 
все разрушительные антиутопии, превратившие Россию, на языке 
А.А.Зиновьева, в «колониальную демократию», с процессами демографиче-
ского вырождения, с сырьевой экономикой, с доминантой процессов деинду-
стриализации (через механизм банкротств когда-то процветавших промыш-
ленных предприятий и сельскохозяйственных производственных организа-
ций) и деинтеллектуализации (через процессы сокращения вузовской и науч-
ной инфраструктуры, частью которых стала последняя «волна» преобразова-
ния высшей школы под требования нового «Закона об образовании» и лик-
видации государственных академий наук через их трансформацию в «клубы 
академиков наук», с отчуждением управления материально-технической ба-
зой научных исследований в соответствии с новым «Законом», принятым в 
сентябре, по преобразованию РАН, РАСХН, РАМН). 

В мире существуют планово-рыночные экономики с разными соотно-
шениями планового и рыночного секторов. Мною еще в 80-х – 90-х годах ХХ 
века было показано, что во второй половине ХХ века произошла Синтетиче-
ская Революция в основаниях цивилизационного развития, по крайней мере, в 
мире развитых стран, включившая в себя 6-ть потоков качественных, рево-
люционных, изменений – Системную, Человеческую, Интеллектно-
Инновационную, Квалитативную, Рефлексивно-Методологическую и Обра-
зовательную революции. 
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Главным итогом Синтетической цивилизационной революции стало по-
явление нового типа экономик (экономических систем) – наукоемких, интел-
лектоемких, образованиеемких, квалитативных, инноваицонных, планово-
рыночных экономик. Все указанные характеристики, при определении эконо-
мик, взаимосвязаны, образуют своеобразную систему атрибутивных характе-
ристик. 

Что произошло и что же происходит с базисом воспроизводственных 
процессов, что так меняет сам механизм воспроизводства жизни общества и 
соответственно всей системы экономических отношений? 

Первое. Произошел скачок в системной взаимосвязанности как в регио-
нальном, страновом, так и в мировом измерениях, причем по линиям сис-
темно-технологической, системно-экологической и системно-
информационной взаимосвязанностей. Этот скачок и есть Системная Ре-
волюция, которую до сих пор не познали большинство ученых-экономистов 
мира. 

Рост системной связанности социального и экономического про-
странств (технологические, информационно-компьютерные, транспортные 
инфрасистемы, системно-экологические взаимозависимости планетарно-
биосферных масштабов) противостоит рыночной форме атомизации и 
фрагментации экономической реальности. Первая фаза Глобальной Эколо-
гической Катастрофы есть своеобразное «послание» со стороны Природы 
как Целого (этот аспект «Целого» С.Н.Булгаков назвал в 1912 году «метафи-
зическим коммунизмом мироздания»), которая больше не собирается тер-
петь рыночно-атомизированную (хаосогенную) форму хозяйственного при-
родопотребления. Экономика человечества (а значит – и человечество) смо-
жет экологически выжить как системная (объединяемая планированием и 
управлением, на базе доминирования закона кооперации и общественно-
государственной собственности), экофильная, ноосферная экономика. 

Второе. Скачок в системности социально-экономического развития 
(системная революция) потребовал скачка в системности внутреннего мира 
человека, в профессионализме работников, ученых, деятелей культуры, поли-
тиков, экологов, сельскохозяйственных работников, управленцев (менедже-
ров), иными словами – в профессионализме каждого человека на Земле. 
Этот скачок и есть «человеческая революция», о которой заговорил впервые 
А.Печчеи в начале 70-х годов в работе «Человеческие качества», и которая 
нужна для решения глобальных экологических проблем. Я расширил понятие 
«человеческой революции», придав ей, исходя из императива выживаемости 
в XXI веке, ноосферное измерение. Человек должен стать ноосферным, дол-
жен стать адекватным растущей сложности и изменчивости мира. А иначе? – 
А иначе экологическая гибель в XXI веке. 

Третья революция – Интеллектно-Инновационная. Еще Д.Белл в 1959 
году на конференции в Зальцбурге подтвердил прогноз К.Маркса о перерас-
тании науки в производительную силу, обращая внимание на то, что в «по-
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стиндустриальном обществе» «основной производственной силой становится 
наука»3. 

Произошла интеллектуализация производительных сил и соответст-
венно всех производительных и социально-экономических процессов. Что 
это значит? Это значит, во-первых, что в средствах производства, в тех-
нологиях овеществляется не только труд, но и интеллект человека, которые 
создает новые знания, новые изобретения и открытия, воплощаемые в техно-
логиях. Во-вторых, вместе с ростом интеллектоемкости происходит и 
рост наукоемкости. Наука становится и производительной силой, и силой 
управления. А это в свою очередь востребует все больший и больший образо-
вательный цикл, который материализуется в профессионализме, в компе-
тентности такого интеллектоемкого и наукоемкого работника, что в свою 
очередь удлиняет цикл воспроизводства таких интеллектоемких и наукоем-
ких кадров. Например, еще в конце 80-х годов ХХ века по данным Д.Мерсера 
на «входе» в фирму IBM требовался работник с образовательным цензом в 16 
– 17 лет обучения и оценивался он как капиталовложения в 2 млн. фунтов 
стерлингов, т.е. около 4 млн. долларов. А что же тогда говорить о работниках 
более высокого уровня иерархии, в руководстве, которые олицетворяли со-
бой образовательный ценз в 25 - 30 лет обучения, и их стоимость, но экс-
пертным оценкам, уже составляла в десятки раз больше, до 100 млн. фунтов 
стерлингов. Именно этим был обусловлен тот факт, что именно фирма IBM в 
1953 году, задолго до подобной инновации в Японии, ввела пожизненный 
найм. Потому что интеллект такого работника становился частью органично-
го строения капитала фирмы IBM. 

Рост интеллектоемкости определил высокие темпы сменяемости изме-
нений, появляются инновационная экономика и «мир изменений», который 
предъявляет требования к постоянству обучения работников как формы 
адаптации к миру изменений. А это вызывает к жизни востребованность 
творческого потенциала работников, преобразования экономики в креатив-
ную экономику. Таким образом, Интеллеткно-Инновационная революция 
предстает как единство Интеллектной, Инновационной и Креативной рево-
люций. Появившиеся недавно концепции инновационно-креативных эконо-
мик, в моей оценке, – только отражение теоретической рефлексии по поводу 
этой «революции», которая началась более полвека назад. 

Четвертое. Квалитативная революция – это вся Синтетическая рево-
люция, воздействие которой на социально-экономические процессы пропу-
щено через призму качества, которое придает качественную целостность 
всей системе. Доминирование качества над количеством – это выражение 
доминирования интенсивности над экстенсивностью, за которой стоит каче-
ство труда, качество человека, качество управления, «тотальное качество» 
(когда философия качества пронизывает всю философию управления и про-
изводства, все «переделы» производства). 

                                                            
3 Белл Д.  Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования 
[Текст]/ Д.Белл. – М.: Academia, 1999. - c. 114 
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Важным становится то, что основой устойчивого развития таких интел-
лектоемких, наукоемких и образованиеемких экономик и обществ становится 
закон опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе. Нынешняя на-
учно-техническая и образовательная политика в России, де-факто, осуществ-
ляя снижение интеллектуального и научного потенциала России, нарушает 
требования этого закона и тем самым ведет России к мощному кризису в ус-
тойчивости развития. 

Пятое. Рефлексивно-Методологическая революция есть выражение 
скачка в рефлексизации и методологизации научного знания в целом, усиле-
ния роли рефлексии и методологических аппаратов в функционировании нау-
ки и образования, в управлении (развитие рефлексивного управления). Рост 
роли экспертных сообществ разного рола – часть этого «революционного по-
тока». Отмечу, что на рост фактора рефлексии в процессах функционирова-
ния рынка ценных бумаг, бирж обратил внимание в конце 90-х годов 
Дж.Сорос. 

Шестое. Образовательная революция как «проекция» Синтетической 
цивилизационной революции на эволюцию института образования в общест-
вах мира. О педагогической формационной революции писал 20 лет назад 
Г.П.Щедровицкий. Я расширил это понятие и ввел понятие образовательной 
формационной революции, олицетворяющей собой смену образовательной 
формации, в которой делалась ставка на воспроизводство узкого специалиста 
(«профессионального кретина» в определении К.Маркса), на производство 
«образовательных услуг» вместе с рынком образовательных услуг, когда де-
ло образования рассматривается как частное дело гражданина, на образова-
тельную формацию, в которой главным становится восходящее воспроиз-
водство качества человека в универсальной парадигме, профессионала уни-
версального типа, профессионала-энциклопедиста. В какой-то мере одним из 
«сигналов» такой «революции» был анализ, проведенный академиком АН 
СССР В.А.Легасовым, по полученным «урокам» Чернобыльской катастрофы 
в 1986 году. Он обратил внимание, что появилась общественная потребность 
в новых типах профессионалов – в профессионалах – специалистах по слож-
ным и суперсложным системам, специалистах по переходным процессам, 
специалистах по диагностике катастроф и их «реабилитации», «погашения» 
(элиминации) отрицательных последствий и т.п. Исходя из изложенного, я в 
ряде работ начала 90-х годов ввел понятие новой, проблемно-
ориентированной парадигмы профессионализма, потребность в которой рас-
ширяется под воздействием выше определенной Системной революции. 

Главным результатом Образовательной формационной революции яв-
ляется появление образовательного общества и образовательной экономики 
(замечание: не путать с «экономикой образования», о которой много написа-
но и которая получила ускоренное развитие благодаря международному 
журналу «Экономика образования», издаваемому КГУ им. Н.А.Некрасова и в 
появлении и издании которого немалая заслуга принадлежит В.В.Чекмареву), 
в которых образование становится «базисом базиса» восходящего воспроиз-
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водства общества и экономики, чтобы обеспечить действие закона опере-
жающего развития качества человека, качества общественного интеллек-
та и качества образовательных систем в обществе. Это означает, что обра-
зовательную экономику мощно еще определить, достаточно условно, и как 
экономику восходящего воспроизводства общественного интеллекта. 

И если в России образовательная политика строится так, что она запус-
кает процесс деинтеллектуализации общества и экономики, то это означает, 
что это есть невежественная политика, вступающая в конфликт с потребно-
стями прогрессивного развития российского общества. 

Синтетическая Цивилизационная революция, таким образом, определя-
ет потребность в расширении сектора плановой экономики и сокращения 
рыночной экономики. 

Именно поэтому, по Дж.Гэлбрейту, уже 50 лет назад экономика США 
была на ~ 60% плановой и лишь на 40% рыночной. Экономика Японии, как и 
экономика Китая (в одном случае на основе капиталистического способа 
производства, в другом – социалистического способа производства) прибли-
зительно на 70–80% - плановая и лишь только на 20–30% - рыночная. В Япо-
нии применяется 7-летнее и 15-летнее планирование научно-технического 
развития на основе целой системы технополисов (центрами которых высту-
пают университеты). 

По моей оценке, рост интеллектоемкости, наукоемкости и образова-
ниеемкости страновых экономических систем будет увеличивать роль длин-
нопериодной части в частотном спектре воспроизводства, в свою очередь 
увеличивающей потребность в плановой экономике и в длинопериодном 
стратегическом управлении. Несомненно, эта тенденция находится в кон-
фликте с монетаризацией рыночно-капиталистических систем, с ростом объ-
ема виртуального – спекулятивного капитала, связанным с «возгонкой» спе-
кулятивной, короткопериодной доходности, с созданием системы «оффшор-
ных площадок» по всему миру, банков, спекулирующих денежных кредита-
ми, не подкрепленными производительной экономикой, что и лежит в основе 
нынешнего мирового кризиса. 

Экономическая наука, несмотря на огромные ряды лауреатов Нобелев-
ских премий по экономике за последние 60 – 70 лет, которые, несомненно, 
внесли свой вклад в первую очередь в науку, изучающую рыночно-
капиталистическую экономику (поскольку советская социалистическая эко-
номика, несмотря на свои огромные успехи в ХХ веке и, несмотря на разви-
тие экономической науки социалистической плановой экономики в СССР, 
игнорировалась и продолжает игнорироваться именно как мировое явление), 
остается в огромном кризисе. 

Этот кризис усилился появлением нового фактора в развитии человече-
ства – экологического, который в последние 20 лет принял масштаб первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы. 

Импотентность правительств стран мира по переходу на рельсы устой-
чивого развития, а ее демонстрируют три международные конференции под 
эгидой ООН («РИО-1992», «РИО+10», «РИО+20»), посвященные стратегии 
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перехода человечества на «модель» устойчивого развития, решения которых 
так и остаются «на бумаге», – обусловлена именно системой глобального 
империализма мировой финансовой капиталократии, существование которо-
го и есть причина развивающейся первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы. Человечество оказалось в «объятиях» «экологического трупа» 
мировой системы капитализма (и соответственно мирового рынка), которые 
грозят превратить в «экологический труп» все человечество до середины XXI 
века. 

Экологическое измерение кризиса мировой рыночно-капиталистической 
системы, которое так и не стало предметом серьезной теоретико-
экономической рефлексии, по моей оценке, может квалифицироваться как 
экологическая, причем глобальная, системная катастрофа всей мировой ры-
ночно-капиталистической системы, т.е. системы глобального империализ-
ма. 

«Анти-Разум» мировой капиталократии ищет свой выход из создавшего-
ся экологического тупика Стихийной истории рыночно-капиталистической 
системы через стратегию ликвидации 4/5 населения Земного Шара в течение 
XXI века (в отеле Фермонт в США в 1995 году мировые олигархи окрестили 
ее моделью «20%:80%», по которой 80% трудовых рук человечества на Земле 
с позиций воспроизводства мирового капитала были объявлены «лишними»4 
и цинично обрекались на вымирание, а чтобы оно происходило быстрее и 
был спланирован в США каскад локальных войн по всему миру, «каток» ко-
торого в настоящее время катится по Северной Африке и Ближнему Восто-
ку). Но эта стратегия, с одной стороны, есть утопия, которая на фоне процес-
сов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы только будет уско-
рять приближение этой катастрофы к «точке невозврата», а, с другой сторо-
ны, есть одновременно выражение импотентности самой экономической нау-
ки, обслуживающей строй мировой финансовой капиталократии. 

Приведу пример, демонстрирующий эту сторону действия «Анти-
Разума» мировой финансовой капиталократии. В 1991 году учеными-
экономистами-экологами под руководством Дейли, Гудленда и Эль-Серафи 
по заказу Мирового банка был написан аналитический доклад, в котором бы-
ла такая оценка: в экологически насыщенной нише, которую занимает чело-
вечество, рынок, как механизм развития исчерпал себя.5 Обращаю внимание 
на факт, что этот экологический запрет на рынок был признан в этом докладе 
в тот момент, когда почти все ведущие экономисты в СССР, включая 
Г.Х.Попова, С.Шаталина, Петракова, Ясина, Явлинского, Шмелева, 
А.Лившица, даже таких ученых, которые оставались верными социалистиче-
скому идеалу, как Л.И.Абалкин, стояли на позициях необходимости рыноч-
ных реформ. 

                                                            
4 Мартин Г.-П., Шуманн Х.  Западня глобализации. Атака на процветание и демократию. 
Пер. с нем. – М.: Изд. Дом «Альпина», 2001. – 335с.; с. 18 
5 Goodland R., Daly H., El Serafy S. (Edc.), Enviromental Sustainmental Economic Develop-
ment. Building on Brundtland. Washington DC: World Bank, 1991. 
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Эколого-экономическая реальность, в которой живет человечество, 
такова: экология Биосферы вот уже более 50 лет отрицает рынок и капи-
тализм, отрицает на своем «языке» –  «языке» экологического кризиса, пе-
рерастающего в глобальную экологическую катастрофу, грозящую «похоро-
нить» человечество в своей «экологической могиле», а экономическая наука в 
лице своих передовых мыслителей, включая большинство Лауреатов Нобе-
левской премии по экономической науке, «делает вид», как будто ничего не 
происходит. 

Это трагическая ситуация. Кризис экономической науки – это кризис 
ее главной функции – функции предвидения, функции прогностической. При-
чем кризис двойной – кризис по основаниям Внутренней Логики Социального 
Развития, в исследованиях которых и пребывают общественные науки, и 
кризис по основаниям Большой Логики Социоприродной Эволюции, изучение 
которых и определяет императив ноосферной трансформации всех наук в 
XXI веке, и в первую очередь – наук об обществе, экономике и человеке. 

Ведь ноосфера, с позиций императива выживаемости человечества в 
XXI веке, –  это новое состояние или новое качество Биосферы, в котором 
общественный интеллект или коллективный Разум человечества «встраи-
вается» в гомеостатические механизмы Биосферы и начинает управлять 
социоприродной (социобиосферной) эволюцией с учетом действия «законов-
ограничений» Биосферы и планеты Земля как суперорганизмов. 

Иными словами, «Ноосфера Будущего» –  это управляемая социопри-
родная эволюция на базе общественного интеллекта и образовательного об-
щества, которая в свою очередь опирается на ноосферную экономику, ноо-
сферный технологический базис, ноосферную науку (Ноосферизм) и ноо-
сферное образование. 

Научное сообщество, объединяемое Ноосферной общественной акаде-
мией наук и другими, близкими к академии, общественными организациями 
издали в этом направлении уже целую ноосферную библиотеку, в моногра-
фиях которой – коллективных и моноавторских – поставлены и решены мно-
гие научные проблемы, в том числе по таким направлениям как становление 
теории ноосферной экономики (ноосферной политэкономии), содержания и 
механизмов становления и развития ноосферного образования в евразийском 
пространстве России, становления ноосферной духовно-нравственной систе-
мы и ноосферного человека, методологических оснований ноосферно-
ориентированного синтеза всех наук в XXI веке и др. Назову таких ученых, 
кто развивает это направление, как В.Н.Бобков, А.А.Горбунов, Г.М.Иманов, 
С.И.Григорьев, В.И.Патрушева, В.А.Шамахов, Ю.Е.Суслов, В.П.Казначеев, 
В.Н.Тарасевич (Украина), В.В.Чекмарев, Н.П.Фетискин, П.Г.Никитенко (Бе-
ларусь), В.Ю.Татур, В.М.Еськов, А.А.Яшин, В.А.Соколов, Л.С.Гордина, 
Е.М.Лысенко, Л.Г.Татарникова, О.А.Рагимова, В.Т.Пуляев, В.П.Мозелов, 
Ю.М.Осипов, В.Д.Комаров, С.В.Орлов, Л.А.Зеленов, В.Н.Василенко, 
В.И.Оноприенко, С.Г.Ковалев, И.Ю.Александров, Н.В.Петров, А.Ф.Бугаев 
(Украина), В.А.Ефимов, А.И.Сальников, В.Г.Тыминский (Германия), 
О.Л.Кузнецов, Б.Е.Большаков, А.Д.Потапов, С.С.Рябова (Беларусь), 
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Д.Б.Пюрвеев, В.А.Фролов, Э.С.Илларионова, Т.А.Молодиченко, 
Ю.В.Сафрошкин, В.С.Голубев, В.В.Бушуев, А.К.Адамов, М.В.Величко, 
А.А.Хадарцев, Б.К.Коломиец, А.В.Куманова (Болгария), В.С,Данилова, 
Н.Н.Кожевников, Б.И.Кудрин, С.П.Позднева, А.С.Меджидова (Узбекистан), 
О.М.Мазаненко (Украинка), А.Д.Зарецкий, В.В.Лукоянов, А.А.Белоусов, Ма-
хатма Шанти (Шри Ланка), И.С.Лукъянов, А.Г.Зарубин, Д.Е.Муза (Украина), 
И.И.Кондрашин, Ю.В.Яковец, С.В.Авакян, В.И,Франчук, Н.И.Захаров, 
А.А.Захаров, В.В.Дмитриев, И.Я.Левяш (Беларусь), И.Г.Шестакова и др. 

Однако эта ноосферная линия научной рефлексии, в том числе в про-
странстве академической науки, все еще остается на «периферии» научного 
сознания, она не превратилась пока еще, как теперь принято говорить, в 
«мейнстрим» науки. Поэтому кризис науки, причем и системный, и методо-
логический, и мировоззренческий, включая экономическую науку (а может 
быть – экономическую науку в первую очередь), развивается, отражая разви-
вающийся кризис неадекватности человека окружающему миру, в котором 
он живет. Этот кризис породил явление, которое я охарактеризовал тремя 
типами асимметрии современного состояния общественного интеллекта 
или коллективного Разума, которые и породили первую фазу Глобальной 
Экологической Катастрофы: 

• Информационно-Интеллектно-Энергетическую асимметрию чело-
веческого Разума (ИИЭАР), по которой в течение ХХ века рост энергетики 
мирохозяйствования (скачок от десяти в третьей степени до  десяти в двена-
дцатой степени) намного опережал рост качества общественного интеллекта 
и, следовательно, рост качества предвидения негативных последствий от 
внедряемых хозяйственных проектов и рост качества управления будущим; с 
целью более образного представления об этой асимметрии я ввел метафору 
«динозавра»: человек стал похож на «динозавра», «большое туловище дино-
завра» –  это большая энергетика хозяйственного природопотребления, а зна-
чит воздействия на Природу, а «маленькая головка» –  низкий уровень пред-
видения экологических последствий и качества управления будущим (какое 
уж тут «управление», если мы, человечество, вползли уже в пространство 
процессов экологической катастрофы); 

• Глобальную Интеллектуальную Черную Дыру (ГИЧД), которая оз-
начает собой асимметрию, по которой темпы (скорость) развития процессов 
Глобальной Экологической Катастрофы намного опережают темпы (ско-
рость) ее познания и упреждения; фактически ГИЧД – это только другой ра-
курс взгляда на ИИЭАР и «выпуклая форма» представления кризиса неадек-
ватности человека и, следовательно, мировой науки той реальности, в кото-
рой находится человечество; что означает ГИЧД? – оно означает что челове-
чество стало похожим на «цепочку слепых» на картине Брейгеля Старшего, 
которые подошли к пропасти и уже в нее падают вослед за «слепым поводы-
рем»; 

• Технократическую Асимметрию человеческого Разума и соответ-
ственно науки (ТАР), по которой доминирует развитие естественнонаучного 
и технического блока наук и наблюдается увеличивающееся отставание в об-
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ласти научных знаний о человеке и, особенно, о его интеллекте, которое, по 
«закону удвоения», переходит в неадекватность человека, интеллекта, разума 
миру, что и отражается в экологическом кризисе; действует принцип Боль-
шого Эколого-Антропного Дополнения, по которому без решения проблем 
человека – и в области научного самопознания, и в области решения проблем 
социальной справедливости, бедности (нищеты, «бомжевания», социального 
сиротства, функциональной неграмотности и т.п.) –  экологические проблемы 
принципиально нерешаемы6. 

Выход из кризиса науки вообще, из кризиса экономической науки в ча-
стности, связан с преодолением этих типов «асимметрий» человеческого Ра-
зума. 

На этом фоне, в преддверии надвигающейся второй волны мирового 
финансового кризиса, стратегия российского правительства, которая де-
факто понижает качество нашего образования и нашей науки, ликвидирует 
сложившиеся потенциалы РАН, РАСХН и РАМН, выглядит стратегией «бе-
зумного интеллекта», демонстрирующей ГИЧД, только уже применительно к 
проблемам развития экономики России. 

Когда я пишу этот текст, по мотивам моего доклада на Конференции, в 
газете «Советская Россия» от 15 октября 2013 года (№117(13916), с. 2, 3) по-
явилась статья президента Академии геополитических проблем генерал-
полковника, доктора исторических наук Л.Г.Ивашова и профессора Акаде-
мии геополитических проблем, руководителя проекта «Волго-Каспийская ось 
развития» Е.А.Гусарова, которой они откликнулись на статью главы прави-
тельства РФ Д.А.Медведева, опубликованной в «Ведомостях» от 27 сентября 
2013 года под названием «Время простых решений прошло». В этой статье 
Д.А.Медведев поставил проблему стратегии развития России и ее рисков, 
связанных с надвигающимся глобальным экономическим кризисом. 

Цитирую Д.А.Медведева, исходя из этой статьи Л.Г.Ивашова и 
Е.А.Гусарова: «Россия может продолжить очень медленное движение близ-
кими к нулевым темпам экономического роста или сделать серьезный шаг 
вперед. Второй шаг связан с серьезными рисками. Но следование первому 
сценарию – с мнимой возможностью сохранения уже достигнутого благопо-
лучия – еще опаснее. Это прямая дорога к его потере. Дорога в пропасть». 

Кстати говоря, это цитата – пример «интеллектуальной черной ды-
ры» в голове главы правительства, по поводу которой Л.Г.Ивашов и 
Е.А.Гусаров замечают: «Говоря откровенно, глава правительства расписал-
ся в своей несостоятельности, но пытается ответственность за грядущую ка-
тастрофу переложить на обстоятельства и на тех, кто будет возражать против 
очередного эксперимента над измученным населением… Но, похоже прави-
тельство РФ само не знает, что делать. Мы, например, не узнали из ста-
тьи, почему должны быть риски, кто окажется в зоне их влияния… Господин 
Медведев не сказал также главного: чего не хватает России, чтобы ее эко-
номика была эффективной и общественно полезной. Ресурсов всех видов 
                                                            
6 Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: 2001. – 537с. 
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предостаточно, миллионы простых рабочих, профильные специалисты раз-
личных отраслей, инженеры и ученые не востребованы по причине высокой 
безработицы. Какой дефицит терпит экономика Эрэфии, чтобы стоять на 
краю пропасти? Во время Н.С.Хрущева по стране ходил анекдот: «Каким 
нужно быть гениальным идиотом, чтобы оставить Советский Союз без хле-
ба». Так вот, в рассматриваемой статье премьер-министра речь, скорее , 
идет о полном идиотизме правительства. Все это свидетельствует о том, 
что власть не способна к выработке системных подходов в управлении, пла-
нировании и проектировании даже ближайшего будущего нашего государ-
ства. Она совершенно не способна организовать и обратить на службу на-
роду огромнейший потенциал, которым, кроме России, не обладает никто» 
(выдел. мною, С.А.). Что это, как не «интеллектуальная черная дыра» во 
внутренней политике российского государства, причем по всем ее «измере-
ниям» –  в экономической, научно-технической, образовательной, финансо-
вой, ресурсной, кадровой и т.д. и т.п. политиках? В 2008 году этому феноме-
ну я даже посвятил целую работу «Интеллектуальная Черная Дыра в образо-
вательной, военной и экономической политике России»7. К сожалению, 
оценки, данные мною в этой работе, ее прогнозы за последние 5 лет подтвер-
дились. 

О чем говорит статья Л.Г.Ивашова и Е.А.Гусарова в свете обсуждаемой 
мною проблемы? О том, что, оставаясь на основаниях либерально-рыночной 
доктрины внутренней и внешней политики в области экономики, правитель-
ство не может принципиально выстроить стратегию по выходу России из той 
«пропасти», в которой она оказалась по либерально-рыночным причинам. 

В 2013 году я представил научной общественности свою монографию 
«Рыночный геноцид России и стратегии выхода из исторического тупика» 
(серия статей на основе этой работы была мною опубликована в мае – июне 
2013 года в газете «Новый Петербург)8. В ней я показал не только механизмы 
рыночного геноцида России, в связи с противостоянием «рыночной экономи-
ки» (которая, если ее абсолютизировать, есть негативная утопия) законам 
цивилизационного развития России, в том числе закону энергетической сто-
имости, которое переходит в системную катастрофу ее систем жизне-
обеспечения, выход из которой может оказаться социальным взрывом, но и 
стратегию выхода из исторического тупика. 

Закон энергетической стоимости, концепция которой предложена и на-
учно апробирована мною в 2000–2010 гг., является формой энерго-
воспроизводственной стратификации экономик стран мира. Этот закон увя-
зывает необходимые энергетические затраты на воспроизводство жизни об-
щества, в том числе всей системы экономики, с географическими условиями 
воспроизводства, в первую очередь с климатом, средней годовой температу-

                                                            
7 Субетто А.И.  Интеллектуальная Черная Дыра в образовательной, военной и экономиче-
ской политике России. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. – 38с. 
8 Субетто А.И.  Рыночный геноцид России и стратегия выхода из исторического тупика/ 
Под науч. ред. Л.А.Зеленова. – СПб.: Астерион, 2013. – 128с. 
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рой, с особенностями воспроизводства биогеоценозов (экосистем) и т.д., и 
т.п. В этом плане Россия – самая большая по территории северо-
евразийская, общинная, одна из самых холодных, цивилизация, со средней го-
довой температурой по всей территории ~ -5,50С (тогда как в Европе - 
~+50С, а в США - ~ +7 – 80С), с энергетической стоимостью воспроизводст-
ва в 5 – 7 раз больше, чем в Западной Европе, и тем более – в США. Если 
жить по законам мирового рынка, диктуемым правилами ВТО, то Россия 
обречена, по закону энергетической стоимости, быть экономическим бан-
кротом и на вымирание населения, на бунты и революции, вызванные несо-
гласием населения с такой «стратегий развития». 

Что же делать? Вернуться к собственным законам цивилизационного 
развития, в том числе к восстановлению планового сектора экономики, мо-
билизационных механизмов, провести национализацию земли и системо-
образующих отраслей и предприятий, восстановить инфраструктуру эко-
номики страны с удешевлением тарифов (и транспортных, и энергетиче-
ских) в 5 – 7 раз по отношению к мировым, перейти к реализации стратегии 
по восстановлению водного транспорта и гидроэнергетики, которая в «ры-
ночной экономике» России в современное время просто отсутствует. 

Главное – Россия вне планирования, вне стратегии географического 
размещения производительных сил, вне стратегической политики по вырав-
ниванию экологического развития Субъектов Федерации не может разви-
ваться, а значит –  будет «сползать» к экологическому, технологическому 
коллапсам, а вслед за ними – и к социальному, возможно – национально-
этническому, возможно – геополитическому, коллапсам. 

Россия – центр геополитической устойчивости и неустойчивости мира. 
Нельзя допустить, чтобы Россия продолжала двигаться в сторону негативно-
го исторического сценария развития событий. 

И здесь слово, которое может сказать экономическая наука, не по-
следнее. Более того, России нужна власть, которая бы олицетворяла собой 
научное управление развитием страны. А для этого нужно не сокращение 
науки и образования, исходя из ложного и невежественного принципа ры-
ночной эффективности, а их планово-стратегическое, исходя из технологи-
ческих приоритетов (которых должно быть на уровне государства не менее 
30 – 40), развитие. 

России нужна стратегия социально-экономического развития с опорой 
на собственные производственные и естественно-природные ресурсы («си-
лы»). 

В мире нет ни «открытых», ни «закрытых» систем, это крайние абстрак-
ции, а есть открыто-закрытые системы. И чем суровее климат, чем боль-
ше энергетическая стоимость воспроизводства, тем более закрытой 
должна быть экономика страны. 

Иными словами, степенью открытости-закрытости экономической 
системы страны надо управлять по «циклически-волновому закону». Когда 
страновая экономическая система «слаба», тогда должна быть большая сис-
тема закрытости, лучше должен защищаться внутренний рынок. А далее, по 
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мере роста мощи экономической системы, роста разнообразия резервов, мо-
жет увеличиваться ее «открытость». Вот почему присоединение России к 
ВТО есть стратегическая ошибка, которая может обернуться на фоне надви-
гающейся второй волны глобального экономического кризиса ускорением 
дальнейшей деградации промышленности, особенно промышленного класте-
ра по высоким технологиям, и деградации сельского хозяйства, со всеми вы-
текающими из этого социальными и национально-этническими негативными 
последствиями. 

Россия нуждается в ясной и четкой стратегии прогрессивного развития. 
И проблема стратегии социально-экономического развития ее регионов, в ча-
стности стратегии социально-экономического развития Костромской облас-
ти, тем более с горизонтом упреждения в 12 лет, не может не затрагивать те 
общие проблемы, которые я обозначил в своем выступлении. 

В заключение хочу отметить, что я верю в здоровые силы российского 
общества, в здоровые силы регионов России. И сколь мы скоро осознаем те 
опасности и риски, с которыми мы сталкиваемся, значит, появится и потен-
циал, и воля к их преодолению. 

XXI век – век  новой России, которая не только должна сберечь себя как 
цивилизацию для Будущего, но и стать духовным водителем человечества на 
пути Ноосферного Прорыва, к новым горизонтам Бытия, в котором ключе-
вым, системообразующим Началом будет социоприродная или Ноосферная 
Гармония! 
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8. Ноосферно-циклическая парадигма инновационного 
рывка в мировой экономике XXI века1 

 
 «Человек творит новую природу, 

будучи сам природой, и таким об-
разом становясь агентом эволюци-
онного самотворения природы, и 
творя новую природу, творит и са-
мого себя, осуществляя будуще-
творение»2 

 
Мировая экономика начала XXI века находится в глубоком системном 

кризисе, который отражает собой наступившую эпоху Краха рынка и капита-
лизма, которая охватит собой период 30–50 лет. Это связано с тем, что на-
ступили пределы всем прежним цивилизационным механизмами развития, 
обусловленные наступившей приблизительно 20–30 лет назад первой фазой 
Глобальной Экологической Катастрофы. 

Природа – Космос, Солнечная Система, Земля, Биосфера, как Суперор-
ганизмы, имеющие собственные гомеостатические механизмы, - неприем-
лет энтропийный ход социального развития человечества на базе частной 
капиталистической собственности и рыночно-стихийных механизмов раз-
вития. Природа, в форме первой фазы Глобальной Экологической Катаст-
рофы, предъявила человечеству свой «Ультиматум», т.е. свой императив, 
требующий смены рыночно-капиталистической логики развития на ноо-
сферно-социалистическую логику развития в форме управляемой социопри-
родной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного об-
щества. 

Поэтому проблема заключается не в технологических инновациях, а в 
историческом Финале «мира рынка и капитализма» по экологическим осно-
ваниям, на фоне которого мировой финансовый кризис, наступивший Конец 
финансово-ростовщическим схемам управления и обогащения, который за-
являет о себе уплотняющимся потоком мировых финансовых кризисов, и уг-
розой развязывания мировой, «горячей», войны, чтобы мировая финансовая 
капиталократия могла «списать» свои долги, является только частью более 
глубокого кризиса всей Мировой капиталистической системы. 

Кризис мировой экономики на фоне первой фазы Глобального Экологи-
ческой Катастрофы – это еще и кризис совокупного Разума человечества, 
науки в целом, и как ее части – экономической науки. 

Речь идет о ноосферной, ее можно назвать «вернадскианской», в честь 
Владимира Ивановича Вернадского, 150-летие со дня рождения которого мы 
отметили 12 марта этого года, революции, охватывающей как научное миро-
                                                            
1 Работа написана в октябре 2013 года и представлена в качестве доклада на Конференции 
по проблеме кондратьевских циклов в ноябре 2013 года 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб. – Кострома, 2012, с. 70 
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воззрение, научную картину мира, так и все механизмы хозяйственного при-
родопотребления, и технологический базис. 

XXI век – это век Ноосферного прорыва человечества, который требу-
ет ноосферизации всех систем жизнедеятельности и жизнеобеспечивающе-
го труда обществ на Земле, в том числе и науки, и образования, и экономики, 
и технологий. 

Речь идет о становлении ноосферного общества и ноосферной эконо-
мики. При этом, ноосфера предстает как новое состояние или качество Био-
сферы, в котором человеческий Разум – общественный интеллект – стано-
вится частью гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля и на-
чинает управлять социоприродной эволюцией. А это в свою очередь требует 
соблюдения требований закона опережающего развития качества человека, 
качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в 
обществе. При чем, когда мы говорим об общественном интеллекте, то под-
разумевается единство науки, культуры и образования, качество которого 
опосредованно определяется качеством управления будущим со стороны об-
щества как целого. 

Поэтому мы и ставим проблему ноосферно-циклической парадигмы ин-
новационного рывка в мировой экономике XXI века, требующей в свою оче-
редь вернадскианско-кондратьевского прорыва в методологии научного по-
знания. Каковы главные «измерения» этого «прорыва»? 

A. Новая циклическая парадигма организации знаний как основание 
синтеза (его можно назвать «Великим Синтезом») творческих наследий 
В.И.Вернадского и Н.Д.Кондратьева. 

B. Проблемы ноосферогенеза через призму новой циклической пара-
дигмы. 

C. Ноосферное образование (или «Система Учитель» по Н.Н.Моисееву 
как механизм перехода к «Ноосфере Будущего»). 

D. Ноосферная экономика: эволюционно-циклические основания. 
E. Теория образовательного общества, в котором образование стано-

вится «базисом базиса» восходящего воспроизводства и духовных, и матери-
альных основ качества жизни общества. Образовательное общество предста-
ет как базовое условие управляемой социоприродной эволюции на базе об-
щественного интеллекта, модель выживания России и человечества в XXI 
веке и нового этапа ноосферогенеза. 

F. Теория общественного интеллекта 
G. Цикличность в единстве с нелинейностью, спиральностью и необ-

ратимостью развития, на базе действия системы законов системогенетики, 
с учетом гомеостатики, как нового направления неокибернетики, как методо-
логическое основание долгосрочного планирования и управления социально-
экономическим развитием в рамках экологических ограничений. 

 
Каковы главные человеческие измерения ноосферно-инновационного 

прорыва в развитии мировой экономики? Они сводятся к следующему:  
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А. Коллективизм. Необходимость целостного человека, взаимодейст-
вующего с целостностью Природы. Конец социально-экономического «ато-
мизма» и «атомарной» свободы, и либерализма, как идеологии индивидуа-
лизма. 

Б. Глобальные социальное равенство и социальная справедливость. 
Примат действия Закона Кооперации на Законом Конкуренции, примат об-
щественной собственности над частной собственностью. Мир без войн и на-
силия, на базе планетарной кооперации народов – этносов. 

В. Ноосферное научное мировоззрение, опирающееся на ноосферно-
ориентированный синтез единой науки и ноосферное образование, преодоле-
ние «невежества» современных обществ и экономики, которое выражается 
первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы. Это может быть на-
звано и так: преодоление барьера сложности и выход из состояния «неадек-
ватного человека», «неадекватной науки», «неадекватной культуры». При 
этом, инновационный технологический прорыв на фоне капитало(рыночно-
)генного регресса человека, духовно-нравственной системы становится аксе-
лератором процесса экологической гибели человечества в XXI веке. 

Г. Циклическое, нелинейное мышление. Признание принципа управляе-
мости социально-экономическим и социоприродным развитием как ведущего 
принципа научной и духовной революций, на пороге которых стоит челове-
чество. 

Синтез творческих наследий В.И.Вернадского и Н.Д.Кондратьева, как 
форма развитие этих наследий, с учетом «императива управляемости», по-
зволяет говорить о новой, ноосферно-циклической парадигме будущего раз-
вития мировой экономики, которая стучится «в дверь» современного чело-
веческого Разума 
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9. Дело социализма XXI века – это дело решения 
глобальных экологических проблем и перехода 

к ноосферной цивилизаций1  
 

 «Ноосфера XXI века – это Правда, не 
столько правда переживаемой истори-
ческой эпохи – Эпохи Великого Эволю-
ционного Перелома, а правда всей Ис-
тории человечества от ее начала до ее 
конца, ее альфа и омега, «фокус» исто-
рического смысла всех трагедий и свер-
шений человеческого духа»2 

 
Прочитал Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Националь-

ный вопрос и задачи партии по укреплению дружбы народов», опубликован-
ный в «Советской России» от 4 октября 2013 года, в порядке подготовки к 
предстоящему Пленуму ЦК КПРФ. 

В целом, на мой взгляд, доклад носит капитальный, глубоко теоретиче-
ский характер, отстаивает последовательно марксистско-классовый подход к 
оценке исторического момента, переживаемого Россией, странами СНГ и че-
ловечеством в целом. Поддерживаю все его выводы. 

И, однако, считаю нужным поднять ряд теоретических вопросов, свя-
занных с оценкой того, что произошло и что происходит с Россией. 

Первое. В какой историческом периоде находится современная Россия, с 
позиций ее собственной истории, разворачивающейся на наших глазах? 

Отвечая на этот вопрос, я считаю возможным его обозначить как рыноч-
но-капиталистическую контрреволюцию, которая не может завершиться 
своей победой именно вследствие того, что она вступает в противоречие с 
ценностными, цивилизационными основаниями России и русского народа. 
Она не может завершиться победой, как и не закончилось победой становле-
ние капитализма в России в начале ХХ века, потому что Россия по своим ци-
вилизационным основаниям – антикапиталистическая цивилизация и именно 
поэтому прорыв человечества к социализму начался с России в 1917 году. 

Второе. Второе положение, выдвигаемое мною, исходит из первого. Не 
капитализм в России стал реальностью, что утверждается в Докладе 
Г.А.Зюганова, это очень позитивная оценка, а колониальная капиталокра-
тия, встроенная в структуру мировой финансовой капиталократии со 
«столицей» в США, уничтожающая производительную экономику в России 
и конвертирующая промышленный капитал в капитал денежный (или фис-
                                                            
1 Работа написана 5–6 октября 2013 года автором, как отклик на проект Доклада Г.А. Зю-
ганова на Октябрьском Пленуме ЦК КПРФ, опубликованный в «Советской России» от 
4.10.2013 г. 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб.–Кострома, 2012, с. 189 
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кальный) и вывозящая его за границу, в банки метрополии глобального импе-
риализма. 

Колониальная капиталократия в России – «халиф на час», она является 
формой цивилизационного самоуничтожения России, деградации ее эконо-
мики и жизнеобеспечивающих систем, – причем направляемых и управляе-
мых интеллектуальными структурами «с Запада», т.е. мировой финансовой 
капиталократией. 

Вот почему борьба за социализм и борьба за независимость России, за 
сохранение ее цивилизационной идентичности, совпадают, образуют собой 
единство. 

Да, в России сложилось эксплуататорское общество, но общество ко-
лониального типа, с капиталистическим анклавами в Москве, Санкт-
Петербурге, Самаре и других немногих центрах и архаизацией экономики, 
хозяйства, с восстановлением феодальных отношений, и не только в ряде, 
республик мусульманского вероисповедания, где сильны еще родо-
племенные отношения. Это то, что прогнозировал, как социолог, 
А.А.Зиновьев, вводя метафору-иносказание – «рогатый заяц». 

Третье. Классический капитализм возможен только в метрополии сис-
темы глобального империализма, потому что расширенное воспроизводство 
капитала внутри собственной страны с «классическим капитализмом» за 
счет эксплуатации только собственного рабочего класса, невозможно, оно 
требует «впрыскивания» ресурсов извне. Иными словами, капитализм – это 
капиталистическая «утопия», которая живет за счет колоний и без них он 
обречен на гибель. На это указали, исследуя феномен империализма, 
Р.Люксембург и В.И.Ленин. 

Вот почему с уничтожением социализма, с приватизацией, а вернее экс-
проприацией у советского народа социалистической собственности, Россия 
«прыгнула» не в «царство процветающих капиталистических стран», о чем 
пели во все свои «рупоры» «либерально-рыночные серены», начиная от Ель-
цина, Явлинского, Гайдара, Бурбулиса, Г.Попова и других, а в «зону» коло-
ниальных деградирующих стран с вымирающим населением, и в первую 
очередь – с вымирающим русским народом, являвшемся «спинным хребтом» 
СССР, и таковым продолжающим оставаться по отношению к российской 
цивилизации. 

Думаю, что прогноз-оценка М.Тэтчер, высказанная ею в конце 80-х го-
дов ХХ века в одном из интервью, что в СССР экономически выгодно про-
живание 25 млн. человек, чтобы обслуживать «поток ресурсов» «на Запад», 
не была случайностью, потому что программа разрушения СССР в институте 
лорда Харриса (по признанию Г.Дуглас), очевидно, уже была создана. 

Четвертое. Системная катастрофа, которую в неявном виде (потому что 
большинство ученых и населения этого не замечает) уже переживает России, 
и,  несмотря на все «потуги», она, к сожалению, развивается, является «вы-
пуклой линзой» той системной катастрофы, которая уже развивается в мире, 
в пространстве глобальной экономики. 
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Нужно осознать, что вместе с достижением в лице системы глобального 
империализма мировой финансовой капиталократии апогея развития капита-
лизма в начале XXI века, он вступил в Эпоху Краха рынка, капитализма и 
либерализма. Мировой финансовый кризис 2008 – 2009 годов, надвигающий-
ся мировой финансовый кризис 2013 – 2015гг (информация о возможном де-
фолте денежной системы США 17 октября 2013 года – это только один из 
сигналов), а вернее – первая и вторая «волна» мирового финансового кризи-
са, – это только часть процессов гибели капитализма на мировой арене Исто-
рии XXI века. 

Главное состоит в том, что смертельный вердикт капитализму подписала 
Природа. На рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века человечество вошло уже в 
первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. Три саммита глав го-
сударств по проблеме устойчивого развития (Рио-де-Жанейро – 1992г., Йо-
ханнесбург – 2002г., Рио-де-Жанейро – 2012г.) показали неспособность госу-
дарств мира, именно в силу существования глобального империализма, мо-
билизовать человечество к переходу на «рельсы» устойчивого развития, ко-
торое, по моей оценке, без ноосферного экологического духовного социа-
лизма, в виде управляемой социоприродной эволюции на базе общественного 
интеллекта и образовательного общества, невозможно. 

Это означает, что с позиций экологических оснований, т.е. экологиче-
ского отрицания, капитализма, Эпоха Краха рынка, капитализма и либера-
лизма начались уже более 20 лет назад. Человечество, находясь в «объяти-
ях» глобального империализма,  – на самом деле «корчится» в объятиях 
«экологического трупа». 

Это означает, что борьба за социализм становится и борьбой за эко-
логическое выживание человечества. И кому, как не коммунистам, возгла-
вить это единое по своей сути и по своему смыслу движение. Отметим, что 
по-своему, в своих терминах, это признавали и Фидель Кастро, и Уго Чавес. 

Пятое. Нужно подчеркнуть, что экологический приговор касается и 
рынка. Рынок, как механизм развития, человечества с экологических позиций 
исчерпал себя. Будущее за плановой, на переходном этапе – планово-
рыночной, экономикой, которая должна стать базой управляемости социо-
природным – ноосферным – развитием, т.е. развитием системы «общество – 
человечество – Биосфера Земли». 

Вывод о «конце рынка» с позиций решения глобальных экологических 
проблем прозвучал в Докладе ученых экономистов-экологов мира во главе с 
Дейли, Гудлендом и Эль-Серафи в 1991 году, написанном по заказу Мирово-
го банка, – и до сих пор он замалчивается. 

Пора заявить – рыночный курс в России, рыночные реформы экономики 
России – главная причина её системной катастрофы. Теперь «либералы» во 
власти, исходя из ложного принципа рыночной эффективности, рушат, как 
«медведь в посудной лавке», отечественные институты науки и высшей 
школы, фактически генерируя системную катастрофу воспроизводства обще-
ственного интеллекта России. Что это такое, как не колонизация науки и об-
разования в России: Мой ответ – да! 
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 Шестое. Борьба против исторического достоинства русского народа, 
против его памяти обусловлена не только внутренними причинами классово-
го расслоения российского общества, но и внешними, связанными именно со 
стратегией «Запада» по колонизации России. Об этом красноречиво сказали в 
свое время более  70 лет назад и Гитлер, и Аллен Даллес, которые понимали, 
что русский народ, его культура, его духовность, русский язык, наконец – ха-
рактер и ценностные приоритеты русского народа и русского человека, – ос-
нова бытия российской цивилизации, ее стойкости. Поэтому объявили неко-
торые «идеологи» на Западе, типа Аллена Даллеса и Мадлен Олбрайт, «кре-
стовый поход» и против русского народа, и против Русского Православия. Я 
по-своему ответил на «русский вопрос» в своей книге «Слово о русском на-
роде и русском человеке». Поэтому борьба за будущее и борьба за обновлен-
ный СССР сливаются воедино. 

Седьмое. Таким образом, проблема Социалистического Прорыва и Рос-
сии, и человечества в XXI веке – это ведь не только проблема освобождения 
Труда из-под гнета Капитала, это не только проблема освобождения народов 
«третьего мира» от колониального гнета, который приобрел характер коло-
ниально-экономического вывоза ресурсов из этих стран, но это еще и про-
блема экологического спасения человечества от возможной экологической 
гибели в середине XXI века. 

Поэтому теория «социализма» XXI века не может не быть теорией ноо-
сферного социализма. Нападки Ю.П.Белова на ноосферный социализм счи-
таю беспочвенными. Нужно осознать новые реалии борьбы за социализм в 
XXI веке. По ряду модельных оценок – двойной коллапс – и социо-
биосферный, и глобально-социальный (т.е. и по экологическим, по классово-
глобальным причинам) – в мире может произойти уже в 2025±5 году (иссле-
дования А.П.Федотова). 

На противоречие между Трудом и Капиталом накладывается противо-
речие между рыночно-капиталистическим человеком, а значит – Капита-
лом, прячущимся за ним, и Природой. 

В этом «фокусе» отражена вся современная Эпоха Великого Эволюци-
онного Перелома. Ноосферный императив, требующий перехода к новому 
качеству Биосферы, в котором коллективный человеческий Разум становится 
гармонизатором, и социалистический императив, требующий перехода к бес-
классовому социалистическому обществу, как основе будущей социоприрод-
ной гармонии, – сливаются воедино. 

Теперь дело социализма – это не только дело освобождения Труда от его 
эксплуатации Капиталом, но и дело решения глобальным экологических 
проблем, т.е. перехода к ноосферной цивилизации – цивилизации управляе-
мой социоприродной эволюции, на базе общественного интеллекта и образо-
вательного общества. Почему речь идет об образовательном обществе? По-
тому что образование и наука становятся «базисом базиса» воспроизводства 
наукоемкой, интеллектоемкой и образованиеемкой экономики и научного 
управления социоприродной эволюцией. 
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Вот почему возникает категория ноосферного экологического духовного 
социализма как социализма XXI века. 

Я об этом написал в «Манифесте ноосферного социализма». 
Коммунист XXI века – это борец и за освобождение всех трудящихся из-

под гнета беспощадной эксплуатации Капиталом (капиталократии), и за эко-
логическое спасение человечества от рыночно-капиталистической гибели: в 
форме экологической катастрофы в XXI веке. 

Мне, кажется, это важно. 
Восьмое. Г.А.Зюганов прав, подчеркивая, что только социализм решает 

окончательно национальный вопрос, снимает национально-этнические недо-
верия и даже вражду. СССР – пример такого решения. 

Сейчас этот вопрос – решение национального вопроса через социализм – 
имеет не только российское, но и планетарное измерение. 

Императив выживаемости человечества требует планетарной коопера-
ции этносов всего мира, как основы мира без войн и насилия, и как основы 
ноосферного развития. И его реализация связана с ноосферным социализмом. 

Девятое. Переживаемая Эпоха Великого Эволюционного Перелома на 
Земле – это Конец Стихийной Истории на основе доминирования закона кон-
куренции, рынка и частной собственности и Начало Управляемой Истории на 
основе доминирования закона кооперации, плана и общественной собствен-
ности, но Истории в новом – социоприродном или ноосферном пространстве 
Бытия человечества. 

Думаю, что этот широкий контекст теоретической рефлексии необходим 
коммунистической идеологии в XXI веке. 

И, наконец, десятое. Рыночно-капиталистическая контрреволюция, ко-
торая, по-моему, характеризует весь период истории России и стран СНГ с 
1992 по 2013 годы, –  потому контрреволюция, что ее «вектор» направлен в 
противоположную сторону «вектору» Истории человечества. За ней скрыва-
ется желание мировой капиталократии «подморозить» Историю, остановить 
социальный и гуманистический (культурно-духовный) прогресс человечест-
ва. Впервые в истории человечества было совершена попытка преобразовать 
планово-социалистические экономику и общество историческо-
прогрессивного типа в рыночно-капиталистические экономику и общество, 
бесклассовое общество – в эксплуататорское, с сознательной программой 
выращивания капиталократии олигархического и компрадорско-
колониального типа, за счет погружения в нищету и процесс вымирания (с 
деградацией семьи) большинства населения (под демагогическими лозунгами 
свободы, демократии, открытого правового общества и рынка, который, яко-
бы, автоматически «расставит все по своим местам»). 

Эта новая ситуация и новый исторический урок. Его нужно проанализи-
ровать и сделать частью теории социализма XXI века. Каковы те гносеологи-
ческие источники, который коренились в КПСС, как передовом авангарде 
советского общества, и которые определили тот факт, что коммунистическая 
партия, как совокупный интеллект советского общества (коммунистическая 
партия – честь, совесть и ум нашей эпохи), позволила возникнуть социальной 
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«почве» для реванша глобального империализма в форме рыночно-
капиталистической контрреволюции Горбачева – Ельцина (со своими сорат-
никами) «сверху»? К таковым источникам относится теоретическая недо-
оценка социалистической «человеческой революции», которая растянулась 
на весь ХХ век и оказалась незавершенной, в том числе непонимание того, 
что советское социалистическое общество было обществом намного более 
высокой субъектности, чем любые капиталистические,  да и в целом – любые 
эксплуататорские, общества, т.е. более чувствительное к качеству человека. 
Социализм требует в своем развитии соблюдения требований закона опере-
жающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и 
качества образовательных систем в обществе. Но это положение так и не ста-
ло частью теории социализма в СССР. Борьба за чистоту марксистско-
ленинской теории требует еще и собственного развития такой теории, при-
чем опережающего – по отношению к возникающим историческим задачам. 

Ленинский императив – коммунистом можно стать, лишь обогатив свою 
память всеми богатствами, которые выработало человечество, –  как никогда, 
актуален в XXI веке. Ведь за нашими плечами – опыт Истории ХХ века, ее 
исторические уроки, в том числе и ближайший исторический урок в форме 
нынешней рыночно-капиталистической контрреволюции. 

К чему зовет «ленинский императив» в XXI веке? К соединению науч-
ного социализма (марксизма) с учением о ноосфере, которое со времени 
В.И.Вернадского, получило большое развитие в СССР – России. Об этом пи-
сал не только я в своих работах, но и такой известный марксист-философ как 
Ричард Иванович Косолапов. 

Нужно осознать, что теория социализма XXI века не может только за-
мыкаться внутренними основаниями борьбы за социализм, в том числе про-
тиворечием между Трудом и Капиталом, но и включать в себя внешние осно-
вания, связанные с борьбой за будущее человечества вообще в XXI веке. 

Нужно осознать, что вне ноосферного социализма высок риск экологи-
чески погибнуть человечеству уже в XXI веке. Что это означает? Это означа-
ет, что противоречие между Трудом и Капиталом в переживаемую Эпоху 
Великого Эволюционного Перелома поднялось на уровень противоречия ме-
жду Человеком и Капиталом, Человеком и Рынком, Человеком и Капита-
лизмом. Капитализм в форме современного глобального империализма пре-
вратился в человеконенавистническую систему (об этом писал С.Н.Булгаков 
в «Христианском социализме» в начале ХХ века, и теперь эта характеристика 
Булгакова только приобрела глобально-экологический масштаб). 

XXI век – это век Ноосферно-Социалистического Прорыва человечест-
ва, и начнется он из России. 

В целом, подчеркну еще раз, я поддерживаю логику и положения Док-
лада Г.А.Зюганова. 
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10. Планетарная кооперация этносов – основа 
выживания человечества1 

 
 «Закон Кооперации – это закон космиче-

ской эволюции; и человечество, перейдя к 
Эпохе Кооперации, к Эпохе Коммунизма, 
только приведет себя в состояние, соот-
ветствующее требованиям этого Закона, 
требованиям метафизического коммуниз-
ма мироздания, - тогда настанет новая 
История - История действительного чело-
веческого разума, Ноосферная История»2 

 
Постановка проблемы 

 
Проблема, которую ставит автор, – это проблема планетарной коопера-

ции этносов, которая должна появиться в первой половине XXI века, как 
важнейшее условие выживания человечества, установления мира без войн и 
насилия и как основа будущего ноосферного развития – единственной моде-
ли устойчивого развития человечества в виде управляемой социоприродной 
эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества. 

В.И.Вернадский, 150-летие со дня рождения которого мы отметили в 
этом, 2013-м, году, первый обратил внимание, что научная мысль в ее пла-
нетном выражении, т.е. наука в ее энергетическом и хозяйственно-
природопотребительском воплощении,  превратилась в силу воздействия на 
Биосферу и эволюцию, разнозначную с другими факторами глобальной, гео-
логической эволюции. 

Мы должны задуматься над тем, а что есть вообще наука как инсти-
тут или механизм цивилизационного развития человечества? 

Наука делает открытия, создает теории, открывает новые отрасли 
научного знания, создает научную картину мира, на основании которых Че-
ловек в его обобщенном представлении на Земле, т.е. Человек как Человече-
ство, создает технологии, энергетические системы, увеличивает масштаб хо-
зяйственного природопотребления на Земле, на основании которого он обес-
печивает прогресс своей социальной эволюции, поднимается к новым гори-
зонтам самопознания и познания Вселенной, в которой он появился как На-
блюдатель, в том числе поднимается к новому своему, теперь уже космиче-
скому предназначению (в соответствии с прогнозом К.Э.Циолковского). 

                                                            
1 Доклад был написан по заказу А.В.Воронцова. Выполнен на Круглом столе «Научно-
гуманитарные подходы к укреплению межнациональных отношений» Профильной ко-
миссии по науке и высшей школе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 18 ок-
тября 2013 года 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб. – Кострома, 2012, с. 135, 136 
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Технологии, в которых материализовалась научная мысль человечества, 
на базе огромной энергетики, превратились в фактор преобразований при-
роды на планете такого масштаба, что вызывает обратную реакцию Био-
сферы, а возможно и всей планеты Земля, как суперорганизмов, в форме 
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.  В XXI веке процесс 
развития глобального экологического кризиса продолжается. Фактически 
первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы обозначила Пределы 
всем прежним механизмам развития человечества, выразила собой кризис 
как человечества, его Разума, его духовно-нравственных оснований, всей 
системы ценностей на базе частной капиталистической собственности и 
рынка, рыночно-частнособственнических форм хозяйствования и природо-
потребления, так и кризис соответствующих институтов жизни человече-
ства на Земле – экономики, культуры, науки. 

Что же это за Пределы? Каковы их содержание? В чем состоит модель 
будущего развития человечества, которая обеспечила бы его выход из эколо-
гического тупика Истории?  

Мы в России, в частности Ноосферная общественная академия наук, от-
вечаем на эти вопросы через призму развития учения о биосфере и ноосфере 
В.И.Вернадского. Фактически речь идет о «вернадскианской революции» в 
системе научного мировоззрения (термин «вернадскианская революция» был 
предложен Жаком Гриневальдом из Швейцарии и Максом Полуниным из 
Великобритании в 1993 году), результатом которой должен стать ноо-
сферно-ориентированный синтез всех наук, ноосферная философия и ноо-
сферное мировоззрение как основа выживания и устойчивого развития чело-
вечества в XXI веке. 

Что такое ноосфера? «Ноо» (или «нус») – по древнегречески «разум». 
Ноосфера – это сфера разума, но не просто сфера разума, а сфера разума, 
охватившая своим гармонизирующим воздействием всю Биосферу и планету 
Земля. Ноосфера – это новое качество или новое состояние Биосферы, 
внутри которой человеческий коллективный разум (совокупный интеллект 
человечества) начинает управлять социоприродной эволюцией и соответст-
венно динамической гармонией. 

Мы заявляем, что управляемая социоприродная эволюция (и соответст-
венно социоприродная гармония) на базе общественного интеллекта и обра-
зовательного общества есть единственная модель устойчивого развития, 
«Ноосфера Будущего», которая может спасти человечество от экологиче-
ской гибели (а она может состояться уже до середины XXI века) и обеспечить 
его Прорыв к истинному Миру гармонии – Гармонии внутри человечества и 
гармонии человечества с Миром, с Биосферой, с Землей, с Космосом. 

Если мы говорим о Гармонии своего бытия на Земле, то она может 
иметь только единственную форму – форму ноосферной гармонии. Но что-
бы это произошло, необходимо чтобы человек стал человеком-гармонителем, 
т.е. таким человеком-творцом, чье творчество подчинялось бы закону гармо-
нии, как закону бытия ноосферы как социоприродной (природной) целостно-
сти. 
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Но до этого мы еще должны подняться в качестве своего смысла жизни, 
отказавшись от безумия своекорыстия и эгоистического себялюбия, которое 
делает нас экологически слепыми, погружая в состояние интеллектуальной 
черной дыры, когда скорость негативных экологических изменений намного 
опережает темпы их диагностики и осознания их опасности для нашего бу-
дущего. 

Императив выживаемости поставил нас перед императивом качест-
венных изменений в нас самих, перед «человеческой революцией», о которой 
писал Аурелио Печчеи 40 лет назад в «Человеческих качествах». В XXI веке 
речь идет о ноосферной человеческой революции, или другими словами – о 
ноосферном преобразовании коллективного Разума человечества, его созна-
ния. 

Среди глобальных изменений в контексте ноосферной человеческой ре-
волюции является становление планетарной кооперации этносов, которая в 
свою очередь подразумевает мир без войн, мир, существующий на основе 
ценностей социальной справедливости и дружбы народов, принципа гло-
бальной взаимопомощи, запрета на сверхобогащение и сверхпотребление ра-
ди сохранения жизни на Земле. 

Чтобы осознать императив планетарной кооперации этносов, как осно-
вы гармоничного, ноосферного развития человечества в XXI веке (подчеркну, 
при этом, что гармоничное развитие человечества может состояться только в 
ноосферной парадигме, т.е. как будущее ноосферное развитие), для этого 
нужно еще раз вернуться к оценке переживаемой нами эпохи. Первая фаза 
Глобальной Экологической Катастрофы и стоящий за нею императив вели-
кого отказа человечества от ценностей индивидуализма, эгоизма, гонки за 
прибылью, рынка и конкуренции означают, что человечество вошло в Эпоху 
Великого Эволюционного Перелома. Парадигме стихийной («бессознатель-
ной») истории или социальной эволюции на базе доминанты закона конку-
ренции и механизма отбора (по принципу «выживает сильнейший» или «че-
ловек человеку – волк», или «война всех против всех» по Гоббсу) наступил 
Конец. Она оказалась исчерпанной и в условиях качественного скачка в 
энергетике хозяйственного природопотребления экологически неприемле-
мой, анти-эволюционной, поставившей человечество в XXI веке на край эко-
логической гибели. 

Человечество стоит перед императивом перехода к новой парадигме ис-
тории или социальной эволюции – на базе доминанты закона кооперации и 
механизма общественного интеллекта, т.е. к управляемой кооперационной 
истории, но в новом пространстве – пространстве управляемой социопри-
родной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного 
общества. Автором доклада в научной монографии «Ноосферизм» (2001) 
показано, что любая прогрессивная эволюция включает в себя закономер-
ность «сдвига» от доминанты закона конкуренции и механизма отбора к 
доминанте закона кооперации и механизма интеллекта, причем «интел-
лект» как механизм эволюционного развития есть антипод механизму отбо-
ра, и означает собой управление будущим со стороны той системы, предста-
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вителем которой он является. Опережающее развитие интеллекта в про-
грессивной эволюции любых систем сопровождает рост их кооперативно-
сти и сложности. Действует закон интеллектуализации прогрессивной эво-
люции. 

Эта закономерность действует и по отношению к социальной эволюции 
(истории) человечества на Земле. Наступил момент исторического бифур-
кационного перехода от «исторической эпохи Конкуренции» к «историче-
ской Эпохе Кооперации» – и это есть миссия XXI века. При этом качествен-
ный переход к Эпохе Кооперации одновременно означает и переход от до-
минирования социального отбора, «социал-дарвинистской философии» к до-
минированию механизма общественного интеллекта, т.е. к управлению бу-
дущим со стороны общества и человечества как целостностей, доминирова-
нию ноосферной философии, – и, следовательно, к доминированию закона 
идеальной детерминации в истории через общественный интеллект. 

 
Ноосферный вектор планетарной кооперации этносов 

 
Таким образом, императив планетарной кооперации этносов – это про-

явление глубокой закономерности социальной прогрессивной эволюции чело-
вечества на Земле, реализация которой есть необходимое условие его эколо-
гической выживаемости. 

Но, чтобы планетарная кооперация этносов состоялась, вернее – закре-
пилась в социальной эволюции человечества, в соответствии с выявленным 
нами космогоническим законом опережающей интеллектуализации, должен 
возникнуть совокупный, коллективный разум и совокупный интеллект чело-
вечества, реализующий управление взаимодействием человечества с Приро-
дой – Биосферой, Планетой Земля, в ближайшем будущем – Солнечной Сис-
темой, с Галактикой, в целом с обозримой Вселенной. 

Что такое общественный интеллект или совокупный интеллект обще-
ства? В разработанной мною теории общественного интеллекта он опреде-
ляется так: общественный интеллект есть единство науки, культуры и об-
разования, реализующееся как механизм управления будущим со стороны 
общества, через функции управления будущим – разработку стратегии разви-
тия, прогнозирование, планирование, проектирование, программирование и 
др. 

Когда речь идет о совокупном интеллекте человечества, то в этом 
случае речь идет о планетаризации механизмов функционирования науки, 
культуры, образования, причем с выходом этих механизмов на уровень 
управления развитием всего человечества. Ноосферная парадигма науки, 
культуры и образования в своем становлении в XXI веке и становление на их 
базе Ноосферы Земли в XXI веке – и есть форма реализации такой планета-
ризации. 
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Планетарная кооперация этносов имеет, таким образом, в XXI веке 
ноосферный вектор. Ее предназначение – обеспечить человечеству гармо-
ничное ноосферное развитие – управляемую социоприродную эволюцию. 

 
Закон восходящего разнообразия и Эпоха Кооперации 

 
Есть еще один момент в осмыслении планетарной кооперации этносов, 

который подчеркивает в определенном смысле ее противостояние нынешней 
рыночной, империалистической или мондиалистской глобализации. Это со-
хранение всего разнообразия этносов, народов, их культур и языков на Земле. 

Закон восходящего разнообразия – один из важнейших законов прогрес-
сивной эволюции. Чем больше разнообразие в системе – тем выше качество ее 
целостности, тем больше ее сложность (как мера разнообразия), и тем выше, 
устойчивость ее функционирования. 

Переход к Эпохе Кооперации для человечества означает, что оно оказа-
лось подготовленным стать новым, единым глобальным целым, в котором 
его разнообразие обеспечивает устойчивость развития. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы уже обозначила 
Предел стихийному развитию человечества, а значит – Предел его индиви-
дуально-групповой, этнической раздробленности, когда доминируют част-
ные или групповые интересы, детерминируемые конкуренцией, в целеполага-
нии, переходящие в соответствующие формы политики уже на уровне от-
дельных стран. 

Императив выживаемости требует от человечества установления 
Гармонии между ним, как Целым, и Природой, как Целым, частью которой 
он является. 

Такое Целое может возникнуть только на основе действия Закона 
Кооперации, только как планетарная этническая кооперация. 

Но чтобы это произошло, все этносы, все народы, их совокупные куль-
тура, наука и образование, должны стать ноосферными, экофильными, при-
родосообразными, должен произойти отказ от культа денег и гонки за нажи-
вой. Еще Б.Коммонер (США) в книге «Замыкающийся круг» (1973) подчерк-
нул, что технологии на базе частной собственности уничтожают самое глав-
ное богатство человечества – экосистемы. Группа ученых от разных стран 
мира во главе с Гудлендом, Дейли и Эль-Серафи в докладе по заказу Все-
мирного банка в 1992 году пришла к выводу, что в экологически насыщен-
ной нише, которую занимает человечество, рынок исчерпал ресурс своего 
развития. К этому выводу приходили многие ученые. В России – СССР еще в 
60-х годах ХХ века известный ученый и писатель-фантаст И.А.Ефремов в 
романе «Лезвие бритвы» (1960) предупредил человечество, что природа не 
подчиняется временным законам рынка и противостоит ему. Я думаю, что 
Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть Эпоха Краха рынка, капита-
лизма и либерализма, т.е. Эпоха перехода от доминирования конкуренции к 
доминированию кооперации, от доминанты частных, эгоистических интере-
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сов к доминанте общих, всечеловеческих интересов, объединяющих все чело-
вечество вокруг Общего Дела – установления гармонии с Природой, перехода 
человеческого разума из состояния «Разума-для-себя» в состояние «Разума-
для-Биосферы, Земли, Космоса». 

Всемирно известный ученый-историк и глубокий мыслитель Арнольд 
Джон Тойнби (Великобритания) почувствовал этот разлад между индивидуа-
листическими устремлениями, питаемыми конкурентной борьбой, и импера-
тивом коллективистских действий человечества, этносов, народов, диктуе-
мым потоком экологических катастроф и других глобальных вызовов. Буду-
чи ярким представителем Западной цивилизации, он выступил против доми-
нирования в ней индивидуализма и эгоизма, подчеркнув, что «Запад спосо-
бен гальванизировать и разъединять, но ему не дано стабилизировать и объе-
динять». Исходя из этого, он определил путь «западных и вестернизирован-
ных стран» как «катастрофический путь», по которому они следуют «словно 
зашоренные, не прилагая даже малейших условий, чтобы спасти себя и чело-
вечество от неизбежного краха в конце пути». И далее он делает вывод, в ко-
тором, уже в моей оценке, присутствует императив планетарной кооперации 
этносов с сохранением их разнообразия: «Человечество нуждается в единст-
ве, но внутри обретенного единства оно должно позволить себе наличие мно-
гообразия»3. 

Таким образом, становление планетарной кооперации этносов включает 
в себя, как необходимость, историческое движение в сторону отказа от эт-
нических форм эгоизма, поиска оснований для кооперации, установления гар-
монических отношений между этносами и народами, и внутри них, на прин-
ципах социальной справедливости и эколого-ноосферной нравственности. 

Речь идет о новом социальном строе, обеспечивающем гармонизацию 
социальных, экономических и социоприродных отношений, который я назвал 
ноосферным экологическим духовным социализмом. «Манифест ноосферного 
социализма» опубликован мною в 2011 году4 и выставлен на свободный дос-
туп в Интернете. Идет работа по его переводу на английский язык. 

 
Планетарная кооперация этносов 

и ноосферная человеческая революция 
 

Итак, планетарная кооперация этносов как процесс XXI века подразу-
мевает создание совокупного интеллекта такой планетарной этнической 
кооперации. Речь идет в первую очередь о новом качестве бытия науки и об-
разования как механизмов развития. 

Образование и наука становятся «базисом базиса» всех видов воспроиз-
водства в обществе, в том числе воспроизводства интеллектоемкой, науко-

                                                            
3 Тойнби А.Дж.  Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991 – 736с.; с. 597, 598, 599. 
4 Субетто А.И.  Манифест ноосферного социализма. – СПб.: Астерион, 2011. – 108с. 



 108

емкой, образованиеемкой экономики. Такой тип общества я назвал образо-
вательным обществом.5 

Образовательное общество, как понятие, богаче по содержанию «обще-
ства знаний» и «экономики знаний», поскольку эти характеристики являются 
только моментами образовательного общества. Образование и наука (и здесь 
я отвечаю на вопрос Конгресса «Что может дать наука человеку и человече-
ству») в таком обществе обретают новое институциональное качество: из 
сферы услуг, из сферы так называемой «надстройки» (если вспомнить из-
вестный марксистскую дихотомию – «базис» и «надстройка»), они по своей 
воспроизводственной функции не просто перемещаются в «базис», вследст-
вие интеллектуализации производительных сил общества, а именно – в «ба-
зис базиса», в том числе и материального «базиса», вследствие роста интел-
лектоемкости, наукоемкости, образованиеемкости воспроизводства всех 
компонентов и «базиса», и «надстройки». Вот почему развитие образование и 
науки должно осуществляться опережающими темпами по отношению к раз-
витию экономики. 

Мною, еще более 20 лет назад, был сформулирован закон опережающе-
го развития качества человека, качества общественного интеллекта и ка-
чества образовательных систем в обществе как закон устойчивого разви-
тия6 любого общества, и тем более общества ноосферного социализма. 

Человек по своим знаниям, научной картине мира, системе ценностей и 
мотивации должен быть опережающе адекватен растущей сложности окру-
жающего мира. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это результат 
глобального кризиса адекватности человека миру, вернее – выражение не-
адекватности человека миру. Анализируя возникающие проблемы, россий-
ский ученый В.П.Казначеев в середине 90-х годов ХХ века ввел понятие «ин-
теллектуальная черная дыра», выражающее собой факт наличия асимметрии 
между скоростью роста (высокими темпами роста) негативных изменений в 
живом веществе Биосферы по вине человека и скоростью их познания и ре-
акции на них, которая намного меньше, – и разрыв этот растет. По Казначее-
ву у человечества – еще 20–25 лет для исправления этой ситуации. Но его 
предупреждение, как и предупреждения других ученых и мыслителей, не бы-
ло услышано. Мною это понятие было расширено. Я ввел понятие «Глобаль-
ная Интеллектуальная Черная Дыра», выразив этим понятием запаздывание 
реакции коллективного разума человечества на темпы процессов развития 
Глобальной Экологической Катастрофы. В какой-то мере отражением Гло-
бальной Интеллектуальной Черной Дыры является пока сохраняющаяся бес-
плодность в выполнении решений Конференций ООН по устойчивому разви-
тию («РИО-1992», «РИО+10», «РИО+20»), что  связано, очевидно, с тем 
                                                            
5 Субетто А.И., Иманов Г.М.  Образовательное общество как форма реализации стратегии разви-
тия образования в XXI веке – СПб.: Астерион, 2008. – 310с. 
6 Субетто А.И.  Опережающее развитие человека, качества общественных педагогических 
систем и качества общественного интеллекта – социалистический императив. – М.: Ис-
следоват. центр, 1990. – 84с. 
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барьерами в самосознании «элит» стран мира, о  которых, как об их функ-
циональной безграмотности, в свое время писали и говорили Питирим Соро-
кин и Станислав Лем, и которые связаны с частнособственнической психоло-
гией. 

За Глобальной Интеллектуальной Черной Дырой скрывается еще одна 
важная асимметрия совокупного Разума человечества, которую я сформули-
ровал в 80-х годах ХХ века, – информационно-интеллектно-энергетическая 
асимметрия человеческого Разума (ИИЭАР), отражающая несбалансирован-
ность огромной энергетики мирового хозяйства и его воздействия на Био-
сферу соответствующей его прогностической мощью и качеством управле-
ния социоприродными отношениями. Именно она, вместе с Глобальной Ин-
теллектуальной Черной Дырой, – причина возникновения первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы. 

Что делать? – Выходить из этой глобальной ситуации, а это и означа-
ет – подчиниться требованиям вышеупомянутого закона опережающего 
развития качества человека, качества общественного интеллекта и каче-
ства образовательных систем в обществе. 

Собственно говоря, ноосферная человеческая революция – это качест-
венный скачок в самосознании человека, в его интеллекте и в его образова-
нии, на базе ноосферной парадигмы развития науки, культуры и образования. 

Подчинять науку, культуру и образование, следовательно – и воспроиз-
водство общественного интеллекта, рынку, его механизмам, – это означает 
ускоренно давать себя, т.е. человечество, затягивать в «пучину» экологиче-
ской гибели. 

Планетарная кооперация этносов состоится, если в каждом из этно-
сов, в каждом народе мира, в каждой стране мира произойдет указанная 
ноосферная человеческая революция, и этносы, народы мира сплотит Общее 
Дело – стратегия выхода из экологического тупика, установления Мира 
Гармонии и Мира без войн и насилия, т.е. без эксплуатации человека челове-
ком и хищнической эксплуатации ресурсов Природы. 

 
Планетарная кооперация этносов – императив Будущего 

 
Итак, человечество стоит пред выбором: или остаться на прежних осно-

ваниях своего развития, которое, на самом деле, означает экологическую ги-
бель в скором времени, или осуществить Ноосферный Прорыв7 в будущее, 
который подразумевает планетарную кооперацию этносов и гармоничное 
развитие человечества, установление Мира гармонии. 

Разум человеческий, по своей онтологической характеристике, есть 
«Разум управляющий», и, следовательно, преодолевающий самого себя, каж-
дый раз совершая качественные скачки в самом себе, когда возникают барь-
еры эволюции. 
                                                            
7 Субетто А.И.  Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астерион, 
2010. – 544с. 
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Сейчас перед нами возник «барьер сложности» (у Н.Н.Моисеева моно-
графия так и названа «Прощание с простотой») и «барьер экологической 
несовместимости рынка, частной капиталистической собственности, ме-
ханизмов капиталистической рациональности и Природы, ее законов и ме-
ханизмов эволюции». 

Мы, человечество, обязаны их преодолеть. 
«Стихийная история» – это перинатальный период развития человече-

ского разума в «утробе» Биосферы, Матери-Природы. Природа на Земле бы-
ла «беременна» человеческим разумом. Этот период «беременности» закан-
чивается в XXI веке. Наступили «роды» действительного человеческого ра-
зума, и как у любых «родов», в них всегда присутствует и риск гибели. Поя-
вится ли на свет действительный человеческий разум, как одновременно – 
«разум» всей Биосферы, возможно и Земли, или по другому – «Разум-для-
Биосферы, Земли, Космоса», или он окажется «мертворожденным», т.е. чело-
вечество не сумеет преодолеть возникший экологический барьер, покажет 
будущее. Ответ мы получим, испытав на себе, на собственной истории в 
ближайшее время, до середины ХХ века. 

Ноосферная философия, ноосферное мировоззрение, ноосферный синтез 
всех наук, становление ноосферного образования и ноосферной экономики в 
своем становлении в начале XXI века призваны обеспечить, через «Систему 
Учитель» (Н.Н.Моисеев), преобразование внутреннего мира человека, а через 
это преобразование и преобразование качества этносов, и народов мира, с 
тем, чтобы планетарная кооперация этносов и гармоничное развитие чело-
вечества получили свою научно-мировоззренческую базу. 

Что может дать наука человеку и человечеству? Наука призвана гумани-
зировать человека и человечество, а для этого она должна стать очеловечест-
вленной, а вслед за нею таковыми должны стать и технологии, и экономика. 
И тогда человек в своем сознании и действии  обопрется на очеловечеств-
ленную науку. Ведь наука – это такое же творение человека, как он сам, в ис-
торической логике собственного становления!  

Проблема гармонии между человеком и наукой, их гармоничного взаи-
мопроникновения в процессе становления обоих, – в XXI веке это проблема 
их ноосферизации. Ноосфера – это такое состояние Биосферы, в котором 
планетарная научная мысль (термин В.И.Вернадского) становится силой 
гармонизации сил Природы и сил человеческих обществ, вооруженных с по-
мощью Науки, силами, опять-таки, самой Природы. 

Мы, человечество, есть осознающая себя и себя познающая, через нас, 
Природа, и как самосознающая и самопознающая Природа, кто, как не мы, 
человечество, должны стать еще одним основанием действия Закона Гар-
монии, делающего Природу единым целым, Универсумом.  

Все изложенное есть «должное», обращенное к человеку! Но само 
«должное» не «висит в воздухе», оно не приходит к нам ниоткуда, а прихо-
дит из реальности бытия, из единства «сущего» и «должного». «Должное» 
есть «момент» сущего нашего человеческого бытия, в его движении из про-
шлого в будущее. «Должное» приходит к познающему человеческому разу-
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му, как отражение системного единства мира, его иерархии, в самом движе-
нии. 

Правильная оценка «должного», т.е. императивов, служит основой со-
единения генетического (системогенетического) и целенормативного прогно-
зов, которое переходит в соответствующее качество управления будущим. 

Принцип управления – вот та «точка фокуса», через которую формиру-
ется понимание роли и места науки, культуры, образования и общественного 
интеллекта в нашей стратегии выхода из экологического тупика Истории. 

Еще раз повторю: единственная модель будущего устойчивого разви-
тия – управляемая социоприродная эволюция на базе общественного интел-
лекта, образовательного общества, и теперь добавлю еще – и планетарной 
кооперации этносов! 

Это и есть Ноосфера Будущего, которая одновременно предстает 
формой гармоничного развития человечества на Земле! 

 
Исторический опыт России в контексте будущей планетарной 

кооперации этносов 
 

Исторический опыт России в контексте будущей планетарной коопера-
ции этносов неоценим, потому что Россия как евразийская общинная циви-
лизация на протяжении последних 500 лет являла собой развивающуюся се-
веро-евразийскую кооперацию народов-этносов, носителем которой, в силу 
своей системы ценностей, своей всечеловечности в характеристике 
Ф.М.Достоевского, являлся русский народ. Л.Н.Гумилев в последние годы 
своей жизни в своих трудах назвал такую российскую евразийскую коопера-
цию этносов российским суперэтносом, подчеркивая, что его цементирую-
щим остовом служил русский этнос (народ). 

СССР, на социалистической базе, только укрепил сложившуюся коопе-
рацию этносов, которую мы называли дружбой народов, и которая выдержа-
ла тяжкое и жесткое испытание Великой Отечественной войной в 1941–
1945 гг. 

Рыночно-капиталистическая контрреволюция, поощряя эгоистические, 
своекорыстные интересы представителей национальной буржуазии, заклады-
вает «мины» под сложившуюся кооперацию народов-этносов России. Проти-
востояние ей, решение русского и национального вопросов в России, воз-
можно только на путях восстановления принципа социальной справедливо-
сти в отношениях между людьми и народами-этносами, что означает возрож-
дения социалистического строя в России. 

 
Ноосферно-социалистический императив и императив 

планетарной кооперации этносов 
 

Человечество находится на краю возможной экологической гибели. 
Подчеркну еще раз – рынку и капитализму подписала Приговор сама Приро-



 112

да – Приговор в форме экологической гибели, если человечество не перейдет 
к ноосферному социализму. Одновременно такой переход означает и переход 
к планетарной кооперации этносов,  прообраз которой был воплощен в 
СССР, во всей советской истории. 

Логика империалистической политики, которой ослеплены «верхи» ми-
ровой финансовой капиталократии США и ее «интеллектуалы», типа Генри 
Киссинджера, Збигнева Бжезинского или Мадлен Оллбрайт, – безумна, она 
только способствует сползанию человечества в пучину экологической гибе-
ли. 

Войны и насилие, как механизмы разрешения геополитических споров, 
устарели, блокируют так необходимое для человечества объединение усилий 
коллективного Разума по выходу из экологического Тупика Истории, - бло-
кируют, и следовательно, ускоряют приближение экологической гибели. 

Глобализация как либерально-атомарная, всемирно-рыночная, «неоко-
чевниковая» унификация, война против национальных культур и националь-
ных суверенитетов империализма США – утопия, вступающая в конфликт с 
законом восходящего разнообразия, как законом прогрессивной эволюции. 

Наступает «момент истины». Он – в планетарной кооперации этно-
сов, но на единственно возможной основе – ноосферно-социалистической! 
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11. Гимны ученого – ноосферолога1 
 

«Космос «оразумляется» –  разум 
становится космическим» 
 «Космос – это торжество вселенской 
кооперации, которое может метафо-
рически трактоваться как «торже-
ство космического женского начала»; 
он не терпит эгоизма и самолюбова-
ния – эти атрибуты неразвитого ин-
теллекта и неразвитой души»2 

 
О чем эти «Гимны»? 

 
О том, что выражено ключевыми словами в названиях этих «Гимнов». 

Почему-то автору, по его собственному наитию, показалось, что лучше на-
звать эти авторские «речитативы» «Гимнами». 

«Гимны» рождались в моей голове или в моей душе, а попросту – внут-
ри меня, быстро, мгновенно, они выплескивались наружу, как из какой-то 
«плавильной печи» мгновенно. Я  их не шлифовал, не совершенствовал, по-
тому что, по моему внутреннему чувству, этого не надо делать. 

Это похоже на рождение ребенка, – каким родился, таким и родился, – а 
дальше начинается жизнь. 

Я назвал эти «гимны» полушутливо – «Гимны ученого-ноосферолога». 
«Ноосферолог» – это тот, кто занимается ноосферологией так же, как биолог 
занимается биологией, а геолог – геологией, а культуролог – культурологией 
– наукой о культуре. Конечно, речь идет о научной деятельности, о предмете 
научного исследования, который определяет названия научных дисциплин. 

Слово «ноосферология» появилось, как заявка на создание науки, кото-
рая бы системно, интегративно, синтетически или холистично (т.е. целостно) 
изучала становление ноосферы, как новое состояние биосферы, в котором 
человечество, как совокупный человеческий Разум, благодаря успехам в об-
ласти синтеза всей совокупности знаний человечества о себе и о мире, пре-
вратился бы в гармонизатора планетной, в том числе биосферной, эволюции, 
с учетом действия гомеостатических механизмов – механизмов устойчивости 
планеты Земля и Биосферы, а возможно – и всей Солнечной Системы, а воз-
можно – и всей Галактической Системы, как «суперорганизмов». 

Человечество в XXI веке, автор убежден в этом, переживает Эпоху Ве-
ликого Эволюционного Перелома, потому что Природа поставила, в форме 
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, Пределы всем преж-
                                                            
1 Гимны написаны автором в первой половине сентября 2013 года. Опубликованы в виде 
маленькой брошюры тиражом 50 экз. 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб. – Кострома, 2012, с. 31, 32 
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ним, на основе рынка, частной собственности на средства производства, ин-
дивидуализма, эгоизма, «безумного своекорыстия» (неслучайно в начале ХХ 
века Бердяев предупредил – «своекорыстие таит в себе безумие», а в опере 
Гуно «Фауст» Мефистофель поет свой «гимн»: «Сатана там правит бал, люди 
гибнут за металл», т.е. за деньги), механизмам развития. 

Большинство и политиков, и элиты, и деятелей культуры и науки этого 
или не осознают, или же осознают, но сознательно прячут эту «жестокую» 
Правду Истории от простых людей. 

Поэтому и родились мои «Гимны» от имени «ученого-ноосферолога», ко-
торый тоже еще должен появиться на Земле вместе с ноосферной революцией, 
у истоков которой стоит творческое наследие В.И.Вернадского (150-летие со 
дня рождения которого мы отмечаем в этом, 2013 году), в науке, образовании, 
культуре, в управлении, в том числе и в государствоведении, в самих основах 
управления развитием общества и государства в современную эпоху. 

Мир устроен фрактально, т.е. в нем по иерархии его организации дейст-
вует закон «самоподобия» структур (это нечто, что воспроизводится такой 
русской игрушкой-куклой, называемой «Матрешкой»). По отношению к че-
ловеку это «самоподобие» ему древними греками было сформулировано в 
виде принципа тождества микрокосма и макрокосма. 

Это великий принцип. Мы должны научиться слышать тихий, но и великий, 
голос Природы в себе. Причем это требование, которое в какой-то мере реализо-
вали в своем искусстве великие художники и мыслители, должно стать формой 
бытия каждого человека. Вот тогда он и станет Ноосферным Человеком! 

Но я, кажется, увлекся – и поэтому на этом поставлю «точку». Недоска-
занное тоже имеет свой смысл. 
 

Гимн человеческому Разуму 
 
Чей ты разум человеческий? 
Чему ты служишь, что ты любишь? 
Ты сам по себе, или величие мира 
Через тебя себя познающего? 

Неужели деньги и сиюминутная выгода –  
Весь твой масштаб и твой же Конец? 
Неужели ты рожден Эволюцией, 
Чтобы служить Власти денег, а значит 

Власти Зла? 
Нет! Нет! – И нет! 

Ты – Разум Вселенной и Разум Любви! 
Ты – Разум Справедливости и 

Разум Кооперации! 
Ты Разум Ноосферный, потому 

Что служишь Гармонии Земли 
и Мира! 
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Ты – Разум всей Жизни на Земле 
и Жизни в Космосе! 

Ты – Разум Духа и разум одухотворенный! 
Ты – Разум Добра, – и в этом качестве 

За тобой Великое Будущее! 
14.09.2013 

(Под Санкт-Петербургом, на Природе) 
Солнце, синее небо, 1700. 

 
Гимн Труду 

 
Труд – основа жизни человеческой, 

осознать бы это каждому человеку 
с колыбели! 

Труд – созидает и творит жизнь человеческую 
и через жизнь человеческую – Человека! 

Труд – растворяется в им же созданной Красоте, 
красота делает труд возвышенным 

и одухотворенным! 
Труд появился вместе с Человеком и 

восходит вместе с ним к вершине 
космосозидания! 

Труд и Разум едины: Разум трудом укрепляется 
а труд Разумом оразумляется, обретает 

качество трудотворения! 
Труд держит на своих «плечах» все 

здание человеческого мироздания! 
Трудом испытывается качеством Власти, 

Власть обретает человечность, когда она 
становится властью Труда! 

Трудом человек творит, а творчеством возвышается 
Качество Труда! 

Не богатство, а труд делает человека 
Человеком и определяет его Будущее! 

Человек начинается с Труда, проверяется Любовью, 
Возвышается знанием и творчеством, а 
Измеряется всем Сущим Космоса! 
Творческий труд излучает Радость 
Жизни и созидает «Культуру Света»! 
Труд – это Песня Жизни! 

Поклонился же низко Человеку Труда 
На Земле! 

14.09.2013. 
(Под Санкт-Петербургом, на Природе) 
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Гимн Земле! 
 
Земля – единственная солнечная планета, которая, соединяя солнечную 

энергию со своей, родила высокоорганизованную, Сверхсложную систему 
Жизни – Биосферу, и родила Человека, Человеческий Разум! 

Слава Земле! 
Земля плодоносит Жизнью! 

Слава Земле! 
Земля – зелено-голубая планета, в которой зеленый лист, вода, кисло-

родная атмосфера и почва образуют ту великолепную «литургию» гармоний, 
которая может быть названа Космической Любовью,  

и в лоне которой появился Человек,  
чтобы продолжить Творчество этой Любви! 
Слава Земле! 
Земля животворит с помощью Солнца, 
А Солнце животворит вместе 

с Землею! 
Слава Земле! 

Земля – общий дом человечества, 
космический корабль, несущий 
его по спирали Вселенной! 

Слава Земле! 
Человек оглянись вокруг себя, 
излучись Светом Любви ко всему 

живущему на Земле, 
–  ведь ты сын, если мужчина, 

и дочь, если женщина, 
Земли! 
Слава Земле! 

Голубое Небо –  часть Земли, ее покров, под которым Земля хранит и 
охраняет Жизнь, как свое Творение, которое через Человека Разумного гото-
во вот-вот оторваться от Земли, разорвав свою «пуповину», и превратиться в 
Космотворца!  

Слава Земле! 
14.09.2013 г. 

(Под Санкт-Петербургом) 
 

Ноосферный гимн 
«Пока Земля еще живет!» 

 
Пока Земля еще живет,  
Человек проснись! 
Спасай Землю от себя, 
Как спасаешь мать во время войны, 



 117

Как спасаешь себя сам, 
Когда грозит смертельная 
Тебе опасность. 

Пока Природа еще живет, 
Человек, оглянись вокруг: 
Ведь все вопиет к твоему Разуму 
И к твоему Сердцу! 
Это ты сеешь смерть 
Среди живого на Земле, 
Оставляя после себя пустыни, 
Сгоревшие деревья, 
Мертвую почву, опасную для жизни воду. 

Пока Природа еще живет, 
И небесный голубой свод 
Простерся над твоей 
Головой, человек, 
И пока еще не умерла 
Любовь и женщина рожает детей, 
И пока еще слагаются 
Песни о добром и возвышенном, 
О прекрасном и сокровенном, 
И пока еще ребенок тянет 
Руки к матери 
И мужчина пашет землю, 
О человек! Ударь в набат! 
Разбуди свою совесть, 
Выйди из под мертвящей диктатуры капитала 
И гонки за наживой и прибылью! 
Иначе тебя ждет экологическая гибель! 

Пока Земля еще живет, 
Пока Природа еще живет, 
Пока ребенок радуется жизни, 
Пока солнце светит 
И дарит жизнь всему живому, 
Пока еще бьет чистый родник воды, 
Пока ветер ласкает листву 
Деревьев и ворошит 
Травы на лугах и степях, 
Человек! Стань разумом-гармонителем! 
Раздвинь пределы своего 
Сознания и интеллекта, 
Соединись своей душою 
С душою Земли, с душою Природы! 
И тогда, и только тогда 
Ты станешь человеком! 
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Пока Земля еще живет, 
Пока Природа еще живет, 
Живешь и ты, человек, 
На этой Земле! 
Ты не покоритель Природы, 
Ты ее разум, ты ее совесть! 
Ты не смерть ей несущий, 
И через ее смерть и смерть себе творящий! 
Ты жизнь ее продолжающий, 
Ты жизнь ее обогащающий, 
Ты – сотворец великой Природы 
И матери – Земли, ставшей 
Колыбелью твоей Эволюции и 
Твоей Истории! 

Пока Земля еще живет… 
Разбуди свой Разум, человек! 
Стань Ноосферным человеком, 
Чтобы нести с собой, 
Где бы ты не появился, 
Только Добро, только Любовь, 

Только Созидание! 
Возвысь свой Разум человек 

до Космо-планетарной Ответственности! 
Санкт-Петербург, 21.05.2006 – 15.09.2013 

 
Гимн Любви 

 
Любовь рождает любовь, 

а вместе с любовью бессмертие жизни! 
Любовь рождает семью, 

а вместе с семьей продолжение рода! 
Любовь возвышает душу, 

а вместе с душою возвышает 
Добро! 

Любовь возвышает Разум, 
а вместе с Разумом прокладывает 

дорогу Истине! 
Любовь утверждает Правду, 

а вместе с Правдой уничтожает Ложь 
и Преступление! 

Любовь утверждает Справедливость, 
а вместе с Справедливостью созидает 

единение людей! 
Любовь боготворит Женщину, 
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а вместе с Женщиной созидает Мужчину! 
Любовь созидает Мир на Земле 

и становится барьером на пути зла 
и насилия! 

Нет преград, которые бы не преодолела 
Любовь! 

Любовь – великий ваятель всечеловечности! 
Санкт-Петербург 

15.09.2013. 
 

Гимн Воде 
 
Вода – чистая и прозрачная, родниковая, 

лесная и луговая, 
речная и озерная, 
морская и дождевая, 
весенняя и осенняя, 
разнообразная, бурная и спокойная; 

Ты – основа Жизни, ты – «кровь» Земли, 
Ты – все объединяющее и все возвышающее, 
Ты – все проникающее и все обволакивающее, 
Ты – то без чего не было бы жизни на Земле, 
Ты – то, в чем Жизнь родилась, 
Ты – то, что делает Землю зеленой, 
Ты – чудо из чудес, ты – Чудо, родившее Чудо 

Жизни! 
Вода!... Из-за нее совершались преступления и войны! 
Вода!... Из-за ее отсутствия гибли жаждущие в жаркой пустыне! 
Вода!... Сколько катастроф она принесла с собой, 

Когда превращалась в силу огромной энергии, 
Крушащую все на своем пути! 

Вода!... Иногда твоих нескольких капель, 
попадающих в жаждущую глотку творили  
чудо – и человек оживал! 

Вода!... Она все помнит, она хранит информацию, 
она – память Земли, которую мы еще не познали! 

Вода!... Она связь времен и континентов, 
она дорога жизни! 

Человек! Береги воду и чистую, пресную, 
и морскую, соленую, и болотную, черную! 

Береги воду в ее первозданном бытии 
и предназначении! 

Береги воду, потому что ее отравление –  
это отравление жизни! 

Береги воду, потому что здоровье воды –  
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это здоровье Земли, а здоровье Земли 
–  это твое будущее, Человек!  

Береги воду, потому что сберегая воду, 
ты сберегаешь жизнь на Земле, Человек! 

Береги воду, потому что вода – это чистота Земли,  
а чистота Земли – это чистота 
твоей души, Человек! 

Воспоем же Славу Воде!  
Слава! Слава! Слава! 

Санкт-Петербург 
15.09.2013. 

 
 

Гимн Дыханию 
 
Воспоем же братья Гимн Дыханию! 
Вдох – выдох, вдох – выдох, вдох – выдох! 
Дыхание – это жизнь, оно задает ритм жизни! 
Вдох – выдох, вдох – выдох, вдох-выдох! 
Все Сущее в Космосе дышит! – и звезды, 

и планеты, и Солнце, и Земля, и каждая 
травинка, и каждое животное, и человек! 

Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох! 
С первого вдоха начинается Жизнь, с последним выдохом 

–  она кончается! 
Вдох – выдох, вдох – выдох, вдох – выдох! 
Дыхание – это энергообмен любого Сущего во Вселенной, 
это и есть Жизнь! 
Вдох – выдох! – это волна, бегущая по жизни, 
как и волна, бегущая по океану! 
Вдох-выдох, вдох – выдох, вдох – выдох! 
Какое это счастье – дышать, наслаждаться 

Свежим воздухом, вдыхать аромат цветов, 
Чувствовать запах весны, дышать Любовью! 

Вдох – выдох, вдох – выдох, вдох – выдох! 
Задержи дыхание, оглянись вокруг и услышишь 

ритм Жизни вокруг себя! 
Вдох – выдох, вдох – выдох, вдох – выдох! 
Задержи дыхание, замри – и ты услышишь 
Как дышит все Живое вокруг тебя, дышит 

тихо и мерно! 
Вдох – выдох, вдох – выдох, вдох – выдох! 
Дыхание задает ритм Сердцу, Сердце задает 
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ритм движению, через движение мы постигаем пространство и время 
Жизни!  
Вдох – выдох, вдох – выдох, вдох – выдох! 
Да здравствует Дыхание Сущего,  да здравствует Жизнь, да здравствует 
Вечность Жизни, которую мы познаем через Пространство и Время! 
Вдох – выдох, вдох – выдох, вдох – выдох! 

Санкт-Петербург 
15.09.2013 

 
Гимн Дереву! 

 
Да здравствует Дерево, глубоко корнями ушедшее в землю и высоко 

поднявшее свою зеленую крону к небу! 
Да здравствует Деревья, из которых слагаются рощи и леса, – и под 

«крышами» крон которых вольготно живется разным травам, жукам, пауч-
кам, змеям и всяким разным тварям! 

Да здравствует Деревья, ставшие Лесами, покрывшими нашу Землю и 
своим дыханием поддерживающие устойчивость «легких Земли» –  атмосфе-
ру, с помощью которой дышит весь организм Жизни – Биосфера – Сфера 
Жизни! И дышим мы с Вами – люди! 

Поистине Дерево – это Дерево Жизни, и Леса на Земле – это носители 
Жизни! 

Берегите Деревья! Берегите Леса на Земле! 
Давайте поклонимся низко Дереву и Лесу, за то, что они даровали и да-

руют нам Жизнь! 
Человек начинается с посаженного Дерева! 
Посади Дерево – и ты уже выполнишь какую-то важную часть своего 

предназначения! 
Будем же лелеять Деревья и Леса, потому что без них человечества не 

станет, не станет высшей жизни! 
Дерево!... Как прекрасно, что есть деревья на Земле, превратившиеся в 

леса и рощи! 
Как прекрасно, что любуемся их красотой, их могуществом и спокойст-

вием, их какой-то звездной мудростью! 
Как прекрасно, что они дарят нам свое тепло, свою любовь! 
Как прекрасно, что они соединяют землю и небо! 
Как прекрасно, что они служат домом для птиц и зверей! 
Как прекрасно, что дерево в прекрасных руках мастера, какого-нибудь 

Страдивари, превращается в скрипку и начинает нам петь гармонию Мира! 
Как прекрасно, что есть Деревья на Земле! 
Деревьям и Лесам – Слава! Слава! Слава! 
 



 122

Гимн маленьким речкам 
 
Посмотри на земной шар с высоты космической орбиты, по которой ле-

тал Юрий Гагарин, –  и ты увидишь океаны, моря и реки! Они питают водой 
всю Жизнь на Земле! 

Но есть еще, невидимые – с этой высоты, малые речки, которые напаи-
вают своей водой пашни, кустарники, травы, луга! 

Это капилляры Земли, это ее капиллярная кровеносная система! – и под-
держивают эту систему такие неброские, невоспетые человеком в песне кус-
тарники и деревья, как ива, лоза, верба, ольха, осина и многие другие, кто 
держит воду в этих речушках! 

Как важно, чтобы берега наших речек России были поросшими именно 
этими водосберегающими деревьями и кустарниками! 

Как важно, чтобы мы научились любить малые речки! Ведь они первые 
чувствуют экологическую беду! Ведь они первыми отравляются, высыхают, 
заболачиваются, кричат нам о беде! – а мы не слышим! 

Сколько речек России, в которых мы в далеком детстве купались, игра-
лись, ловили рыбу и раков, в которых хороводили и пели славу Природе ля-
гушки, обмелели, а то и совсем прекратили свое существование, а на их мес-
те пошли гулять пыльные бури и смерчи! 

Споемте же, братья, Гимн маленьким речкам! 
С маленьких речек, с ручьев, с родников начинается бег воды в океан! 
Маленькие речки – это «ветки» и «ветви», образующие «кроны» боль-

ших «деревьев» рек, позволяющие расширить контакт земли с водой и насы-
тить жизнью Землю! 

Маленькие речки – это тихая музыка журчащей воды, выражающая со-
бой голос чистоты души Земли! 

Маленькие речки – это чистота нашей души, чистота нашего детства! 
Сохраняя маленькие речки – мы лелеем душу своей Родины, а лелея ду-

шу Родины – сохраняем чистоту своей души, данной нам оттуда – от детства! 
Берегите маленькие речки своей Родины, и, сберегая их, – сбережете 

чистоту своей души! 
Поклонимся же маленьким речкам России! 
 

Гимн Солнцу 
 
Солнце! Вот уже многие миллиардолетия ты светишь, посылая лучи на 

Землю и творя на ней Жизнь, лаская и оберегая ее, как мать, ждущую ребен-
ка! 

Солнце! Ты на могучих «плечах» своей энергии держишь Жизнь всей 
Солнечной системы, несмотря на грозное дыхание Млечного коловорота! 

Солнце! Ты, как мощное Сердце, отбиваешь ритм все Жизни на Земле! –  
То день, то  ночь, то зима, то  лето, то вечер, то утро, то весна, то 

осень, то дождь, то снег, то жарко, то холодно!  
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Солнце! Ты вечный хозяин Жизни на Земле, пока горишь и шлешь свои 
фотоны траве, деревьям, всей хлорофилловой фабрике Жизни на Земле! 

Солнце! – Ты Свет Жизни! 
Да здравствует Солнце, да здравствует Свет!  
 

Гимн Почве 
 
Почва – это величайшее из величайших творений Жизни на Земле, –  

убери почву с континентов и они превратятся в пустыню! 
Почва – это сама Жизнь, живая система, дающая жизнь всем жизням на 

Земле! 
Почва – это дом корням растений, которые питают весь зеленый покров 

Земли, который в свою очередь поддерживает кислородное дыхание и голу-
бое небо над нами! 

Почва – это главная основа сельского хозяйства, связи человека с Зем-
лей! 

Почва – всякая – черноземная, подзолистая, красноземная, каштановая, 
лессовая, какая бы ни была, «трудится» из года в год, выращивая урожаи 
разнообразных зерновых, бахчевых, овощных, ягодных, садовых культур! 

Поклонимся почве! Ведь мы, люди, живем на Земле благодаря почве! 
Культура начинается с культа почвы! 
Неужели человек забыл эту простую и вечную истину, что стал так без-

думно ее разрушать, тем самым «пиля сук, на котором сидит», как бы сказал 
русский человек? 

Гимн Почве – это Гимн Человеку, сберегающему Почву, – иначе не бу-
дет Человека! 
 

Гимн Траве 
 
Есть ли что либо прекраснее на Земле многочисленных трав, цветущих 

разными цветами с расцветкой всеми цветами радуги, от тундровых просто-
ров Заполярья до африканских саванн и амазонских лесов и тибетских наго-
рий? 

Травы кормят многочисленных животных, скитающихся по просторам 
на всех континентах! 

Травы кормят многочисленные стада коров, овец, коз, яков, лошадей, 
верблюдов, которые обеспечивают жизнь человека или молоком и мясом, 
или служат тягловой силой. 

Травы ласкают наши босые ноги, становятся нашей постелью в теплую 
летнюю ночь – где-нибудь на южных широтах России, когда звезды спуска-
ются к нам с ночного неба в наши очи, и их тихий шелест становится симфо-
нией союза неба и земли! 

Травы – это постель для уставшего путника! 
Травы – это колыбель для множеств существ на Земле! 
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Травы – это луга, степи, это трава-мурава на сельских улицах, это сено-
косная страда, это ночлег или любовное ложе в стогу или на сеновале! 

Травы – постоянный, незаметный спутник нашей человечьей жизни! 
У каждого уголка Земли свой запах разнотравья, это знают пчелы, ба-

бочки и птицы! 
У каждой «малой родины» свой травяной запах, свой травяной настой, 

который ты проносишь в своей памяти с детства до последних лет жизни! 
Как хорошо окунуться в густую траву лицом к земле и затихнуть вслу-

шиваясь в неслышимую музыку жизни, вдыхая тонкие запахи земли и травы! 
Какую стойкость жизни демонстрирует трава весной, первой выстрели-

вая свои зеленые стрелы из под земли, только что освободившейся от снега! 
И мы радуемся этому вечному циклу возрождения жизни, называемому 

весной! 
Вознесем же хвалу Траве! 
Слава Траве! Слава! Слава! Слава! 

Санкт-Петербург 
16.09.2013. 

 
Гимн Человеку! 

 
Человек, ты неслучайно появился среди цветущей Природы на Земле! 
Ты – Разум Природы, который Природа вынашивала в своем Лоне в те-

чение миллиардолетий своей Эволюции! 
Ты – Разум Природы Земли, чтобы дать Эволюции Сознание, дать Соз-

нание всей совокупности Жизни, называемой Биосферой – Сферой Жизни 
Земли! 

Ты – Разум Космоса в потенции, может быть часть космической систе-
мы Разума, предназначенный придать Эволюции Космоса великий Смысл – 
Смысл Самопознания, Смысл Добра и Любви, Смысл Восхождения к выс-
шему совершенству Космической Жизни! 

Ты – Творец на Земле и в Космосе, чье творчество, чье созидание влива-
ется в поток Творчества Природы, усиливая и гармонизируя его, превращая в 
Симфонию Творчества! 

Человек – твой Разум, твое Творчество человечьи, а значит – духовны, 
выражая собой Дух Земли, Дух Космоса, Дух Вселенной! 

Оглянись вокруг себя и пойми – ты – не потребитель Природы, ты – ее 
достойная разумная часть, ты – ее со-творец, ты – ее и слуга, и хозяин одно-
временно, выстраивающий свое хозяйство на Земле как великую Заботу о 
Природе! 

Человек! – Ты рожден Планетой Земля, она – твоя Мать, она – и твой 
планетарный Дом, она же – и твой Космический Корабль, летящий по про-
сторам Вселенной! 

Человек! – Возвысься до своего предназначения, стань Человеком! 
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Быть Человеком на Земле – это значит нести Любовь всему Сущему на 
Земле и в Космосе! 

Быть Человеком на Земле – это значит любовью заботиться о каждой 
травинке, о каждом дереве, о каждой форме жизни – большой и малой – на 
Земле так же, как Природа заботилась о тебе в течение миллионов лет, давая 
тебе крышу, пищу, одежду, и главное – сознание Красоты Мира! 

Быть человеком на Земле – это значит устроить так Гармонию Жизни на 
Земле, чтобы больше не было на ней ни войн, ни насилия, ни несправедливо-
сти! 

Быть человеком на Земле – это значит стать братом или сестрой каждо-
му мужчине или женщине вне цвета кожи, расовой принадлежности, потому 
что все мы – земляне! 

Быть человеком на Земле – это значит создавать планетарную коопера-
цию народов – этносов при сохранении разнообразия ценностей, культур и 
языков! 

Быть человеком на Земле – это значит Любить Землю и все живущее на 
Земле! 

Настала Эпоха Ноосферной Гармонии Жизни! Настала Эпоха действи-
тельного Человеческого Разума! Настала Эпоха Созидания, жизни без слепо-
го, сумасшедшего потребительства, жизни без наркотиков, курения и алкого-
ля, и прочих предметов искушения «в падении во зло», настала Эпоха Добро-
тоделания! Слава Человеку Земли! 

Слава! Слава! Слава! 
Санкт-Петербург 

16.09.2013. 
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12. Воззвание 
«К миру без войн!»1 

 
 «Только творчество и созидание по-

зволяет человеку одержать победу 
над временем» 
 
«Время – судья нашей жизни, ее 
смысла» 
 
«Время – это дорога мыслящего че-
ловека к звездам!»2 

 
Мир человечества – у роковой черты. Первая фаза Глобальной Экологи-

ческой Катастрофы на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века состоялась и про-
должает развиваться. Человечество переживает судьбоносный период для 
своего будущего космического предназначения – Эпоху Великого Эволюци-
онного Перелома, такого масштаба и глубины изменения самих основ бытия, 
которых не знала не только социальная история, но и в целом вся антропная 
эволюция. Впервые сам человек, своей агрессивной формой природопользо-
вания в системе мировой экономики, поставил под угрозу собственное суще-
ствование не только как цивилизации на планете Земля, но и как биологиче-
ского вида, в том числе и под угрозу планетарную жизнь вообще. 

Человек-эгоист, как и капитализм, как форма социального бытия чело-
века-эгоиста, не жизнеспособны, им Ее Величество Природа поставила Эко-
логический Предел. 

Решение  глобальных  экологических проблем требует коллективных 
усилий на основе коллективного Разума, глобальной справедливости, и гло-
бальной ноосферной духовно-нравственной системы всего человечества, 
кладущей нравственный запрет на любые формы насилия в мире, в том числе 
войны. 

Мир доминирования конкуренции и власти богатых над бедными, мир 
войн и насилия, при его сохранении означает экологическую гибель всех лю-
дей на Земле в ближайшем будущем, возможно, а об этом «сигналят красным 
светом» многие экологические индикаторы, до середины XXI века. Капита-
листическая собственность на средства производства и на землю, «вертикаль 
власти» мирового финансового капитала, претензии отдельных религий на 
мировое господство «от имени своего бога» с проповедью насилия и нена-
висти по отношению к народам и людям, исповедующие другие конфессио-
нальные системы, политическая (и геополитическая) конкуренция за господ-
                                                            
1 «Воззвание» было написано автором в конце июня 2013 года, импульс к этой работе был 
дан Махатмой Шанти и В.В.Лукояновым 
2 Субетто А.И.  Слово. – СПб. – Кострома, 2012, с. 89, 93, 94 
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ство над мировым ресурсами, и формы неоэкономической (финансовой, ин-
формационной, духовной) колонизации, все ценности и интересы, которые 
блокируют объединение людей мира ради решения экологических проблем и 
истинного духовно-нравственного и интеллектуального-творческого про-
гресса человека, – все это Эволюция Природы через развивающуюся первую 
фазу Глобальной Экологической Катастрофы уже списала на «свалку исто-
рии». 

Пришло время осознания всеми разумными правителями стран мира, 
всеми политиками, учеными, деятелями культуры, что больше так, как жили, 
жить  нельзя! 

Наступает Время истинного человека, истинного Разума, истинной со-
циоприродной – ноосферной – Гармонии, наступает Эпоха Ноосферного Ду-
ховного Экологического Социализма, Эпоха мира без войн! 

Конечно, это требует шагов в этом направлении от всех разумно-
духовных сил всех сообществ людей на Земле, всех народов и этносов, шагов 
в сторону установления Планетарной Кооперации Этносов (или Народов) на 
Земле! Первым таким шагом может быть запрет на применение всех видов 
оружия большой убойной силы, включая не только ядерное, химическое, 
биологическое, психотронное (психотропное), геномное, климатическое, гео-
логическое оружие, как оружие массового поражения, но и высокоточное 
оружие, применение напалма, применения летательных аппаратов-роботов, 
могущих нести большой объем средств поражающего действия! Вторым ша-
гом, при выработке механизмов взаимного доверия, должно стать всеобщее 
разоружение. Россия уже дважды в 1896 году в лице инициативы императора 
Николая II, и в лице «Декрета о мире» Владимира Ильича Ленина в 1917 го-
ду, ставила вопрос о всеобщем разоружении и установлении мира без войн и 
контрибуций. 

Мира без войн требует высокое звание Человека на Земле, требует весь 
накопленный потенциал гуманизма, как мировой культуры, так и каждой на-
циональной культуры в отдельности! 

Мира без войн требует любая истинная религия, если она исходит из на-
стоящей любви к человеку и к каждой живой особи на Земле! 

Мира без войн требует истинная духовность, духовное начало, которое 
заложено с момента рождения человека всей исторической эволюцией оче-
ловечивания человека, возвышения его самосознания и качества любви, как к 
ближнему, так и к дальнему! 

Мира без войн требуют Природа, Космос, Вселенная, как мощные при-
родные макросистемы, обладающие свойствами живых систем, построенных 
на огромном множестве прямых и обратных связей, обменных процессов, по 
отношению к которым человечество выступает их разумной подсистемой! 

Мира без войн требует начавшийся прорыв человечества в Космос, ко-
торый начался в ХХ веке из России, в форме первого спутника Земли и пер-
вого человека Ю.А.Гагарина, облетевшего на орбитальном аппарате вокруг 
Земли, и который продолжается в XXI веке, по мере успехов космонавтики, 
астрономии, астрофизики, астробиологии и ракетостроения! 
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Мира без войн требует общий прогресс коллективного Гения Человече-
ства, который с выходом в Космос должен понести с собой духовно-
нравственное, творчески-гармоничное начало самого высокого качества, дос-
тойного Земной Цивилизации Человечества (перед возможной встречей с ци-
вилизациями других звездных миров)! 

Мира без войн требует созидательный творческий труд Человека на 
Земле, требует вся совокупная Красота Жизни на Земле, требует зелено-
голубая, живая Планета Земля – наш Планетарный Дом, который останется 
навсегда таковым, пока будет существовать человечество, его Разум на Земле 
и в космосе! 

Своекорыстие таит в себе безумие. Неужели своекорыстие безумного 
мира, в котором отдельные своекорыстные особи, достигшие высокого уров-
ня капиталовластия, в своем безумии, на фоне владения разными, огромной 
энергии и разрушительной силы, системами оружия, уничтожит в своем бе-
зумии жизнь человечества, а возможно всю систему жизни на Земле? Опус-
тошительные, циничные войны, с применением современных систем воору-
жения, в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, –  это только возможное начало 
возможного срыва человечества в безумие взаимного самоуничтожения. 

Ума на разрушение, того что создано другими, не надо, это могут сде-
лать и безумные. Ум самоутверждается только в созидании и творчестве. 

Не пора ли всем людям и народам на Земле одуматься и сказать и себе, и 
тем, кто считает себя политиками, – хватит, так жить нельзя! Продолжение 
существования «мира войн» –  это Конец всего Человечества. И в этом Фи-
нале не выживут «сильные мира сего», они погибнут как «безумные мира се-
го»! 

«Миру без войн» –  нет альтернативы. Эта истина, которая есть Слово из 
России! 
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Приложение 1 
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